Издание зарегистрировано
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство ПИ № ФС 77-44475
от 31.03.2011 г.

ISSN 2221-7797

Подписной индекс - 93629
Издаётся с 15.06.2011 г.

Издание включено в Перечень рецензируемых научных изданий

Издание включено в систему Российского индекса научного цитирования

МЕЖДУНАРОДНОЕ
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
"СОВРЕМЕННЫЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
И ПРИКЛАДНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ"

INTERNATIONAL
SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN
FUNDAMENTAL
AND APPLIED
RESEARCHES"

№4(23) 2016

16+
Кисловодск - 2016

ISSN 2221-7797
Международное научное издание
"Современные фундаментальные и прикладные исследования" /
International scientific periodical
"Modern fundamental and applied researches".
- 2016. - №4(23).
Научно-образовательное культурно-просветительское
периодическое печатное издание
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № ФС 77-44475 от 31.03.2011 г.
Подписной индекс издания - 93629
(в Объединённом каталоге "Пресса России")
Выходит 4 раза в год.
Издаётся с 15.06.2011 г.
Издание включено в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
Включено в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
(Дата включения: 29.12.2015 г.)
Научные направления (разделы) издания:
№
Наименование
п/п
раздела издания
1.
Технические науки
2.
3.

Экономические науки
Юридические науки

Отрасль науки /
Группа специальностей
05.02.00 Машиностроение и машиноведение
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление
05.26.00 Безопасность деятельности человека
08.00.00 Экономические науки
12.00.00 Юридические науки

Редакция оставляет за авторами право на самостоятельное изложение своей научной и
практической позиции. Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
Авторы несут полную ответственность за содержание предоставленных материалов.
В издании сохраняется авторское форматирование текста (орфография, пунктуация,
оформление рисунков, таблиц и формул), а также авторский перевод на английский язык
(названия статей, аннотации и ключевые слова).
Текст статей не должен противоречить Законодательству Российской Федерации,
а также принятым нормам морали и этики.

© Коллектив авторов, 2016
© АНО "УЦ "МАГИСТР", 2016

Главный редактор / Председатель редакционного совета:
Восканов М.Э., кандидат экономических наук, доцент, член Международного Союза экономистов

Заместитель главного редактора:
Байрамукова Ф.А.

Редакционный совет:
Агаджанян Э.М., кандидат исторических наук
Айзикович С.М., доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник
Белоусов В.М., доктор экономических наук, профессор
Белых А.С., доктор педагогических наук, доцент (Украина)
Бидова Б.Б., кандидат юридических наук, доцент
Вардзелашвили Ж.А., доктор филологических наук, профессор (Грузия)
Вартумян А.А., доктор политических наук, профессор
Власов В.И., кандидат юридических наук, доктор философских наук, профессор
Власова Г.Б., доктор юридических наук, доцент
Гаджиев С.Ш., доктор технических наук, профессор
Ганаева Е.Э., кандидат юридических наук, доцент
Глущенко В.В., доктор технических наук, профессор
Гумеров К.М., доктор технических наук, профессор
Гумеров Х.С., доктор технических наук, профессор
Дёмин В.А., кандидат технических наук, доктор химических наук, старший научный сотрудник
Дулин А.Н., доктор экономических наук, доктор технических наук, профессор
Егизарова С.В., кандидат юридических наук, доцент
Заблодская И.В., доктор экономических наук, профессор (Украина)
Заев В.А., доктор технических наук, профессор
Зингер В., Ph.D., профессор (Соединённые Штаты Америки)
Зингер Н., Ph.D., профессор (Соединённые Штаты Америки)
Зогранян Э.И., Ph.D., ассоциированный профессор (Грузия)
Каленский А.В., доктор физико-математических наук, профессор
Козьминых В.О., доктор химических наук, профессор
Козьминых Е.Н., доктор фармацевтических наук, профессор
Лебедев С.В., доктор биологических наук, профессор
Мальцева Л.В., доктор педагогических наук, доцент
Мирошников Н.И., доктор экономических наук, профессор
Младенова Г.П., кандидат экономических наук, доцент (Болгария)
Нагорный Б.Г., доктор социологических наук, профессор (Украина)
Накашидзе Г.Т., Ph.D., ассоциированный профессор (Грузия)
Новосёлов С.Н., доктор экономических наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Новосёлова Н.Н., доктор экономических наук, доцент
Оссауленко С.Л., кандидат юридических наук, доцент
Попков В.П., доктор экономических наук, профессор
Правдина Л.Р., кандидат психологических наук
Рамазанов С.К., доктор экономических наук, доктор технических наук, профессор (Украина)
Свиридова Н.Д., доктор экономических наук, профессор (Украина)
Скибин Г.М., доктор технических наук, профессор
Тавбулатова З.К., доктор экономических наук, доцент
Таран О.Л., доктор экономических наук, доцент
Труфанов М.Е., доктор юридических наук, профессор
Угрюмова А.А., доктор экономических наук, профессор
Флоринский О.С., кандидат технических наук, доцент
Чемеринский К.В., кандидат юридических наук, доцент
Черняева Р.В., доктор экономических наук, профессор

- 4-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№4(23) - 2016

СОДЕРЖАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................ 15
05.02.00 Машиностроение и машиноведение............................................................................. 15
Бобков Николай Владимирович / Nikolay V. Bobkov
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ЦИРКОНИЕВОГО СПЛАВА Э-110 ПОСЛЕ
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ
THE STUDY OF THE SURFACE LAYER OF ZIRCONIUM ALLOY E-110 AFTER EDM.......................... 15
Бурцев Алексей Викторович / Aleksey V. Burtsev
Мичурова Наталья Николаевна / Natalya N. Michurova
Сопига Вячеслав Анатольевич / Vyacheslav A. Sopiga
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ УЗЛОВ ТРЕНИЯ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ ИЗ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
MANUFACTURE OF PARTS OF FRICTION UNITS FOR FIRE-FIGHTING CENTRIFUGAL PUMPS OF
COMPOSITE MATERIALS........................................................................................................................... 19
Гуренко Борис Викторович / Boris V. Gurenko
Федоренко Роман Викторович / Roman V. Fedorenko
Береснев Максим Алексеевич / Maksim A. Beresnev
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОРСКИМ
ПОДВИЖНЫМ ОБЪЕКТОМ
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF ADAPTIVECONTROL SYSTEM FOR THE MOBILE MARINE
OBJECT ......................................................................................................................................................... 24

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление............................................ 32
Ананьева Марина Владимировна / Marina V. Ananyeva
Галкина Елена Владимировна / Elena V. Galkina
Газенаур Никита Владимирович / Nikita V. Gazenaur
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСЧЕТА ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА
SOFTWARE PACKAGE FOR GOLD NANOPARTICLES' OPTIC PROPERTIES CALCULATION ............ 32
Варлатая Светлана Климентьевна / Svetlana K. Varlataya
Калужин Егор Александрович / Egor A. Kaluzhin
Монастырский Дмитрий Сергеевич / Dmitriy S. Monastirskiy
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УЯЗВИМОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПОГЛОЩАЮЩЕЙ ЦЕПИ МАРКОВА
INFORMATION SECURITY VULNERABILITY LIFE CYCLE MODELLING USING ABSORBING
MARKOV CHAIN ......................................................................................................................................... 39

№4(23) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
"СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

-5-

Зраенко Сергей Михайлович / Sergey M. Zraenko
Ганжа Владислав Васильевич / Vladislav V. Ganzha
Мымрина Маргарита Андреевна / Margarita A. Mymrina
КАТАЛОГИЗАЦИЯ ПОДСПУТНИКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОСМОСНИМКОВ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ДАННЫМ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
CATALOGING OF SATELLITE IMAGES AND GROUND TRUTH DATA FOR THE STUDY OF
ALGORITHMS DETECTING NATURAL OBJECTS BY REMOTE SENSING DATA................................. 44
Кузнецов Евгений Михайлович / Evgeny M. Kuznetsov
ПРОГНОЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ С ОБРАБОТКОЙ ПРИОРИТЕТОВ
THE FORECAST OF EFFICIENCY AND RELIABILITY OF DESIGNING OF CORPORATE
INFORMATION NETWORK WITH HANDLING OF PRIORITIES ............................................................. 51
Кузьменко Анна Владимировна / Anna V. Kuzmenko
Асланов Дмитрий Иванович / Dmitriy I. Aslanov
Голубова Марина Ильинична / Marina I. Golubova
Букланов Дмитрий Александрович / Dmitriy A. Buklanov
РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВОГО ПОРТАЛА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE INFORMATION AND TRADING PORTAL FOR THE SUBJECTS OF
AGRICULTURAL MARKETS ...................................................................................................................... 56
Флоринский Олег Святославович / Oleg S. Florinsky
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ПРИРОДООХРАННЫХ И ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ДОЖДЕВАНИИ
USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL
AND ANTI-EROSION MEASURES IN IRRIGATION .................................................................................. 64

05.26.00 Безопасность деятельности человека .......................................................................... 72
Гумеров Кабир Мухаметович / Kabir M. Gumerov
Багманов Руслан Рустамович / Ruslan R. Bagmanov
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛОЖНЫХ УЗЛОВ
НЕФТЕПРОВОДОВ
HUMAN FACTOR IN THE PROCESS OF ENGENEERING AND EXPLOITATION OF THE COMPLEX
ASSEMBLY OF THE PIPELINES ................................................................................................................. 72
Давыдова Елизавета Владимировна / Elizaveta V. Davydova
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КОСМОНАВТА ПРИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ НА СТАРТЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО
И ПРОСТРАНСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
SOME ASPECTS OF INCREASING SAFETY OF ASTRONAUTS IN CASE OF EMERGENCIES TO
START BY THE MEDICAL AND SPATIAL CONTROL.............................................................................. 80

- 6-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№4(23) - 2016

Литвина Дарья Владимировна / Daria V. Litvina
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПИЛОТИРУЕМЫХ
КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ
SOME ASPECTS OF SECURITY LONG-TERM MANNED SPACE FLIGHT .............................................. 88
Правдина Лида Ромуальдовна / Lida R. Pravdina
ЛИЧНОСТНЫЙ АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И АГРЕССИЯ У СОТРУДНИКОВ ГПС МЧС
РОССИИ
PERSONAL ADAPTATIONAL POTENTIAL AND AGGRESSION EMPLOYEES OF STATE FIRE
SERVICE OF EMERCOM OF RUSSIA ......................................................................................................... 94

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................. 101
08.00.00 Экономические науки .................................................................................................. 101
Алескерова Светлана Эдуардовна / Svetlana E. Aleskerova
О ЯВЛЕНИИ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ
ABOUT THE PHENOMENON OF OPPORTUNISTIC BEHAVIOUR IN THE ENTERPRISE
ENVIRONMENT ......................................................................................................................................... 101
Аникин Александр Вячеславович / Aleksandr V. Anikin
Асташин Алексей Сергеевич / Aleksej S. Astashin
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ БИРЖЕВОГО ВАЛЮТНОГО КУРСА РОССИЙСКОГО РУБЛЯ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ США ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН НА ВАЖНЕЙШИЕ ЭКСПОРТНЫЕ
ТОВАРЫ РФ
MODELLING OF DEPENDENCE OF THE MARKET EXCHANGE RATE OF RUSSIAN RUBLE IN
RELATION TO US DOLLAR FROM MARKET PRICES OF THE MOST IMPORTANT EXPORT GOODS
OF THE RUSSIAN FEDERATION .............................................................................................................. 105
Багдасарян Любовь Юрьевна / Lubov U. Bagdasaryan
Берберова Елена Георгиевна / Elena G. Berberova
ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РОЛИ КОСВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
CHANGE FUNCTIONAL ROLE OF INDIRECT TAXATION IN AN UNSTABLE MARKET
ECONOMY.................................................................................................................................................. 110
Берберова Елена Георгиевна / Elena G. Berberova
Багдасарян Любовь Юрьевна / Lubov U. Bagdasaryan
АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК И ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ
THE ANALYSIS OF HISTORICAL PREREQUISITES AND PECULIARITIES OF THE VALUE ADDED
TAXATION SYSTEM FORMING IN VARIOUS COUNTRIES .................................................................. 117

№4(23) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
"СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

-7-

Болдырев Кирилл Александрович / Kirill А. Boldyrev
ИННОВАЦИОННАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА
INNOVATIVE ASSESSMENT OF THE LABOR POTENTIAL COMPETITIVENESS IN MODERN LABOR
MARKET ..................................................................................................................................................... 123
Букланов Дмитрий Александрович / Dmitry A. Buklanov
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ С
ПОМОЩЬЮ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЭЛАСТИЧНОСТИ
TAX REVENUES OF RUSSIAN BUDGETARY SYSTEM STABILITY ANALYSIS BY MEANS OF
ELASTICITY COEFFICIENTS.................................................................................................................... 129
Валитов Эльдар Ханяфиевич / Eldar H. Valitov
СОСТОЯНИЕ И СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТНОСТИ
КРЕДИТА В РОССИИ
CONDITION AND WAYS OF PERFECTION OF SYSTEM OF THE SECURITY FOR THE REPAYMENT
OF THE LOAN IN RUSSIA ......................................................................................................................... 136
Восканов Михаил Эдуардович / Mikhail E. Voskanov
Козлов Андрей Николаевич / Andrei N. Kozlov
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР И ИНСТИТУТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
FORMATION OF ECONOMIC STRUCTURES AND INSTITUTIONS NATIONAL INNOVATION
SYSTEM OF RUSSIA.................................................................................................................................. 141
Восканов Михаил Эдуардович / Mikhail E. Voskanov
Таранова Ирина Викторовна / Irina V. Taranova
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ
THE DEVELOPMENT OF INSTITUTIONAL STRUCTURES IN POSTINDUSTRIAL SOCIETY ............. 146
Галазова Светлана Сергеевна / Svetlana S. Galazova
Скодтаева Кристина Костаевна / Kristina K. Skodtaeva
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ДИНАМИКА КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
INSTITUTIONAL DYNAMICS OF CLUSTER POLICY IN MODERN CONDITIONS .............................. 154
Глущенко Виталий Васильевич / Vitaly V. Glushchenko
МЕНЕДЖМЕНТ РЕКРЕАЦИИ: АГЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННОЙ СЕТИ ГОРОДА-КУРОРТА
MANAGEMENT RECREATION: AGENT-BASED MODELING IN INVESTIGATION OF TOURISTRECREATIONAL NETWORK CITY-RESORT .......................................................................................... 159

- 8-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№4(23) - 2016

Голубева Екатерина Александровна / Yekaterina A. Golubeva
Смагина Марина Владимировна / Marina V. Smagina
АНАЛИЗ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В ГОРОДАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ANALYSIS OF ELECTRICAL GOODS’ USERS MARKET OF NIZHNIY NOVGOROD REGION ........... 166
Горбатова Ермоня Мишаевна / Ermonya M. Gorbatova
Сверчкова Ольга Федоровна / Olga F. Sverchkova
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
STAGES OF FORMATION OF THE BUDGET OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN INSTITUTIONS OF
HIGHER EDUCATION ............................................................................................................................... 171
Есакова Елена Евгеньевна / Elena E. Esakova
Сердюкова Елена Валентиновна / Elena V. Serdyukova
Гальчева Диаманта Дмитриевна / Diamanta D. Gal'cheva
БУХГАЛТЕРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ECOLOGICAL ACCOUNTING AS AN IMPORTANT INSTRUMENT FOR INFORMATION SUPPORT OF
COMPANY MANAGEMENT ..................................................................................................................... 178
Канкулова Марьем Хабасовна / Mar’em H. Kankulova
Юсупов Халил Халидович / Khalil K. Yusupov
Агоева Марианна Муссаевна / Marianna M. Agoeva
ИНВЕСТИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ОПЦИОННЫХ САНКЦИЯХ, ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ
THE INVESTMENT OF THE NATIONAL ECONOMY INTO OPTIONAL SANCTIONS, THEIR IMPACT
ON THE ECONOMIC ASPECTS OF THE REGIONS ................................................................................. 183
Карпенко Кристина Вячеславовна / Christina V. Karpenko
Кануков Мухамед Теймуразович / Mohamed T. Kanukov
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
THE INSTITUTIONAL FORM OF ORGANIZATION OF THE CLUSTERING OF REGIONAL ECONOMIC
SYSTEMS.................................................................................................................................................... 188
Карымов Артур Русланович / Arthur R. Karymov
Школик Олег Александрович / Oleg A. Shkolik
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ
FUNDAMENTAL PROBLEMS OF SCIENTIFIC RESEARCH OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC
PROCESSES IN THE MERGERS AND ACQUISITIONS ........................................................................... 192

№4(23) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
"СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

-9-

Козлов Андрей Николаевич / Andrei N. Kozlov
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СУБЪЕКТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В
СПЕЦИФИЦИРОВАНИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СТРУКТУР
THE INSTITUTIONALIZATION OF THE SUBJECT OF ECONOMIC RELATIONS IN SPECIFYING
ECONOMIC STRUCTURES ....................................................................................................................... 195
Куликова Наталия Николаевна / Natalia N. Kulikova
УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЗАТРАТ, РИСКОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ В
МЕЖОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
DISTRIBUTION MANAGEMENT COSTS, RISKS AND RESULT IN INTER-ORGANIZATIONAL
RELATIONSHIPS OF THE ELECTRONICS INDUSTRY ENTERPRISE ................................................... 200
Маркова Любовь Алексеевна / Lyubov A. Markova
Тамаев Чермен Асланович / Chermen A. Tamaev
РЕКРЕАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕГИОНА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД КАК
ОСНОВА ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
THE RECREATIONAL COMPONENT OF THE REGION OF CAUCASION MINERAL WATERS AS
BASIS OF IMPROVEMENT OF THE NATION .......................................................................................... 206
Неровня Юлия Викторовна / Yuliya V. Nerovnya
Орехова Людмила Леонидовна / Ludmila L. Orehova
СИНЕРГИЯ КЛАСТЕРОВ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ГОРОДОВ
SYNERGY CLUSTERS AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH OF CITIES....................................... 213
Новоселова Наталья Николаевна / Natalia N. Novoselova
Таранова Ирина Викторовна / Irina V. Taranova
НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И ЕЕ
РЕГИОНОВ
THE RESEARCH DIRECTIONS OF INNOVATION POLICY OF DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
AND ITS REGIONS..................................................................................................................................... 218
Павленко Наталья Васильевна / Natalia V. Pavlenko
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ ПУБЛИЧНОЙ
ДИПЛОМАТИИ
NON-PROFIT ORGANIZATIONS AS PARTICIPANTS IN THE SYSTEM OF INSTITUTIONAL
TRANSFORMATIONS OF TERRITORIES WITHIN THE FRAMEWORK OF PUBLIC DIPLOMACY .... 222
Павленко Наталья Васильевна / Natalia V. Pavlenko
РОЛЬ НКО В ПРОДВИЖЕНИИ ПРИГРАНИЧНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ
THE ROLE OF NONPROFIT ORGANIZATIONS IN THE PROMOTION OF CROSS-BORDER
INTEGRATION IN THE CAUCASUS REGION ......................................................................................... 229

- 10-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№4(23) - 2016

Попов Михаил Вячеславович / Mihail V. Popov
ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ БЛАГ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
FEATURES OF CONSUMPTION OF THE VIRTUAL BENEFITS OF COMPUTER GAMES.................... 237
Прохорова Юлия Евгеньевна / Yuliya E. Prokhorova
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ
COMPARATIVE ANALYSIS OF MANAGEMENT SYSTEMS IN THE POST-SOVIET COUNTRIES ..... 243
Свиридова Наталья Дмитриевна / Natalia D. Sviridova
Козьякова Светлана Сергеевна / Svetlana S. Kozyakova
ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ТЕРРИТОРИИ
FORMATION OF THE RESOURCE POTENTIAL OF THE AREA ............................................................ 248
Сурсякова Анна Андреевна / Anna A. Sursyakova
Гришкина Светлана Николаевна / Svetlana N. Grishkina
ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ
DIFFICULTIES OF ACCOUNTING OF BIOLOGICAL ASSETS ............................................................... 256
Тавбулатова Зулай Кариевна / Zulai K. Tavbulatova
Сулумов Ислам Олхузурович / Islam O. Sulumov
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РАДИКАЛЬНЫМИ
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
DEFINING THE OPTIMAL MANAGEMENT MODEL FOR BREAKTHROUGH INNOVATION
PROJECTS................................................................................................................................................... 263
Таймасханов Зубайр Хасанович / Zubair H. Taymaskhanov
ОЦЕНКА СТИМУЛИРУЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ
СИСТЕМЫ
EVALUATION OF THE STIMULATING POTENTIAL OF THE RUSSIAN FINANCIAL AND CREDIT
SYSTEM ...................................................................................................................................................... 267
Тихонов Сергей Владимирович / Sergei V. Tikhonov
Яковлева Елена Ивановна / Elena I. Yakovleva
МЕТОДИКА РАСЧЁТА ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ
THE CALCULATION METHOD OF AN INTEGRAL INDEX OF ENTERPRISE INNOVATIVE
POTENTIAL ................................................................................................................................................ 273
Травин Александр Сергеевич / Aleksandr S. Travin
АКСИОМАТИЧЕСКОЕ ЯДРО В ТЕОРИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
AXIOMATIC - IN THE THEORY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TERRITORIES ..................... 280

№4(23) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 11 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Чиркова Полина Юрьевна / Polina Y. Chirkova
Школик Олег Александрович / Oleg A. Shkolik
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ: ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
СИНЕРГИИ
INTELLECTUAL ASSETS ON FINANCIAL MARKETS: FORMS OF SYNERGY .................................... 284
Шарко Елена Романовна / Еlena R. Sharko
ИНТОНАЦИОННЫЙ ПОДХОД В АДМИНИСТРИРОВАНИИ: СУЩНОСТЬ, ПОНЯТИЕ, КОНЦЕПЦИЯ
THE INTONATIONAL APPROACH TO ADMINISTRATION: ESSENCE, DETERMINATION,
CONCEPT ................................................................................................................................................... 287
Школик Олег Александрович / Oleg A. Shkolik
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И БЮДЖЕТНЫХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
EVALUATION OF ECONOMIC FACTORS AND BUDGETARY PROSPECTS FOR REGIONAL
DEVELOPMENT......................................................................................................................................... 292
Школик Олег Александрович / Oleg A. Shkolik
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА
В РАКУРСЕ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ОТРАСЛЬ ПУБЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE BASIC MODELS OF BUDGETARY FEDERALISM FROM
THE PERSPECTIVE OF THEIR IMPACT ON SECTOR OF THE PUBLIC FINANCES ............................. 294
Щербинский Александр Александрович / Alexander А. Shcherbinsky
УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ СТАРОСТИ В ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМАХ РАЗНЫХ ТИПОВ
MANAGING THE RISK OF OLD-AGE PENSION SYSTEMS OF VARIOUS TYPES ............................... 297

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................ 302
12.00.00 Юридические науки ..................................................................................................... 302
Айсханова Екатерина Султановна / Ekaterina S. Ishanova
Басаев Висхан Ахмедович / Viskhan A. Basayev
РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В РОССИЙСКОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ
RELIGIOUS EXTREMISM IN RUSSIAN CRIMINAL LAW DOCTRINE .................................................. 302
Айсханова Екатерина Султановна / Ekaterina S. Ishanova
Мальцагов Иса Даудович / Isa D. Maltsagov
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛЬНОМУ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF COMBATING CRIMINAL RELIGIOUS EXTREMISM AT THE
PRESENT STAGE OF RUSSIAN SOCIETY DEVELOPMENT .................................................................. 306

- 12-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№4(23) - 2016

Бидова Бэла Бертовна / Bela B. Bidova
Мальцагов Иса Даудович / Isa D. Maltsagov
ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В
КОНТЕКСТЕ ПРЕВЕНЦИИ ЭКСТРЕМИЗМА
THE IMPORTANCE OF FORMATION OF VALUABLE ORIENTATIONS OF STUDENT'S YOUTH IN
THE CONTEXT OF PREVENTION EXTREMISM ..................................................................................... 310
Ганаева Есита Эминовна / Esita E. Ganayeva
Альханов Насрудин Магомедович / Nasrudin M. Alkhanov
ИНСТИТУТ ОШИБКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ
СЕМЬИ
INSTITUTE ERRORS IN THE LEGISLATION OF THE COUNTRIES OF ROMANO-GERMANIC
LEGAL FAMILY ......................................................................................................................................... 313
Греку Валерий Петрович / Valery P. Greku
МЕТАМОРФОЗЫ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
THE METAMORPHOSIS THE PENAL CODE ........................................................................................... 317
Губина Алла Михайловна / Alla M. Gubina
ФОРМЫ ЭКСПЕРТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ: ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ И НЕПРОЦЕССУАЛЬНАЯ
FORM EXPERT INITIATIVES: PROCEDURAL AND NON-PROCEDURAL ........................................... 320
Дмитренко Анна Викторовна / Anna V. Dmitrenko
К ВОПРОСУ ОТГРАНИЧЕНИЯ АКТА МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА ОТ СМЕЖНЫХ
СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
TO THE ISSUE OF SEPARATING TERRORISM FROM ADJACENT STRUCTURES OF CRIMES OF A
TERRORIST ORIENTATION ..................................................................................................................... 324
Захарян Ольга Александровна / Olga A. Zakharyan
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ
CRIMINAL LAW MEASURES OF COMBATING PSEUDO-ENTREPRENEURSHIP ............................... 329
Кагерманов Абу-Салих Сайдалиевич / Abu-Salikh S. Kagermanov
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
MAIN TRENDS OF MUSLIM LAW IN THE MODERN WORLD .............................................................. 334
Казачанская Елена Александровна / Elena A. Kazachanskaya
Мовчан Яна Андреевна / Yana A. Movchan
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ИТАЛИИ
FEATURES OF FORMATION OF FEUDAL RELATIONS IN ITALY ....................................................... 338

№4(23) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 13 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Кудрявцева Лариса Владимировна / Larisa V. Kudryavtseva
Зазирняя Екатерина Викторовна / Ekaterina V. Zazirnyaya
ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СДЕЛОК С ЗЕМЕЛЬНЫМИ
УЧАСТКАМИ
PROBLEMS OF CIVIL-LAW REGULATION OF LAND TRANSACTIONS .............................................. 342
Лебединская Валерия Петровна / Valeriia P. Lebedinskaia
ГРАЖДАНСКИЙ БРАК ИЛИ СОЖИТЕЛЬСТВО БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
CIVIL MARRIAGE OR COHABITATION WITHOUT OBLIGATIONS ..................................................... 346
Мещерякова Алла Викторовна / Alla V. Meshcheryakova
Правдина Лида Ромуальдовна / Lida R. Pravdina
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
MANAGERIAL COMPETENCE AND SAFETY IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE HEAD OF
LAW ENFORCEMENT ............................................................................................................................... 350
Палиева Оксана Николаевна / Oksana N. Paliyeva
Фоменко Ирина Владимировна / Irina V. Fomenko
О СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
ABOUT ADVERSARY OF THE TRIAL ..................................................................................................... 358
Переверзев Александр Сергеевич / Alexander S. Pereverzev
Зинченко Юлия Дмитриевна / Yuliya D. Zinchenko
ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ВРЕДА ГРАЖДАНАМ В СВЯЗИ
С НАРУШЕНИЕМ ИХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
THE LEGAL BASIS FOR COMPENSATION OF INTANGIBLE HARM TO CITIZENS IN CONNECTION
WITH VIOLATION OF THEIR PROPERTY RIGHTS ................................................................................ 362
Полтавцев Александр Олегович / Alexander O. Poltavtsev
ПРОБЛЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
PROBLEMS OF COMPULSORY THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE ............................................ 366
Семенова Диана Михайловна / Diana M. Semenova
К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ С УЧЕТОМ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ФОРМ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
THE QUESTION OF DIFFERENTIATION OF THE CRIMINAL RESPONSIBILITY BASED ON THE
SOCIAL DANGER OF THE FORMS OF MULTIPLE OFFENSES.............................................................. 369
Черноморец Роза Васильевна / Roza V. Chernomorets
ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ
MEMBERSHIP IN COOPERATIVE FORMS OF MANAGING .................................................................. 374

- 14-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№4(23) - 2016

Шевчук Светлана Степановна / Svetlana S. Shevchuk
Херовинчук Ирина Сергеевна / Irina S. Kherovinchuk
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА КОНВАЛИДАЦИИ (ИСЦЕЛЕНИЯ,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ) СДЕЛОК
ON SOME ISSUES CONCERNING CONVAIDATION INSTITUTION OF TRANSACTIONS FORMATION
(CORRECTION, FAULT-FINDING) ........................................................................................................... 378

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ....................................................................................................... 383
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУБЛИКАЦИЯМ ................................................. 394
СПИСОК БИБЛИОТЕК, ПОЛУЧАЮЩИХ ЭКЗЕМПЛЯР ЖУРНАЛА ............................ 399

№4(23) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 15 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.02.00 Машиностроение и машиноведение
УДК 621.9.048.4
Бобков Николай Владимирович / Nikolay V. Bobkov
Российская Федерация, г. Омск / Russian Federation, Omsk
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ЦИРКОНИЕВОГО СПЛАВА Э-110 ПОСЛЕ
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ
THE STUDY OF THE SURFACE LAYER OF ZIRCONIUM ALLOY E-110 AFTER EDM
В статье представлены результаты экспериментального исследования влияния режимов проволочной электроэрозионной обработки (ЭЭО) на элементный и фазовый состав поверхностного слоя
циркониевого сплава Э110, полученные методами растровой электронной микроскопии (РЭМ), рентгенофазового анализа (РФА), а так же шероховатость, полученную методами профилометрии. Исследование фазового состава позволило установить распределение по глубине поверхностного слоя основных
 и  фаз циркония, а также фаз специфических соединений кислорода, меди, циркония и ниобия. Для
каждого режима электроэрозионной обработки определена максимальная глубина дефектного слоя,
содержащего аморфную фазу, предложены рекомендации для механического удаления его - шлифование
или полирование.
The present paper deals with the results of experimental research carried out by scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction analysis (XRD) to define, how the modes of wire electrical discharge machining (WEDM) influence on the elemental and the phase composition of E110 zirconium alloy’s surface layer .
Investigation of the phase composition allowed us to determine the main и phases distribution through the
depth of zirconium surface layer, in common with phases of oxygen, copper, zirconium, and niobium specific
compounds. We also established the maximum depth of the defect level containing amorphous phase for all of
WEDM modes, and proposed the grinding and polishing as potential mechanical methods of its removal.
Ключевые слова: электроэрозионная обработка, циркониевый сплав; поверхностный слой.
Keywords: EDM; zirconium alloy; surface layer.
Введение.
В машиностроении помимо традиционных материалов (сталей, чугунов, жаропрочных, алюминиевых и латунных сплавов) востребованы редкие металлы, в том числе цирконий. Циркониевые мишени применяются для получения многофункциональных покрытий методом магнетронного распыления.
Также сплавы циркония широко используются для производства тепловыделяющих элементов, сборок и
дистанционирующих решеток, используемых в ядерных реакторах.
Наряду с формообразованием, производительностью и качеством, себестоимость изделий машиностроения является одним из основных критериев эффективности их производства, поэтому при изготовлении деталей из редких (и как следствие дорогих) металлов необходимо стремиться к минимизации
количества отходов. Например, можно уменьшить ширину реза, тем самым, сократив количество стружки. Значительные результаты в решении этой проблемы были достигнуты посредством применения метода проволочной ЭЭО, при которой ширина реза превышает диаметр проволочного электрода не более
чем в полтора раза.
С помощью электроэрозионного оборудования возможна обработка любых электропроводных
металлов. Однако производители оснащают свои станки набором режимов только для обработки наиболее распространенных материалов, таких как сталь, медь, алюминий, твердый сплав и графит (ISO 63). В
случае, когда необходима обработка металлов не входящих в базу данных станка, например, циркония,
подбор оптимального режима, осуществляется экспериментальным путем. Так же известно моделирование процесса электроэрозионной обработки, для расчетов оптимальных режимов обработки, представленное в статье [1], однако расчеты проводились для сталей различных марок, поэтому нельзя утверждать что эта модель подойдет для всех материалов. Основным вкладом представленной модели в наше
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исследование является утверждение авторов, что основными характеристиками металла, для электроэрозионной обработки, являются теплофизические свойства, а не электрическое сопротивление материала,
как считалось нами. Авторы модели отмечают значения для обычной качественной стали (4,5 МДж кг-1)
и для высоколегированной аустенитной нержавеющей стали (26,6 МДж кг-1).
Несмотря на все преимущества электроэрозионной обработки материалов по сравнению с другими методами, негативное влияние на характеристики и свойства обрабатываемой поверхности оказывает диффузия материала электрода и диэлектрической среды в поверхностный слой обрабатываемого
изделия. В частности, в работе [2] сообщают о высокой степени насыщения углеродом поверхности циркониевого сплава Zr-2,5Nb при его электроэрозионной обработке в углеводородном диэлектрике. В статье [3] описывается электроэрозионную обработку карбидов с содержанием оксидов циркония и сообщает что поверхность подвергнутая обработке становится менее прочной на изгиб из-за растрескивания (до
обработки 1536±131MPa, после обработки 926±160MPa). Исследователь [4] рассказывает о обработке
циркониевой керамики и так же отмечает у обработанных образцов снижение прочности на изгиб. Не
смотря на это, так же описывается, что если после электроэрозионной обработки использовать финишное
полирование, то прочность восстанавливается, как мы и предполагали. В добавок был отмечен химический состав по 3 зонам поверхностного слоя, в верхней был углерод и цинк, в средней цирконий и углерод, а в нижней цирконий и медь. Однако нами был выбран материал с химическим составом Zr-1Nb и
поэтому нельзя с уверенностью сказать что мы получим такие же результаты. Особенно высокие требования к характеристикам поверхности циркониевой мишени предъявляются при формировании биосовместимых покрытий методом магнетронного распыления. В работе [5] говорится, что при добавлении
циркония к нержавеющей стали, твердость повышается, в добавок отмечается улучшение биосовместимости, что так же является объектом наших исследований. Вместе с тем, в статье [6], говорится, что возможно создание биосовместимых покрытий используя технически чистый цирконий, покрытый гидроксиапатитом, автор говорит о хороших результатах, полученных благодаря такой технологии, а для нас
это хорошо тем, что можно сформировать поверхность циркония за один проход и не использовать доводочные операции, что со стороны экономической эффективности очень выгодно. Разумеется, помимо
диффузии материала электрода-инструмента с материалом детали, существует еще и проблема образования трещин на поверхностном слое, о чем говорится в работе [7]. Автор утверждает что растрескивание
происходит в результате вытягивания зёрен в направлении сдвига и образования ламеллярной структуры
а не равноосной, что подтверждает нашу теорию о формировании трещин. Однако появление на поверхности трещин, увеличивает адгезию, что благоприятно влияет на прочность связи металла со смолой,
используемой в зубных протезах, о чем говорит исследователь [8] в своей работе. Так же в работе [9]
отмечается улучшение биосоместимости протезов изготовленных с помощью электроэрозионной обработки, если заменить латунный электрод-инструмент на электрод из такого же металла, что и деталь. В
статье [10], описывается вклад в исследование качества поверхностного слоя после электроэрозионной
обработки, отмечается, так же что теплопроводность влияет на скорость обработки. Таким образом, одним из наиболее важных критериев качества электроэрозионной обработки является оценка глубины и
фазового состава дефектного слоя, как было сказано в работе [11], образующегося за счет переноса материала электрода и продуктов разложения диэлектрической среды в поверхностный слой изделий, что
является основной целью исследования.
Эксперимент.
Для исследования фазового состава поверхностного слоя циркония после электроэрозионной обработки были изготовлены образцы из циркониевого сплава Э110, в виде диска диаметром 30 мм и толщиной 3 мм. Обработка поверхности проводилась в 1, 2, 3 и 4 прохода для отслеживания фазовых изменений, вызванных различным числом проходов. При резке циркониевых образцов экспериментальным
путем были подобраны параметры режимов обработки (таблица 1), которая осуществлялась с использованием электроэрозионного станка Sodick VZ300L с электродом-инструментом в виде латунной проволоки (массовое содержание меди и цинка составляет соответственно 65% и 35%) и дистиллированной
водой в качестве диэлектрической жидкости. Содержание основных элементов в марке сплава Э110:
Zr=99%, Nb=1% (по массе).
Микрошлифы изготавливались по стандартным методикам: заливка в акриловый компаунд,
шлифование на бумаге SiC P320, P600, P800, P1500, P2500, полирование алмазными суспензиями 6, 3 и 1
мкм, доводка полировальной суспензией с размером зерна 0,05 мкм.
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Таблица 1 - Параметры режимов обработки циркониевого сплава Э110

1 проход
2 проход
3 проход
4 проход

Uср
60
55
45
40

Iср
2.3
2.1
1.1
1.0

H
0.106
0.031
0.011
0.005

On
00.8
00.2
00.1
00.1

Off
0.14
0.11
0.01
0.01

где Uср - среднее напряжение,
Iср - средняя сила тока,
H - офсет,
On - длина импульса,
Off - пауза между импульсами.
Экспериментально установленные параметры режимов обеспечивают стабильность обработки
без обрывов проволоки. Электронно-микроскопические исследования проводились на микроскопе JEOL
JCM-5700 c рентгеновским энергодисперсионным спектрометром в режиме высокого вакуума. Тип сигнала - вторичные электроны (SEI). Параметр SpotSize - 60, величина ускоряющего напряжения 20 кВ,
увеличение - 5000 крат.
Рентгенофазовый анализ реализован с использованием рентгеновского дифрактометра Shimadzu
XRD-7000, с применением методики скользящего пучка Kα-излучения медной трубки с углами 2Θ =
1...10°. Расшифровка рентгенограмм проводилась в программе PowderCell 2.4.
Шероховатость проверялась на профилометре TR-220 (Real Time)
Результаты экспериментов.
Были получены рентгенограммы которые в скором времени были расшифрованы с помощью
программы PowderCell 2.4.

4 проход

3 проход

2 проход

1 проход

Таблица 2 - Фазовый состав поверхностного слоя

Zr_hexagonal
ZrO2_tetragonal
ZrO2_monoclinic
CuNbO3
Аморфная фаза
Zr_hexagonal
ZrO2_tetragonal
ZrO2_monoclinic
CuNbO3
Cu
Zr(cubic)
Аморфная фаза
Zr_hexagonal
ZrO2_tetragonal
ZrO2_monoclinic
CuNbO3
Cu
Zr(cubic)
Аморфная фаза
Zr_hexagonal
ZrO2_tetragonal
ZrO2_monoclinic
Zr(cubic)
CuNbO3
Аморфная фаза

1°
99
0
0
0
0
35,90
11,50
7,80
0
4,20
0
40
31,90
15,60
3,90
0
0
13,60
35
55,80
8,80
0,20
6,40
1,80
27

2°
64,70
11,70
10,60
0
13
36,80
10,20
8,80
0
4,20
0
40
33,80
13,50
2,50
0
0
15,20
35
54,10
6,80
1,20
11,90
4
22

3°
60,70
8,10
11,20
0
20
46,70
6,70
8,80
1,40
4,80
5,60
26
34,40
12,10
3,40
1,50
0
18,60
30
45,40
8
1,90
14,10
4,60
24

4°
61,20
3,90
9,90
0
25
44,50
6,40
5,70
1,80
4,50
7,10
30
35,80
13,20
3,60
4,90
0
12,50
30
45
10,60
1,50
16,20
6,70
20

5°
60,70
6
11
2,30
20
45,50
5,30
5,50
3,30
3,40
7
30
41,40
9,90
2,30
4,60
0
12,10
30
46,90
10,20
3,40
19,40
5,10
15

6°
63
6,80
10
1,20
19
54,40
5,30
3,20
5,70
3,50
7,90
20
45,70
9
1,80
3,60
0
19,90
20
55,30
9,60
1,90
17,30
5,90
10

7°
66,30
6,60
15,50
1,60
10
58,60
3,90
3,80
2,50
3,50
7,70
20
50,10
11,10
1,60
3
0
14,20
20
54
11,10
5,20
16,40
3,30
10

8°
64,50
10,40
13,80
1,30
9
56,60
5,30
4,60
3,70
3,10
6,70
20
59,40
8,40
1,80
4,40
0
16
10
59,20
5,50
2,10
15,50
7,70
10

9°
74,20
8,50
15,50
1,80
0
66,40
4,30
3,80
5
2,30
8,20
10
62,50
8,90
1,80
4,80
0
22
0
68,50
6,10
0,80
16,50
8,20
0

10°
73,30
7,20
16,80
2,70
0
71,70
4,20
4,60
5,70
3
10,70
0
61,60
9,30
1,80
4,80
0
22,50
0
71,50
5
1,50
16,70
5,40
0

Обработка рентгенограмм позволила получить численные данные для каждой фазы в зависимости от угла 2Θ, которые были сведены в таблицу 2. Из таблицы видно, что выделяются две основные фа-
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зы циркония: гексагональная и кубическая, соединения меди и ниобия (CuNbO3), аморфная фаза, а так же
на втором проходе наблюдается присутствие меди в чистом виде. Кроме того, присутствуют две фазы
диоксида циркония: тетрагональная и моноклинная.
Максимальная глубина слоя, в котором наблюдается диффундировавшая из проволоки медь, составила: для первого прохода - 13 мкм; для второго - 6,7 мкм; для третьего - 3,8 мкм и для четвертого - 3
мкм.
Выводы.
Технические требования к изготовлению катодов для установок магнетронного напыления, не
допускают наличия в поверхностном слое включений инородных материалов (так как в процессе напыления первоначально будет напыляться инородный материал, а только потом цирконий, что приведет к
различной толщине напыления циркония в разных участках обработанной детали.
Известно, что при электроэрозионной обработке поверхности обрабатываемой заготовки и электрода-инструмента подвергаются воздействию высоких температур и значительных давлений. Под их
влиянием происходит образование всевозможных фаз, подчиняющихся принципу минимума потенциальной энергии. Математическая модель, построенная в самом начале, показала высокий уровень сходимости с полученными в ходе эксперимента данными. Из полученных данных видно, что в приповерхностном слое образуются различные фазы, что не благоприятно влияет на использование по назначению
некоторых деталей для изготовления тепловыделяющих элементов, катодов и других изделий.
Учитывая вышесказанное необходимо отметить, что электроэрозионная обработка является экономичным методом обработки циркония. Однако, на основании полученных в ходе исследования данных
о глубине проникновения материала электрода-инструмента в поверхностный слой циркониевой мишени, можно констатировать, что существует необходимость оставлять припуски для финишной шлифовки
или полировки, перед использованием изделий по назначению. Следственно необходимы дальнейшие
исследования данных образцов для назначения конкретных режимов шлифования или полирования.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ УЗЛОВ ТРЕНИЯ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ
НАСОСОВ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
MANUFACTURE OF PARTS OF FRICTION UNITS FOR FIRE-FIGHTING CENTRIFUGAL PUMPS
OF COMPOSITE MATERIALS
В работе рассмотрена проблема, связанная с выходом из строя центробежного пожарного насоса. В связи стем, что на пожарную технику возлагается большая ответственность, то очень важно,
чтобы она была надежной.Одной из основных причин выхода из строя насоса является поломка подшипников.Показателем нарушения работоспособности насоса являются его вибрационные характеристики. Рассмотренные модели подтвердили значительное влияниенеисправных подшипников на вибрационные характеристики насоса. Так как подшипники подвержены трению, то для их изготовления необходимо использовать специальные материалыспособные выдерживать высокие нагрузки и обладать
особыми фрикционными свойствами. В этой связи, предложено использовать для изготовления подшипников полимерные композиционные материалы.Рассмотрены различные варианты подшипников из
композиционных материалов.Наиболее подходящим способом изготовления подшипников, является способ, в котором демпфирующий слой подшипникавыполнен из материала, образованного чередующимися
монослоями стеклопластика и углепластика.
The paper discusses the problem related to failure of the centrifugal fire pump. Due to the fact that fire
equipment is a heavy responsibility, it is very important that it was reliable. One of the main causes of failure of
the pump is failure of the bearings. Indicator of malfunction of the pump are its vibration characteristics. The
models confirmed the significant impact the faulty bearings on the vibration characteristics of the pump. Since
the bearings are subject to friction, for their manufacturing it is necessary to use special materials capable of
withstanding high loading and possess special frictional properties. In this regard, it is proposed to use for the
manufacture of bearings of composite materials. Various embodiments of bearings made of composite materials.
The most appropriate way of bearings, is a method in which the damping layer of the bearing is made of a material formed of alternating monolayers of fiberglass and carbon fiber.
Ключевые слова: центробежный насос; деталь; узел трения; подшипник; вибрации; полимер;
композиционный материал; углепластик; стеклопластик; антифрикционный слой; демпфирующий слой.
Keywords: centrifugal pump parts friction bearing; vibration; polymer; composite material; carbon fiber; fiberglass; anti-friction layer; a damping layer.
Введение.
Эффективность работы пожарных и поисково-спасательных подразделений в значительной степени зависит от состояния готовности пожарно-технического вооружения. При ликвидации пожара основным техническимсредством является насосная установка. Большинство насосных установок, применяемых для подачи огнетушащих средств на тушение пожара разрабатываются и создаются на основе
работы центробежных сил. Согласно классификации насосов, применяемых для пожаротушения, устройстваработающие на основе центробежных сил называются центробежными насосами (ЦН) и относятся к
типу несамовсасывающих насосных установок, требующих предварительного заполнения рабочей жидкостью. Одной из наиболее важных характеристик центробежного пожарного насоса является его надежность.
Существуют различные типы отказов насосов и причины их возникновения, тем не менее, все
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виды неисправностей в той или иной форме приводят к увеличению вибрации или шума насоса [1].
Одной из причин преждевременного выхода насоса из строя, при тушении пожара, может быть
вибрация. Она возникает в результате: дисбаланса рабочего колеса; обрыва лопаток рабочего колеса;
неплотного прилегания основы подшипниковых опор; ослабление крепления пожарного насоса [2].
Особенностью работы подшипниковых узлов трения ЦН является воздействие: рабочих давлений, температур, изменяющихся скоростей относительного скольжения или качения, агрессивности окружающей среды, что приводит к возникновению определенного вида изнашивания и как следствие - к
снижению работоспособности и уменьшению долговечности подшипникового узла в целом.
Возникает необходимость в повышении износостойкости подшипниковых узлов пожарных центробежных насосов путем использования, при их изготовлении, полимерных композиционных материалов.
Особенности конструкции пожарного центробежного насоса.
Центробежные насосы являются основными насосами для подачи огнетушащих веществ к месту
пожара. Они монтируются на пожарных автомобилях, мотопомпах и применяются в стационарных установках пожаротушения. ЦН - это динамический насос, в котором жидкость перемешается под действием
центробежной силы, возникающей при вращении рабочего колеса с профильными лопатками.
Если рабочее колесо насоса предварительно заполнить жидкостью и привести его во вращение,
то жидкость также получит вращательное движение. Под действием развивающейся при этом центробежной силы жидкость поступает от центра к периферии рабочего колеса, затем в корпус насоса и из
него в напорные патрубки [3].
Основной частью центробежного насоса (см.,рисунок 1) является рабочее колесо 2 соединенное
с валом 1. Внутри рабочего колеса имеются лопасти изогнутые в сторону вращения. Корпус насоса 5
выполнен в виде спиральной камеры 6 переходящей в напорный патрубок 4.

Рисунок 1 - Схема центробежного насоса: 1 вал, 2 - рабочее колесо; 3 всасывающий патрубок: 4 напорный патрубок; 5 - корпус; 6 - спиральная камера; 7-уплотнение вала рабочего колеса; 8 подшипники
Опоры вала применяют для пожарных насосов встроенного типа. Валы в большинстве случаев
устанавливают на двух подшипниках качения.
Проблемы надёжности насосов связанные с износом подшипников.
Надежность - это комплексное свойство, которое в зависимости от назначения изделия и условий его эксплуатации может включать безотказность работы, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость.
Причины отказов пожарных насосов делятся на четыре основных группы:
1. Конструкционные.
2. Эксплуатационные.
3. Производственные.
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4. Другие.
В зависимости от возможных причин отказов, неисправности можно разделить на четыре основных вида:
1. Не обеспечивается паспортная подача и напор (36%).
2. Вибрация насоса (24%).
3. Повышение температуры элементов насоса (34%).
4. Другие (6%).
Проанализировав данные виды неисправностей и причины их возникновения, можно утверждать, что в конечном итоге все они будут приводить к увеличению вибрации насоса. То есть неисправность подшипников качения будет постепенно приводить к отказам, которые характеризуются увеличением амплитуды вибрации[4].
В работе [2] рассматривается влияние дисбаланса рабочего колеса ЦН на поломку подшипникового узла.Установлено, что при изменении скорости вращения вала насоса долговечность подшипника
изменятся по линейной зависимости.Полученные в результате расчета данные позволили сделать вывод,
что появление дисбаланса в рабочем колесе насоса приводит к уменьшению долговечности подшипников и выходу из строя всего насоса.
В работе [1] исследуется центробежный пожарный насос типа ПН-40УВ. Общая идея работы заключается в определении закономерностей изменения вибраций насоса, имеющего дефекты подшипника.
С целью анализа проявления вибраций насоса на разных частотах вращения вала, было построено АЧХ колебаний насоса (см., рисунок2).
При этом моделировалось два отдельных случая частичный дефект, который проявляется в виде
ослабления посадки вала в обойме подшипника и практически полный износ подшипника.

Рисунок 2 - АЧХ виброускорений насоса, который имеет ослабление посадки вала в подшипнике
(пунктир) и полностью изношенный подшипник (сплошная линия).
Перспективные направления изготовления подшипников для пожарных центробежных
насосов из полимерных композиционных материалов.
Для повышения надежности ЦН, необходимо повышать износостойкость подшипниковых узлов
трения, путем улучшение эксплуатационных показателей применяемых материалов, качества поверхностей и поверхностных слоев трущихся деталей.Использование для этих целей композиционных полимерныхматериаловпозволит существенно снизить стоимость узла трения за счёт отказа от дорогостоящих цветных металлов и сплавов на их основе. Кроме того, значительно повысится надёжность узла и
увеличивается срок его эксплуатации благодаря снижению интенсивности изнашивания.
Полимерные композиционные материалы (ПКМ) - это материалы с полимерными матрицами,
армированными высокопрочными и высокомодульными наполнителями на основе углеродных, борных,
стеклянных и органических волокон, а также гибридных наполнителей на их основе. Они значительно
превосходят по своим удельным прочностным и жесткостным характеристикам традиционные металлы и
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их сплавы.К тому же, применение ПКМ и, в первую очередь, углепластиков по сравнению с традиционными сплавами обеспечивает уменьшение массы металлической конструкции на 20-40%, увеличение их
ресурса в 1,5-3 раза, снижение трудо- и энергоемкости изготовления деталей до 50%, повышение прочностных качеств конструкции в 1,5-2 раза, сокращение трудозатрат при подготовке производства до 40%.
Дополнительно с учетом разницы плотностей и уменьшением потерь от коррозии использование в конструкции 1т углепластиков обеспечивает экономию до 5 т алюминиевых сплавов и до 12 т сталей [5].
Во многих случаях количество повреждений и ремонтов изделий можно значительно снизить,
если во время проектирования уделить необходимое внимание вопросу технологического обслуживания
[5].При проектировании подшипников из ПКМ необходимо обеспечить их эксплуатационную технологичность.
На сегодняшний день известен подшипник, изготавливаемый из антифрикционной композиции
по патенту 2153107 с приоритетом 15.07.1999 г. Материал подшипника представляет собой углепластик
на основе углеродной ткани и термореактивного связующего. Так же известен подшипник скольжения,
силовой корпус которого выполнен из стеклопластика, а антифрикционный слой из углепластика на основе полимерного связующего и углеволокнистого армирующего наполнителя (свидетельство на полезную модель 21560 с приоритетом 04.07.2000 г.).Известен подшипник скольжения, содержащий силовой
корпус, выполненный из стеклопластика, антифрикционный слой, выполненный из углепластика, и
демпфирующий слой, сформированный градиентом объемной плотности углеродного наполнителя от
50-60 мас.% до 0 в направлении от рабочей поверхности подшипника к поверхности, контактирующей с
корпусом подшипника (свидетельство на полезную модель 16615 с приоритетом 19.07.2000 г.). В конструкции данного подшипника демпфирующий слой представляет собой клеевую прослойку повышенной
толщины из полимерного связующего между поверхностями стеклопластика и углепластика.
В "Государственном ракетном центре имени В.П.Макеева" разработан более усовершенствованный подшипник скольжения из слоистогоКМ.Подшипник скольжения содержит стеклопластиковый силовой корпус (3), углепластиковый антифрикционныйслой (1) и демпфирующий слой (2), выполненный
из материала, образованного чередующимися монослоями стеклопластика и углепластика (см. рис.3).

Рисунок 3 - Подшипник из слоистого композитного материала
Разработкацентранаправлена наповышение надежности подшипника посредством создания
структуры материала демпфирующего слоя, которая позволила бы снизить уровень напряжений и исключить расслоение материала подшипника;повышение технологичности подшипника.
Поставленные задачи решаются тем, что демпфирующий слой подшипника изготавливают из
материала, образованного чередующимися монослоями стеклопластика и углепластика.
Используемые материалы:
− стеклянная ткань Т-10-80 ГОСТ 19902;
− углеродная лента ЛУП - 0,2 ТУ 6-06-31-218;
− эпоксиднофенолформальдегидноесвязующее УП-2220 ТУ 6-05-241-160 [6].
Процесс изготовления подшипника.
На первом этапе изготовления подшипника из композиционных материаловна цилиндрическую
оправку для формирования антифрикционного слоя наматываютпропитанную связующим углеродную
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ленту. Далее, чередуя одинарные слои из стеклоткани и углеродной ленты, пропитанные связующим,
формируют демпфирующий слой. Поверх него наматывают стеклоткань для создания силового корпуса.
После намотки поверх сформированного полуфабриката укладывают обкладные листы, заматываю сухой
стеклонитью для создания контактного давления и выдерживают при температуре 180°С в течение 6 часов. Выдержанную при заданной температуре заготовку шлифуют до необходимого размера, демонтируют с оправки, получая готовый подшипник [6].
Заключение.
На основании проделанной работы можно заключить следующее:
− чтобы повысить надежность деталей узлов трения пожарных ЦН, необходимо повышать стойкость к
разрушению подшипников от трения;
− одним из наиболее приоритетных методов повышения надежности деталей узлов трения пожарных
ЦН является изготовление деталей узлов трения (подшипников) из полимерных композиционных
материалов.
Из анализа патентных данных, определенно что наиболее качественным подшипником из ПКМ,
является подшипник, выполненный в соответствии с патентом № 2404377 - с демпфирующим слоем из
чередующихся одинарных слоёв из стеклоткани и углеродной ленты, пропитанных связующим УП-2220.
Данная технология позволит снизить напряжения в материале подшипника, исключить расслоение подшипника и повысить его технологичность.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОРСКИМ
ПОДВИЖНЫМ ОБЪЕКТОМ
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF ADAPTIVECONTROL SYSTEM FOR THE MOBILE
MARINE OBJECT
В данной статье приводится описание разработки и исследования системы адаптивного позиционно-траекторного управления автономного надводного катера. В работе описана математическая
модель надводного подвижного объекта, представлена система управления морским подвижным объектом, обеспечивающая автономное выполнение миссии, заданной с пункта управления. Приведено подробное описание синтеза алгоритмов управления и адаптации к внешним возмущениям. Для проверки
алгоритмов проведены вычислительные эксперименты в Matlab. Была разработана аппаратная и программная структура системы управления. Реализованный блок адаптивного управления был установлен
на надводный катер для натурных испытаний, которые показали увеличение точности отработки
траектории в условиях неизмеряемых внешних возмущений.
In this article authors describedevelopment and research of adaptive position- trajectory control system
for autonomous marine surfacevehicle. Mathematical model of a surface mobile object is given and control system for maritime objectsis presented.System provides anautonomous performing of the mission assigned by
ground control station. Synthesis of control algorithms and adaptation to external disturbancesis described in
details. Algorithms were verified incomputational experiments conducted in Matlab. Hardware and software
structure of the control system has been developed. Implemented adaptive control systemwas installed on the
surface boat for full-scale tests, which showed better accuracy when following the paths with immeasurable external disturbances.
Ключевые слова: система управления; адаптация; морской подвижный объект.
Keywords: control system; adaptation; maritime object.
Введение.
Активное развитие робототехники привело к значительному проникновению робототехнических
устройств в различные области промышленности и быта, а также использованию в военных и гражданских целях.Так называемы "подвижные объекты" применяются для исследования воздушных, наземных
и водных пространств. В последнем случае морские подвижные объекты (МПО) уже достигли высокого
уровня автономности, что позволяет им выполнять длительные миссии по наблюдению за экологической
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обстановкой и биоресурсами, контролю территорий [1-3]. Могут они использоваться в поисковых и спасательных операциях.
Типовой сценарий использования автономного морского подвижного объекта включает в себя
этапы планирования миссии и ее реализации. На этапе планирования оператор пункта управления определяет последовательность выполнения миссии по сегментам [4], а на этапе реализации система управления выполняет запрограммированную миссию, рассчитывая необходимые управляющие воздействия в
виде сил, моментов исполнительных механизмов подвижного объекта.
В данной статье приводится описание разработки и исследования адаптивной системы позиционно-траекторного управления [5] автономного надводного катера. В первом разделе описана математическая модель и алгоритмы управления. Во втором разделе проведен вычислительный эксперимент. В
третьем разделе описана структурная схема аппаратной и программной части катера, а в четвертом разделе приведены результаты натурных экспериментов.
1. Алгоритмы управления.
Математическая модель надводного подвижного объекта, в соответствии с результатами, полученными в работе [6] имеет следующий вид:
̇ = cos
̇ = −sin

(
(

) ̇ = − ∗(
) ̇ = − ∗(

+
+
−(

−

)∗

∗

+ sin
+ cos
̇= ,

∗
∗
+
−

−
−

,
,

∗ )+
∗ )+
̇ =
∗
∗ ]+

(1)

+
+
+

,
,

(2)

,

где m- масса объекта;
Vx - продольная скорость объекта;
,
,
- гидродинамические силы и моменты;
Jy - момент инерции по оси Y;
ωy - угловая скорость по оси Y;
,
,
- управляющие силы и моменты, развитые двигателем и поворотным механизмом;
, - производные координат центра массы объекта в локальной системе координат;
- производные угла ориентации в локальной системе координат.
Аэродинамическиесилыимоменты, действующиенанадводный катервуравнениях (1)~(2) неучитываются, посколькуонименьше, чемгидродинамические. Кривизна морской поверхности, осадка, продольные и вертикальные колебания также не принимаются во внимание с учетом передвижения в условиях штиля. Система координат катера представлена на рис. 1.

Рисунок - 1 Система координат подвижного объекта и направления управляющих сил
В матричной форме математическая модель записывается следующим образом:
̇ =

∗ ,

(3)
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На базе уравнений (3) и (4) был синтезирован позиционно-траекторный регулятор. Для этого, в
соответствии с представленным в работе [3] методом, были определены следующие макропеременные:
=
=

−
−

,
.

Заданное поведение замкнутой системы зададим следующим образом:
1∗ 2∗

̈

3∗ ̇ +
= 0,
+ ( 1 + 2) ∗ ̇ +

(5)

= 0.

Затем, согласно методу позиционно-траекторного управления, для управляющей силы получаем
следующее выражение:
1
∗
3

= −

1
∗ ( 1 + 2) ∗
1∗ 2

−

−

,

(6)
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где t1, t2, t3 - параметры регулятора, которые необходимо выбирать в соответствии с устойчивостью системы, заданной выражением (5).
Для оценки внешних возмущений и адаптации к ним регулятора (6), в соответствии с описанной
в работах [5, 6] был разработан наблюдатель:
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В результате, для управляющей силы имеем следующее выражение:
1
∗
3
= −
−
−
1
∗ ( 1 + 2) ∗
+
1∗ 2

−

.

(8)

Теперь, на основании выражения (8) можно получить выражения для управлений - направление
тяги и тяги. В действительности, угол поворота двигателя имеет ограничения, а двигатель может вращаться в обратную сторону создавая реверсную тягу. В связи с этим, угол поворотаи тяга двигателя могут быть вычислена в соответствии с логическим правилом:
(

(1) > 0)
= ( (1) + ( (2)/ ) ));
=
( (2)/ , (1));
= − (
=

(1) + ( (2)/ ) ));
( (2)/ , (1));

Автономный катерприводится в действие двумя винтами, работающими синхронно и рулем, ко-
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торый будет использоваться для задания направления вектора тяги. В качестве элементов управления
будут использованы сервоприводы с ШИМ-управлением.
Проблемой аппаратного характера здесь является двигатель и его контроллер, которые будучи
устройствами третьих фирм, имеют свои нелинейные характеристики ШИМ сигнала для развития тяги.
Таким образом для адекватного управления необходимо знать, какой сигнал соответствует какому значению тяги, а значит необходимо идентифицировать зависимости ШИМ-сигнала от тяги двигателя. Для
этого двигатели были подключены к устройству измерения крутящего момента и ШИМ сигнал был записан синхронно с работой двигателя во всем его диапазоне. Результирующий полином, одинаковый для
обоих двигателей - (9), а выражение для сервопривода - (10).
PWMspeed = p1*

+ p2*

+ p3,

(9)

где p1 = −0.005466, p2 = 1.014, p3 = 254.3 - коэффициенты полинома, вычисленные методом классического регрессионного анализа.
PWMangle = p4*

+ p5,

(10)

где p4 = 216.6, p5 = 336. Угол вычисляется в градусах.
Для ШИМ сигнала зменения направления вектора тяги были получены аналогичные выражения.
2. Вычислительный эксперимент.
В первом эксперименте подвижный объект перемещался с постоянной скоростью по предварительно заданному курсу. Из точки (0;0) объект должен двигаться с курсом φ3=1 радor 57 °со скоростью
1,5 м/с.
Значения коэффициентов регулятора были заданы следующим образом:
_ =
− 1,5;
_ =
− 1;
1 = 2 = 3 = 1,5.
Ограничения на управление следующие:
= 40 ,
= ±30
.
Результаты эксперимента представлены на рис. 2.
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Рисунок 2 - Графики изменения а) управляющей силы, момента, тяги и направления, б) курса
подвижного объекта
Результаты эксперимента подтверждают эффективность предложенных алгоритмов. В следующем эксперименте подвижный объект перемещался из одной точки в другую. После решения задачи позиционирования, объект перемещался из начальной точки (0;0) в заданную точку (25;25). Курс при этом
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рассчитывался по формуле:
=
( − / − ).
Результаты второго эксперимента представлены на рис. 3.
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Рисунок 3 - Графики изменения а) управляющей силы, момента, тяги и направления, б) скорость
подвижного объекта
На графиках видно, что подвижный объект двигался с заданной скоростью, но при входе в область заданной точки скорость была уменьшена до нуля.
3. Аппаратная и программная реализация
Для проведения натурных испытаний была разработана система навигации и управления надводного катера, структурная схема которой представлена на рис. 4.

Рисунок 4 - Структурная схема системы управления и навигации
Система обхода препятствий представляет собой отдельную работу, подробно описанную ранее
[7].
Программная часть была разработана для выполнения в среде операционной системы ROS
(RobotOperatingSystem [8]). Программа отличается гибкими межмодульными связями. Схема взаимодействия основных модулей представлена на рис. 5. Опишем основные из них:
− "навигация" - модуль интерфейса интегрированной системы навигации. Этот модуль читает и от-
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−

−

−

правляет пакеты используя интерфейс RS-232 навигационной системы и преобразует географические координаты в локальную систему координат (используя библиотеку geographic.lib) Модуль
публикует данные в соответствующем "именном топике" (тема);
"регулятор" - модуль регулятора и оценивания внешних возмущений, который получает навигационные данные, данные по обходу препятствий (от системы обхода), данные относительно режима
работы и выполнению задания, чтобы затем перевести эти данные в управляющие воздействия и выставить их в топик;
"актуаторы" - модуль интерфейса для актуаторов, который принимает управляющие воздействия,
рассчитанные модулем "регулятор" и передает их на микроконтроллерную плату по последовательному соединению;
"обмен данными" - модуль взаимодействия с пунктом управления, который передает телеметрию,
загружает миссию и принимает команды от пункта управления по протоколу MAVLink [9].

Рисунок 5 - Структура программной части системы управления
Описанная система управления была разработана и установлена на катер, оборудованный системой видеонаблюдения [10] (см. рис. 7) для последующих натурных испытаний.

Рисунок 6 - Внешний вид морского подвижного объекта с установленной системой управления
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4. Натурные испытания.
В программе экспериментов было запланировано две траектории (замкнутый квадрат и разомкнутая "пила") для прохода подвижным объектом с использованием регулятора с наблюдателем внешних
возмущений и без него. Результаты приведены на рис.7.

в)

Рисунок 7 - Результат прохождения первой траектории а) без наблюдателя и б) с наблюдателем;
Прохождение второй траектории в) без наблюдателя и г) с наблюдателем
По рис. 7 а) в) видно, что без наблюдателявнешний возмущений во время движения возникает
значительная ошибка. Это происходит вследствие того, что в математической модели не учитываются
течения и ветер, а также некоторые параметры были идентифицированы с ошибкой. При использованиинаблюдателя внешних возмущений(рис. 7 б) г) выполняется оценка всех неизмеренных возмущений и
они компенсируются за счет чего подвижный объект более точно следует курсу и держит заданную скоростью.
Заключение.
В работе представлена система управления морским подвижным объектом, обеспечивающая автономное выполнение миссии, заданной с пункта управления. Приведено подробное описание синтеза
алгоритмов управления и алгоритмов регулятора на базе математической модели. Для проверки алгоритмов проведены вычислительные эксперименты в Matlab, которые показали их эффективность. Затем
была разработана аппаратная и программная структура системы управления. Реализованный блок адаптивного управления был установлен на катер для натурных испытаний, которые показали увеличение
точности отработки траектории в условиях неизмеряемых внешних возмущений.
Работа поддержана Министерством образования и науки РФ, НИР по государственному
заданию ВУЗам и научным организациям в сфере научной деятельности (№114041540005).
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСЧЕТА ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОЧАСТИЦ
ЗОЛОТА
SOFTWARE PACKAGE FOR GOLD NANOPARTICLES' OPTIC PROPERTIES CALCULATION
В работе описан написанный в MatLab (лицензия № 824977) пакет прикладных программ для
расчета коэффициентов эффективности поглощения, рассеяния и экстинкции при варьировании радиуса наночастиц металлов. Программа создана для расчета, определения экстремумов и визуализации
оптических свойств наночастиц при изменении длины волны, комплексного показателя преломления металла и показателя преломления матрицы. Апробация пакета проведена на примере расчета оптических свойств наночастиц золота на второй гармонике неодимового лазера при показателях преломления
металла из трех различных источников.
The software package developed in MatLab (license № 824977) for absorption, scattering and extinction efficiency of metal nanoparticles with different radii calculation is described. The program is useful for the
calculation of the nanoparticles’ optic properties, extremum positions’ determination with variation of the wavelength and refractive indexes of the metal and matrix. The program was tested with the calculation of gold nanoparticles’ optic properties at the wavelength of the neodymium laser second harmonics and metal refractive
index taken from three different data sources.
Ключевые слова: наночастицы золота; спектральные закономерности; коэффициент эффективности поглощения.
Keyword: gold nanoparticles; spectral dependencies; absorption efficiency.
Золото является первым открытым человечеством металлом, используемым с древнейших времен. Коллоидному золоту принадлежит начало исследования свойств материалов в наноразмерном состоянии. Однако многие важнейшие для практики свойства золота известны недостаточно. К таковым
относятся спектральные зависимости комплексного показателя преломления (mi), которые определяют
интенсивность взаимодействия излучения с наночастицами. В работе [1, c. 16] интерполированы экспериментальные данные трех различных источников и получены спектральные зависимости комплексного
показателя преломления золота в диапазоне длин волн от 450 нм до 1100 нм. Показано, что вблизи длины
волны второй гармоники неодимового лазера данные различных источников существенно различаются,
что может быть связано с особенностями проявления плазмонного резонансного поглощения [1, c. 15].
Цель работы: создание в системе MatLab (№ 824977) пакет прикладных программ для расчета коэффициентов эффективности поглощения, рассеяния и экстинкции при варьировании радиуса наночастиц металлов, определения экстремумов и визуализации оптических свойств наночастиц золота при изменении
всех возможных параметров образца и излучения.
Задача достаточно общая и заключается в расчете и построении зависимостей различных оптических параметров наночастиц от их радиуса (R) при варьировании ряда внешних факторов. В настоящей
работе таким фактором является комплексный показатель преломления металла, недостаточно хорошо
известный на длине волны второй гармоники неодимового лазера. Мы получим размерные зависимости
коэффициентов эффективности поглощения, рассеяния и экстинкции наночастиц золота в прозрачной
матрице с показателем преломления 1.54 (соответствующий PETN) при значениях mi из различных источников.
Проведенная работа является подготовкой к экспериментальному определению комплексного
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показателя преломления наночастиц золота вблизи второй гармоники неодимового лазера. В настоящее
время экспериментальное определение комплексного показателя преломления металла осуществлялось
эллипсометрией, основанной на исследовании состояния поляризации отраженного или преломленного
света. В качестве образцов используются пленки чистого металла. Априори предполагается, что определяемые оптические характеристики металла (как действительные, так и мнимые части комплексного показателя преломления) на данной длине волны постоянны и не зависят от радиуса металла. Это приближение достаточно очевидное и напрямую не используется в методе.
Данная неопределенность проявляется при интерпретации оптических свойств наночастиц металлов различного радиуса. На сегодняшний день нет единого мнения: меняется ли комплексный показатель преломления наночастиц при изменении радиуса, либо такой зависимости нет. Поэтому ближайшая
задача - экспериментальное определение комплексного показателя преломления золота на отдельной
длине волны, перспективная - для нескольких радиусов наночастиц с решением важной фундаментальной проблемы.
Предполагается использование разрабатываемой в настоящее время методики экспериментальной оценки комплексного показателя преломления наночастиц металлов [2, c. 127, 3, c. 63]. Этот подход
изначально оперирует не с пленками или массивными образцами металлов, а с наночастицами металлов
сферической формы близкого радиуса. Однако исследование порошков металлов малоинформативно,
поэтому исследуются композиты на основе прозрачной матрицы и включений наночастиц металлов [4, c.
55]. Методика основана на обработке зависимостей коэффициентов отражения и пропускания от толщины композитов и массовой концентрации наночастиц. Методика апробирована при исследовании прессованных таблетках PETN и включений сферических наночастиц алюминия радиусом 50 нм на нескольких длинах волн [2, c. 127, 3, c. 63]. Решением обратной задачи теории переноса излучения получается
комплексный показатель преломления, который определяет индивидуальные оптические свойства наночастиц, включающие коэффициенты эффективности поглощения (Qabs), преломления (Qsca) и экстинкции
(Qext), а также индикатрису рассеяния [5, c. 64, 6, c. 85]. Уже эти индивидуальные характеристики наночастиц определяют коллективные свойства композита: коэффициенты отражения и прохождения [7, c.
220, 8, c. 53]. Эксперимент проходит при нескольких концентрациях наночастиц и толщин образцов, что
повышает точность и достоверность полученного значения mi.
В работе [1, c. 16] приведены значения комплексных показателей преломления золота на длине
волны второй гармоники неодимового лазера: 0.4261-2.3261i, 0.4524-2.4091i и 0.5131-2.23i. Отличия от
среднего значения 0.4639-2.3217i достаточно существенные, причем для первого источника существенно
отклонение действительной части, но мало - мнимой. Для второго как действительная, так и мнимая части mi мало отличаются от среднего значения. Для третьего - наоборот обе части значительно расходятся
со средним значением.
Ниже приведен фрагмент программы для решения поставленной в работе задачи:
L = 532; % длина волны света в нанометрах
ma = 1.54; % показатель преломления матрицы, может быть от 1 до 2.5
ngn =10; %минимальный радиус включения в нм (должен быть больше 0)
ngk = 120; %максимальныый радиус включения в нм (должен быть больше ngn)
mi= 0.4261-2.3261i; %первый комплексный показатель преломления
[Qa1,Qs1,Qe1,r1,Qem1,Rem1,Qsm1,Rsm1,Qam1,Ram1]=task(L, ma, mi,ngn ,ngk);
%расчет функцией task массивов коэффициентов эффективности поглощения (в программе Qa1), рассеяния (Qs1) и экстинкции (Qe1), r1 – массив радиусов, Qem1 и Rem1 максимальные значения соответствующих величин и радиусов, при которых они наблюдаются
mi= 0.4524-2.4091i; % следующий mi
[Qa2,Qs2,Qe2,r2,Qem2,Rem2,Qsm2,Rsm2,Qam2,Ram2]=task115(L, ma, mi,ngn ,ngk);
mi= 0.5131-2.23i; % последний mi
[Qa3,Qs3,Qe3,r3,Qem3,Rem3,Qsm3,Rsm3,Qam3,Ram3]=task115(L, ma, mi,ngn ,ngk);
Далее строим графики по рассчитанным функциями массивам (боле подробно оформление графиков описано в работах [9, с. 39, 10, с. 91, 11, с. 48, 12, с. 32]):
figure('color',[1,1,1]);
plot(r1,Qa1,'K',Ram1,Qam1,'*K',r1,Qa2,'K-.',Ram2,Qam2,
'oK',
r1,
Qa3,'K--',Ram3,Qam3,'+K','linewidth',2);
xlabel('R, нм','rotation',0, 'fontsize', 14,'fontname', 'Times New
Roman cyr'); ylabel('Q_a_b_s','rotation', 0,'fontsize', 14,'fontname',
'Times New Roman cyr');
Результат мы видим на рис. 1
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Рисунок 1 - Зависимости от радиусов коэффициентов эффективности поглощения наночастиц
золота в матрице PETN, точками показаны экстремумы зависимостей
Как мы видим, зависимости Qabs(R) для первых двух источников mi (сплошная и штрихпунктирная кривая рис. 1) почти неразличимы, что определяется близостью мнимых частей комплексного показателя преломления (2.3261 и 2.4091). Это проявляется и в близости максимальных значений Qabs (снежинка и круг на рис. 1) для этих значений комплексного показателя преломления: 4.912 и 4.849 с отличием около 1 %. Значения оптимальных для поглощения радиусов наночастиц (соответствующих максимальным значениям коэффициентов эффективности поглощения) отличаются почти на 7%: 22.6 нм и
24.3 нм. Третий расчет Qabs(R) (штрих на рис. 1) значительно отличается от первых двух, что определяется значительными различиями mi. Неудивительно, что максимальные значения Qabs в этом случае расходятся с предыдущими случаями: 4.09 почти на 17 % меньше 4.912. Однако оптимальные для поглощения
радиусы наночастиц (23.2 нм) весьма близки.
Именно значения Qabs определяют эффективность нагревания наночастиц в поле лазерного воздействия [13, с. 120, 14, с. 341], что принципиально для создания оптического детонатора [15, с. 99, 16, с.
4, 17, с. 184].
Перейдем к построению радиальных зависимостей коэффициента эффективности рассеяния, методика расчета которых представлена в работах [18, с. 1014, 19, с. 184]. Поэтому отобразим только содержательную часть программы:
plot(r1,Qs1,'K',Rsm1,Qsm1,'*K',r1,Qs2,'K-.',Rsm2,Qsm2,
'oK',
r1,
Qs3,'K--',Rsm3,Qsm3,'+K','linewidth',2);
Результат мы видим на рис. 2.

Рисунок 2 - Зависимости от радиусов коэффициентов эффективности рассеяния наночастиц золота
в матрице PETN, точками показаны экстремумы зависимостей
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Зависимости Qsca(R) для первых двух источников mi (сплошная и штрихпунктирная кривая рис.
2) очень похожи, однако в отличие от первого случая для всех радиусов наночастиц рассеивающие свойства наночастиц золота по второму источнику (штрих пунктир рис. 2) несколько более выражены. Также
близки максимальных значений Qsca: 2.873 и 2.953 (отличие 2.7 %), но для второго источника Qsca больше. Значения радиусов наночастиц, соответствующих максимальным значениям Qsca, для анализируемых
источников mi отличаются незначительно: 80.9 нм и 81.1 нм. Существенно следующее: эти значения радиусов значительно (в 4 раза!) больше, чем оптимальные для поглощения. В случае широкого распределения наночастиц по размерам это приведет (согласно результатам работ [7, c. 220, 20, с. 686] по исследованию процессов переноса излучения в композитах PETN- наночастицы никеля и кобальта) к эффекту,
когда увеличение освещенности определяется относительно большими наночастицами, а локальное нагревание максимально на наночастицах радиуса порядка 20 нм. В данном случае оптимальные оптические характеристики будут в случае бимодального узкого распределения, когда основная часть порошка
имеет размеры порядка 80 нм, но присутствует существенная часть наночастиц радиуса 20 нм.
Рассмотрим последнюю рассчитанную при наименее надежных значениях mi зависимость
Qsca(R) (кривая штрих на рис. 2).Максимальное значение Qsca в этом случае значительно уступает предыдущим случаям (2.516). Характер зависимостей Qsca(R) типичный для ряда металлов (например, меди [21,
с. 60, 22, с. 362], никеля [23, с. 9], алюминия [24, c. 803, 25, с. 63], кобальта [26, c. 57, 27, c. 620] и др.):
медленное увеличение при малых радиусах наночастиц, далее - быстрое увеличение до практически максимального значения и медленные осцилляции около максимальных значений Qsca. В этом случае положение максимума коэффициента эффективности поглощения играет меньшую, чем для Qabs роль и экспериментально определить эти отличия (80.9 нм, 81.1 нм и 117.4 нм) не представляется возможным.
Перейдем к построению зависимостей от радиуса коэффициентов эффективности экстинкции,
представив соответствующую часть программы:
plot(r1,Qe1,'K',Rem1,Qem1,'*K',r1,Qe2,'K-.',Rem2,Qem2,
'oK',
r1,
Qe3,'K--',Rem3,Qem3,'+K','linewidth',2);
Для повышения наглядности, обозначения и маркеры максимумов зависимостей остаются одинаковыми для всех трех графиков, Результат отображен на рис. 3.

Рисунок 3 - Зависимости от радиусов коэффициентов эффективности экстинкции наночастиц
золота в матрице PETN, экстремумы зависимостей показаны точками
Обращает внимание, что рассеивающие свойства наночастиц золота в PETN на второй гармонике неодимового лазера вблизи максимума поглощения значительно уступают поглощающим (рис. 1 и 2).
Это приводит к следующему эффекту: для небольших радиусов наночастиц золота зависимости Qext(R)
похожи на Qabs(R), с максимумами, немного большими, чем для зависимостей Qabs(R). При увеличении
радиуса происходят синхронные уменьшения коэффициентов эффективности экстинкции при небольших
осцилляциях последних. В результате, значения радиусов, соответствующих максимальному динамическому ослаблению света, значительно ближе к соответствующим величинам поглощения, чем рассеяния.
Например, для первого источника mi значения оптимальные значения радиусов для процессов ослабления, поглощения и рассеяния составляют 26.5 нм, 22.6 нм и 80.9 нм соответственно. Для остальных источников комплексного показателя преломления данная тенденция для наночастиц золота сохраняется.

- 36-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№4(23) - 2016

Данный вывод определяется плазмонным характером поглощения наночастиц золота в этом спектральном диапазоне. Вдали от полосы плазмонного поглощения это положение скорее всего выполняться не
будет (как для металлов подгруппы железа, алюминия, меди [5-27]). Рассеяние оказывает определенное
влияние на зависимость Qext(R), что выражается в максимальных значениях коэффициента эффективности ослабления (экстинкции). Так для различных источников mi максимальные значения Qext составляют
6.09, 6.29 и 4.93. Максимальное значение Qext наблюдается для второго источника комплексного показателя преломления, что не соответствует поглощению, где для первого источника mi значение экстремума
Qabs(R) больше. Максимальные значения комплексного показателя поглощения на уровне 4-5 определяет
перспективность наночастиц золота для создания капсюля оптического детонатора. Этому способствуют
незначительные по массе (около 0.1 % [2-4, 13-17]) необходимые добавки наночастиц, что практически
не сказывается на конечной стоимости сенсибилизирующих наночастиц.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-32-00286мол_а).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УЯЗВИМОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПОГЛОЩАЮЩЕЙ ЦЕПИ МАРКОВА
INFORMATION SECURITY VULNERABILITY LIFE CYCLE MODELLING USING ABSORBING
MARKOV CHAIN
Угрозы информационной безопасности реализуются по средствам ошибок в программном обеспечении - уязвимостей [1]. Уязвимости представляют серьезную проблему для предприятий, на которых циркулирует информация ограниченного доступа.
Своевременное обнаружение и устранение уязвимостей в информационной системе - критически важная задача. Уязвимости делятся на 2 категории: в системном и в прикладном ПО. Уязвимостей
устраняются с помощью обновлений (патчей), выпускаемых разработчиками. На практике, в условиях
масштабности современных информационных систем, оперативное устранение обнаруженных уязвимостей не представляется возможным. Поэтому, для принятия адекватных мер, необходимо изучить
поведение уязвимости на протяжении всего её жизненного цикла.
Целью данной статьиявляется создание статистической модели, позволяющей определить вероятность перехода уязвимости из состояния в состояние в любой момент её жизненного цикла, т.е.
описать вероятность перехода как функцию времени. Для этого используется теория цепей Маркова.
Выбранное направление исследования является актуальным и представляет практический интерес т.к. в настоящее время компрометация информации влечет огромный материальный ущерб. Используя предложенную модель можно оценить поведение уязвимости, благодаря чему точно определить
требуемые программно-аппаратные, инженерно-технические и организационные меры по защите информации, тем самым выстроить эффективную систему защиты и снизить вероятность реализации
угроз информационной безопасности.
The information security threats are realized by using errors in software, which are called vulnerabilities. Vulnerability is a serious problem for organizations, which have confidential information.
Detection and prevention of vulnerabilities is important task. All vulnerabilities art divided in to two
categories: in system and applied software. Vulnerabilities are fixing with the help of patches, which are created
by developers of software. At practice, creating of patch takes a lot of time, so to deal with vulnerability it is important to discover the behavior of vulnerability during it’s lifecycle.
The purpose of the present paper is modelling the vulnerability lifecycle, which allows to discover
probability of vulnerability state changing as a function of time. The researching of this problem is important,
because using this model it is possible to discover the behavior of vulnerability, which allows to choice effective
software and hardware information security tools.
Ключевые слова: информационная безопасность; жизненный цикл уязвимости; стохастическое
моделирование; цепь Маркова; матрица переходов; система защиты информации.
Keywords: information security; stochastic modeling; Markov absorbing chain; vulnerability lifecycle;
information security system.
Введение.
Специализированный центр Microsoft (MicrosoftSecurityResponseCenter) [2], занимающийся обнаружением, мониторингом и решением проблем, связанных с информационной безопасностью, а также
устранением локальных и облачных уязвимостей, определяет термин "уязвимость" как "слабость в продукте, которая позволяет злоумышленнику скомпрометировать конфиденциальность, целостность или

- 40-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№4(23) - 2016

доступность информации". Широкий список уязвимостей и угроз, реализующихся за счет них, представлен в банке данных угроз ФСТЭК [3].
Общая схема взаимодействия злоумышленника и владельца информационных активов представлена на рисунке 1 [4].
Согласно приведенной схеме, владелец информации использует различные средства защиты для
закрытия уязвимостей. При этом, для выбора комплекса эффективных средств защиты необходимо изучить поведение уязвимостей, оценить возможный ущерб и проанализировать экономическую целесообразность.
Методика.
Для моделирования жизненного цикла уязвимости его необходимо разделить на стадии, каждой
из которой соответствует определенное состояние уязвимости.
Зарождение уязвимости - стадия, предшествующая обнаружению, которая связана с ошибками
при разработке программного обеспечения, ошибками при настройке ПО, которые являются причиной
неверного программного кода, использующегося злоумышленником для компрометации информации.
На данной стадии уязвимость находится в начальном состоянии (состояние 1).
Стадия обнаружения уязвимости наступает после идентификации уязвимости разработчиками,
опытными пользователями или атакующим. На данной стадии уязвимость находится в состоянии "обнаружена" (состояние 2), однако еще не известна общественности.
Под раскрытием понимается публичное заявление разработчиков (как правило на официальном
сайте) о наличии уязвимости в их продукте. Уязвимость, которая обнаружена злоумышленниками и не
раскрыта, называется уязвимостью нулевого дня. После раскрытия уязвимость переходит в состояние
"раскрыта" (состояние 4)
Стадия реализации угроз наступает после зарождения уязвимости и длится до её устранения. На
этой стадии существует вероятность того, что злоумышленник, используя уязвимость в системе скомпрометирует конфиденциальность, целостность или доступность информации, тем самым переведет уязвимость в состояние "использована" (состояние 3).
Стадия устранения уязвимости наступает после её обнаружения: разработчики оперативно стараются выпустить исправляющие обновления, после установки которых уязвимость переходит в состояние "устранена" (состояние 5).

Рисунок 1 - Общая схема взаимодействия злоумышленника и владельца информационных
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Жизненный цикл уязвимости можно представить в виде ориентированного графа, вершинами
которого являются стадии жизненного цикла уязвимости (рис.1),
где - вероятность перехода уязвимости из начального состояния т.е. вероятность её обнаружения.
, , - вероятности перехода уязвимости из обнаруженного состояния в последующие.
, - вероятности перехода уязвимости из раскрытого состояния в состояния "исправлена" или
"реализована".
При этом, стоит отметить, что устранению и реализации угрозы не всегда предшествует раскрытие, поэтому в эти е состояния возможен переход как из состояния "обнаружена", так и из состояния
"раскрыта".
Последовательность случайны величин X={ , n>0} называется Марковской цепью, если для любого состояния { , ,…, }последующее состояние зависит только от текущего, а не от последовательности состояний, предшествующих ему[5]. Математически это свойство записывается следующим образом:
P( X n  j , X 0  i0 , X 1  i1 ,..., X n  2  n  2, X n 1  i )  P ( X n  j , X n 1  i )
Матрица переходов Pцепи Маркова - матрица NxN, элемент
щим свойствам:
0  Pi , j  1,1  i , j  n
1.

Pi , j

которой удовлетворяет следую-

n

P

i , j  1,1  i  n
2. j 1
Переход уязвимости из одного состояния в другое зависит только от текущего состояния, поэтому
жизненный цикл уязвимости является Марковской цепью. Кроме того, она имеет два поглощающих состояния [6] - "устранена" и "реализована", поэтому данная Цепь Маркова является поглощающей.Матрица переходов для такой цепи Маркова представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Жизненный цикл уязвимости

Рисунок 3 - Матрица переходов состояний жизненного цикла уязвимости в общем виде
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( ) - вероятность того, что уязвимость находится в состоянии i в момент времени t. Для t = 0,
(0) = 1, (0) = (0) = (0) = (0) = 0. Поэтому начальная вероятность определяется какP(t)= [1
0 0 0 0]. В начальный момент времени, когда уязвимость только зародилась ( (0) = 1), вероятность нахождения её в каком-либо другом состоянии равна нулю. Для наглядного примера, подберем адекватные
значения вероятностей перехода и в качестве параметра времени используем дни.
Пусть
= 0,1;
= 0,2;
= 0,3;
= 0,4;
= 0,5;
= 0,6. Тогда матрица вероятностей
переходов будет выглядеть следующим образом:

Рисунок 4 - Матрица переходов состояний жизненного цикла уязвимости для рассматриваемого
примера
Для t = 0, P(0) = [1 0 0 0 0], для t=1, P(1)= P(0)∙P, для t=2, P(2)=P(1) ∙P, или в общем виде:
Для t=n, P(n)=P(n-1) ∙P.
Используя данную методику можно определить, через какой промежуток времени система достигнет стационарного состояния, т.е. такого состояния, из которого возможны переходы только в поглощающие состояния. Для данного примера P(107) = [0 0 0,3556 0 0,6444], т.е. через 108 дней после зарождения уязвимости, она будет либо устранена (с вероятность 0,6444), либо использована для реализации
угрозы (с вероятностью 0,3556). Для каждого состояния можно построить график зависимости вероятности нахождения в этом состоянии уязвимости от времени.
В начальный момент времени уязвимость не обнаружена. Далее, с каждым днем вероятность её
обнаружения растет и достигает 100% в момент времени t=48 (рисунок 5).

Рисунок 5 - График зависимости вероятности нахождения уязвимости в состоянии "не
обнаружена" от времени
В начальный момент времени, когда уязвимость еще не обнаружена, вероятность её использования исключена. Далее, с каждым днем вероятность её использования увеличивается, пока не достигнет
максимального значения 0,34 (Рисунок 6).

Рисунок 6 - График зависимости вероятности нахождения уязвимости в состоянии "использована"
от времени
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Вероятность раскрытия уязвимости стремительно увеличивается, пока не достигнет пикового значения, после чего она уменьшается с течением времени до нулевого значения (Рисунок 7)

Рисунок 7 - График зависимости вероятности нахождения уязвимости в состоянии "раскрыта" от
времени
Вероятность устранения уязвимости (Рисунок 8) тесно связана с вероятностью раскрытия уязвимости. Как только вероятность раскрытия достигает нулевого значения, вероятность устранения принимает постоянное значение.

Рисунок 8 - График зависимости вероятности нахождения уязвимости в состоянии "устранена" от
времени
Представленные графики характеризуют поведение вероятностей нахождения уязвимости в определенном состоянии для рассматриваемого примера. Для различных предприятий и уязвимостей вероятности перехода ( − ) могут существенно отличаться от приведенных и, как следствие значения
− так же будут другими.
Заключение.
Представление жизненного цикла уязвимости как Марковскую поглощающую цепь позволяет
представить переходы уязвимости в различные состояние как функцию времени. В представленном исследовании была построена статистическая модель, которая позволяет вычислить вероятность пребывания уязвимости в определенном состоянии в любой момент времени. В качестве научной новизны, было
предложено разделить жизненный цикл уязвимости на 5 стадий, каждой из которых соответствует определенное состояние. Такой подход позволяет более глубоко изучить поведение уязвимости как функции
времени.
Практические значимость исследования заключается в возможности применения представленной модели на предприятии для анализа поведения уязвимости, что позволит выбрать наиболее эффективные средства защиты, тем самым обезопасить информационные активы предприятия и снизить возможный материальный и иной ущерб.
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КАТАЛОГИЗАЦИЯ ПОДСПУТНИКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОСМОСНИМКОВ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ДАННЫМ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
CATALOGING OF SATELLITE IMAGES AND GROUND TRUTH DATA FOR THE STUDY OF
ALGORITHMS DETECTING NATURAL OBJECTS BY REMOTE SENSING DATA
Представлены результаты разработки каталога "ПоДиКС", предназначенного для поддержки
проводимых исследований по использованию данных дистанционного зондирования при решении тематических природно-ресурсных задач. Указанный информационный каталог содержит данные подспутниковых измерений проведенных для выбранных эталонных объектов и снимки, на которых присутствуют эти объекты. В каталог также внесена информация о параметрах спутников, сенсоров и снимков, векторные и растровые карты территорий, на которых расположены эталонные объекты, а
также векторные карты самих объектов. С целью демонстрации эффективности применения созданного каталога подробно описана методика его заполнения и использования при выполнении процедур
подбора снимков в определенном временном интервале для выбранного сенсора, подбора снимков для
заданной территории, подбора снимков и карт для эталонных объектов. Разработанный каталог позволяет систематизировать имеющиеся принимаемые и обработанные данные и существенно облегчить поиск информации при решении задач исследования алгоритмов формирования изображений, а
также обнаружения и классификации объектов по космическим снимкам.
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Results of the development of the directory, intended to support ongoing research on the use of remote
sensing data in solving thematic natural resource problems. The specified information catalog contains data
ground truth measurements conducted for the selected reference objects and images that include those objects.
The directory also contains information about the parameters of the satellites, sensors and imaging, vector and
raster maps of the area so that those reference objects, as well as vector maps of the objects themselves. To
demonstrate the effectiveness of the application of the created directory is a detailed procedure for filling and
use in the procedures of selection of shots in a certain time interval for the selected sensor, selection of images
for a given site, selection of pictures and maps for reference objects. A catalogue allows systematizing received
and processed data and facilitating information retrieval when solving problems of the study of imaging and the
detection and classification of objects on satellite images.
Ключевые слова: информационный каталог; эталонные объекты; подспутниковые измерения;
векторные карты; растровые карты; космические снимки.
Keywords: information catalog; reference objects; ground truth measurements; vector maps; raster
maps; satellite images.
Введение.
Процедура каталогизации является одним из этапов работы с большими массивами экспериментальных данных. При этом важное значение имеет цель использования имеющейся информации. Так для
обеспечения работоспособности центра приема данных дистанционного зондирования (ДДЗ) приоритетной является задача их надежного хранения. Кроме этого здесь должна быть реализована также эффективная процедура поиска, заказа и получения требуемой информации с использованием глобальной сети
Интернет. В качестве примера удачной реализации таких каталогов можно привести интернет сервисы
получения данных спутника Landsat [1], а также данных принимаемых станциями инженернотехнологического центра СканЭкс [2].
Вместе с тем для исследования алгоритмов обработки ДДЗ при решении задач мониторинга растительности в интересах сельского и лесного хозяйства, обнаружения и локализации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожары, подтопление территории и т.п.), картографирования местности и т.д. необходимо иметь специализированный информационный каталог. В составе такого
каталога должны быть подспутниковая информация о контролируемой территории и соответствующие
данные дистанционного зондирования различных уровней обработки.
Что касается ДДЗ, то в каталоге должны содержаться, прежде всего, оперативные и архивные
данные, которые принимались и принимаются приемной станцией УниСкан™ [3] в Центре космического
мониторинга УрФУ. Это данные спутников Terra и Aqua (сенсор - спектрорадиометр MODIS), SPOT-4,
Radarsat-1, UK DMC-2 которые хранятся в каталоге как в необработанном (формате принимаемых данных), так и в предварительно обработанном (снимки) виде. Кроме этого в каталог могут быть включены
также и снимки спутников Landsat, некоторые из которых доступны в Интернет. В дополнение к снимкам полных сцен для решения поименованных выше тематических задач в каталог необходимо включить
также фрагменты снимков, соответствующие изображениям эталонных объектов (картофельное поле,
сосновый бор, болото, озеро и т.п.).
В качестве подспутниковой информации должны использоваться векторные и растровые карты
контролируемой территории (в нашем случае это территория Свердловской области на которую у нас
имеется наибольшее количество снимков), карты территорий на которых непосредственно расположены
эталонные объекты (например, заповедник "Денежкин камень"), а также фрагменты векторных и растровых карт соответствующие самим этим объектам.
Разработка и заполнение информационного каталога.
В соответствии с поставленной задачей разработка информационного каталога для исследования
алгоритмов обработки данных дистанционного зондирования была произведена нами с использованием
пакета прикладного программного обеспечения Microsoft Access 2010. В состав созданной базы подспутниковых данных и космоснимков ("ПоДиКС") была включена также информация о спутниках и приборах, с помощью которых получены входящие в нее снимки. Разработанная база данных состоит из несколько взаимосвязанных таблиц:
1. Спутник. Таблица, содержащая названия спутников и используемых сенсоров (с указанием
пространственного разрешения, количества спектральных каналов, полосы обзора), данные о периодичности съемки и дате запуска, а также ссылку на источник получения снимков для данного сенсора.
2. Снимки. Таблица, в которой перечислены снимки и их атрибутивная информация (имя снимка, дата и время съемки, сенсор, спектральный канал, координаты верхнего левого и нижнего правого
угла снимка, процент облачности, регион - область или город, находящийся на снимке и размещение
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снимка на внешних носителях). Кроме этого в таблице представлена аналогичная информация о фрагментах снимков эталонных объектов и территорий где они расположены. Отметим, что в каталог нами
включены снимки с процентом облачности не более восьмидесяти.
3. Объекты. В данной таблице приведена информация об исследуемых эталонных объектах: дата проведения для них подспутниковых измерений, тип и подтип объекта, его характеристика и занимаемая площадь, наименование территории, где расположен объект. В качестве примера на рисунке 1 представлен фрагмент таблицы Объекты содержащий информацию об объектах мониторинга включенных в
таблицу.

Рисунок 1 - Фрагмент таблицы Объекты
4. Территория. Эта таблица содержит информацию о территории, на которой расположен исследуемый объект, включая ее наименование, категорию, краткое описание, наименование ближайших
населенных пунктов, наличие векторной и растровой карт.
5. Векторные карты. Таблица, содержащая информацию о расположении на внешних носителях векторных карт Свердловской области, векторных карт территорий на которых расположены исследуемые объекты, а также фрагментов векторных карт самих объектов.
6. Растровые карты. Таблица с информацией о расположении на внешних носителях растровых
карт Свердловской области, растровых карт территорий на которых расположены исследуемые объекты,
а также фрагментов растровых карт самих объектов.
7. Связь. Таблица, связывающая между собой все таблицы базы данных.
Заполнение каталога "ПоДиКС" начинается с ввода данных в форму Информация о территории для заполнения таблицы Территория, на которой расположен исследуемый объект (рис. 2).

Рисунок 2 - Заполнение формы Информация о территории
Категория территории (заповедник, природный парк, водный объект и др.) выбирается из списка.
Здесь можно также добавить новую категорию, если она для данной территории отсутствует.
Далее заполняется таблица Объекты через форму Информация об объектах, в которую вносятся дата проведения подспутниковых измерений параметров исследуемого объекта, его тип (лес, пожар,
гарь, вода и т.п.) и подтип (лесная формула, верховой или низовой пожар и т.п.), а также другая необходимая информация о нем (рис. 3).
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Рисунок 3 - Заполнение формы Информация об объектах
После этого заполняется таблица Снимки через форму Информация о снимках (рис. 4), которая содержит поля: имя снимка, дата и время съемки, название спутника. Также здесь указываются географические координаты верхнего левого (ВЛ) и нижнего правого (НП) углов снимка. Кроме этого в
данной форме вводятся процент облачности, источник получения снимка, его размещение на внешних
носителях, уровень обработки и при необходимости краткое описание. Для реализации возможности поиска снимков на заданную территорию здесь же осуществляется их привязка к ней (рис. 5).

Рисунок 4 - Заполнение формы Информация о снимках
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Рисунок 5 - Привязка снимков к территории в форме Информация о снимках
Удаление записей из каталога происходит в обратном порядке. Сначала удаляется ненужный
снимок в форме Информация о снимках, далее, если необходимо, удаляется лишний объект в форме
Информация об объектах, а затем, можно удалить и определенную территорию с использованием формы Информация о территории.
Поиск информации в каталоге ПоДиКС.
Для поиска данных в каталоге ПоДиКС, реализованы три запроса (рис. 6):
 Выбор снимков по дате и спутнику;
 Подбор снимков территории;
 Поиск информации об объектах.

Рисунок 6 - Список форм для поиска данных
Так, например, при использовании формы Выбор снимков по дате и спутнику для каждого из
найденных в каталоге снимков кроме информации об их размещении можно также увидеть и список попадающих на снимки территорий (рис. 7).
Использование формы Подбор снимков территории позволяет определить наличие, вид и расположение на внешних носителях всех имеющихся в каталоге снимков на заданную территорию.
В следующей форме Поиск информации об объектах из выпадающего списка выбирается тип
(например, лесная растительность) и подтип (например, 100% березы) объекта (рис. 8). В результате выполнения запроса, при выборе пункта "Поиск подспутниковой информации" формируется таблица с дан-
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ными о векторных и растровых картах запрашиваемых объектов. При выполнении запроса "Поиск снимков" формируется таблица содержащая данные о снимках, на которых присутствует объект, удовлетворяющий необходимым параметрам (рис. 9).

Рисунок 7 - Формирование запроса для выбора снимков по дате и спутнику

Рисунок 8 - Формирование запроса для получения информации об объекте
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Из анализа результатов проведенного поиска следует, что заданным условиям отбора участков
лесной растительности соответствуют находящиеся в каталоге "ПоДиКС" снимки спутников Landsat-5,
Landsat-7 и Spot-4.

Рисунок 9 - Результат поиска снимков для выбранного объекта
Таким образом, можно заключить, что разработанный каталог позволяет существенно облегчить
поиск информации необходимой для исследования алгоритмов обнаружения и классификации объектов
по данным дистанционного зондирования.
Выводы.
В статье представлены результаты разработки каталога "ПоДиКС", предназначенного для поддержки проводимых исследований по использованию данных дистанционного зондирования при решении тематических природно-ресурсных задач. Указанный информационный каталог содержит данные
подспутниковых измерений эталонных объектов (дату проведения, координаты, тип, подтип и характеристику), и снимки, на которых присутствуют эти объекты. В каталог также внесена такая информация о
спутниках, сенсорах и снимках как пространственное разрешение, количество спектральных каналов,
ширина полосы обзора, данные о периодичности съемки и дате запуска спутника и т.п., а также ссылка
на источник получения снимков. Кроме прочего в каталог внесены векторные и растровые карты территорий, на которых расположены эталонные объекты, а также векторные карты самих объектов.
Подробно описана методика заполнения созданного каталога и его использование для выполнения процедур подбора снимков в определенном временном интервале для выбранного сенсора, подбора
снимков для заданной территории, а также подбора снимков и карт для конкретного эталонного объекта.
Разработанный каталог позволяет систематизировать имеющиеся принимаемые и обработанные данные
и существенно облегчить поиск информации при решении задач исследования известных и оригинальных алгоритмов формирования изображений [4], обнаружения и классификации разнообразных объектов
по космическим снимкам [5-7].
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ПРОГНОЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ С ОБРАБОТКОЙ ПРИОРИТЕТОВ
THE FORECAST OF EFFICIENCY AND RELIABILITY OF DESIGNING OF CORPORATE
INFORMATION NETWORK WITH HANDLING OF PRIORITIES
В статье рассмотрены элементы прогнозирования. В исследованиях автора описано имитационное моделирование корпоративной информационно-вычислительной сети предприятия. Данная статья продолжает цикл статей автора, посвященный улучшению производительности корпоративных
информационно-вычислительных сетей за счет нескольких этапов. Этапы улучшения производительности корпоративной информационно-вычислительной сети, и самое главное уменьшение, а в некоторых
случаях, и полное исчезновение сетевых задержек или сетевых очередей выглядят таким образом - проведение анализа-обследования корпоративной информационной сети предприятия; построение ее математической имитационной модели; проведение реструктуризации корпоративной сети предприятия;
перераспределение траффика с использованием данных, полученных при моделировании, и с использованием алгоритма назначения статических и динамических приоритетов; создание двухприоритетной
корпоративной информационно-вычислительной сети предприятия. В данной статье рассмотрен алгоритм прогноза эффективности и достоверности проектирования корпоративной информационновычислительной сети предприятия с целью создания ее имитационной модели с применением алгоритма
назначения динамических и статических приоритетов.
The article describes forecasting elements. In researches of the authoris described imitating modeling
of corporate information network of the entity. This article continues the cycle of articles of the author devoted
to performance improvement of corporate information networks at the expense of several stages. Stages of improvement and that is the most important- reduction of corporate information networkperformance, and in some
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cases total disappearance of network delays or network queues, look thus - carrying out the analysis inspection
of corporate information network of the entity; creation of its mathematical simulation model; carrying out restructuring of corporate network of the entity; redistribution of traffic with /.use of the data obtained while modeling and with use of an algorithm of purpose of static and dynamic priorities; creation of two-priority corporate
information network of the entity. In this article is considered the algorithm of forecast of efficiency and reliability of designing of corporate information network of the entity for the purpose of creation of its simulation model
using an algorithm of purpose of dynamic and static priorities.
Ключевые слова: имитационная модель; алгоритм; корпоративная информационновычислительная сеть; динамический приоритет; достоверность; эффективность; статический приоритет; проектирование корпоративной информационно-вычислительной сети.
Keywords: simulation model; algorithm; corporate information network; dynamic priority; reliability;
efficiency; static priority; designing of corporate information network.
Каждому предприятию, которое развивается и достигает определенного объема производства
требуется повысить эффективность или улучшить управляемость. Эффективнее всего управление происходит при помощи корпоративной информационно-вычислительной сети. Таким образом, чем лучше
производительность корпоративной информационно-вычислительной сети, тем эффективнее управление
и деятельность предприятия [1].
Для того, чтобы оценить эффективность и достоверность проектирования КИВС с обработкой
приоритетов, целесообразно воспользоваться блок-схемой, иллюстрирующей алгоритм проектирования
корпоративной сети [3] (КИВС), приведенной на рисунке 2.
Таблица 1 - Условное описание сети в процессе функционирования

N ;1  i  n - набор компьютеров и маршрутизаторов, общим количеством
i

M

n

;1  i, j  n

- набор количества имеющихся физических связей, вне связи с их различием по
пропускной способности, либо по другим качествам
Ki, j,k ;1  i, j  n - набор чисел (количеств) действующих на связи приоритетов, вне связи с их различием по их типу (8 приоритетов канального уровня, кроме того, приоритеты высших уровней),
причем количество приоритетов на разных связях может различаться, где k - номер связи между
узлами сети, в случае, если таких связей больше единицы

P

i, j

( Ki , j ,k );1  i, j, A, B  n

(1)
(2)
(3)

- количество процессов, идущих от узла A к узлу B по фрагменту сети от
по связи номер k и имеющих приоритет K

(4)

- набор статистических (вероятностных) параметров (длина пакета, скорость потока
данных и т.п.) в параметрической либо в иной форме, причем вид функции моделирования случайных параметров может принадлежать к ограниченному или к более широкому набору, в простейшем случае такой набор параметров выбирается "по умолчанию" по типовым ситуациям

(5)

- набор правил для компьютера m при обработке части информационного потока, означенного вида, где q - обозначает тип участвующего в процессе пакета
 - набор правил, отображающих статическое описание параметров и свойств моделируемой сети
на процессы, запущенные на на моделирующем сеть компьютере для использования свойства
многозадачности Windows, облегчающего моделирование синхронных и асинхронных свойств
сети; такой набор правил определяется частными свойствами реализации моделирующей компьютерной программы методами объектно-ориентированного программирования.
 - план компьютерного эксперимента с учетом обоснования его типа и объема для обеспечения
выработки рекомендаций по прогнозу эффективности ЛВС с обработкой приоритетов; набор планов создается на основе теории планирования эксперимента; порядок выбора плана из набора
возможных может быть рандомизирован

(6)

A, B

узла i к узлу

RP

A ,B

S N

m

( K i , j ,k )

j

, PA,B ( K i , j ,k ), q

(7)

(8)

Действительно, и достоверность, и эффективность определяются не только составом блоков в
схеме алгоритма проектирования и не только степенью их наполнения фактическими данными. Предварительно обработанные статистически данные могут быть более полезны и информативны. Для того
чтобы рассчитанные, проимитированные или измеренные данные могли быть использованы для принятия управляющих решений по поддержанию или развитию КИВС, весьма полезным может оказаться
классификация (декомпозиция) данных с последующим их объединением в блоки, используя методы
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современных объектно-ориентированных технологий, включая абстракцию, инкапсуляцию и полиморфизм. Такая декомпозиция положительно влияет на достоверность и эффективность, так как обеспечивает возможность обработки существенно большего количества данных за то же время.
Так, одной из возможностей упорядочивания данных о работе сети может быть следующая
структура, приведенная в таблице 1, фактически повторяющая наиболее явно заметные элементы сети
[5].
Таким образом, реализуя на практике общую описанную выше схему по оценке эффективности
КИВС, возможно с использованием правил статистической обработки данных выбрать план эксперимента так, чтобы получить результаты, обладающие практической полезностью[4].

Рисунок 1 - Методологическая схема исследования
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В таблице 1 хочется отметить ключевую роль пунктов (7, 8), в которых фактически и происходит
управление компьютерным экспериментом, позволяющее с помощью модели и реализующей ее программы экспериментально наблюдать за работой сети в ее типовых и экстремальных режимах.
Таким образом, с учётом изложенного, можно сформулировать методологическую схему исследований (рис. 1).
В основе исследований лежит научно-техническая гипотеза о возможности повышение эффективности функционирования КИВС на основе использования приоритетных моделей сетей массового
обслуживания [2].
Предмет исследования - показатели эффективности КИВС составных регулярных топологий соответствует цели работы, состоящей в повышении эффективности функционирования вычислительных
сетей составных топологий на основе использования приоритетных моделей сетей массового обслуживания.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1. Анализ моделей ЛВС составных топологий, обоснование моделирования функционирования
перспективных КИВС.
2. Разработка теоретических и методологических основ оценки эффективности КИВС.
3. Обоснование вариантов математического моделирования КИВС с учётом обработки приоритетов.
4. Алгоритмизация задачи и её программная реализация.
5. Проведение численных расчётов и анализ результатов моделирования КИВС с учётом обработки приоритетов.
6. Разработка рекомендаций по использованию приоритетных моделейсетей массового обслуживания для повышения эффективности КИВС.

Рисунок 2 - Структурная схема, иллюстрирующая работу алгоритма проектирования
корпоративной сети в виде взаимодействующих объектов. Ядром алгоритма является механизм
выработки решений
Теоретические и методологические основы исследований определяются проблемной областью
решаемых задач и включают в себя теорию массового обслуживания, теорию управления, системотехни-
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ческий, информационный подходы, методы декомпозиции, синтеза, теорию эффективности, математическое моделирование [5].
Оценка эффективности функционирования вычислительных сетей регулярных составных топологий на основе приоритетных моделей сетей массового обслуживания подразумевает проведение пробных расчетов в различных режимах и конфигурациях сети [1]. При этом часть вариантов, относящаяся в
основном к тестовым режимам работы алгоритма, представляет собой и самостоятельный интерес.
Перечислим варианты режимов работы сети:
− исходящий трафик создается только одним узлом в сети;
− исходящий трафик создается только узлами одного моноканала в сети;
− исходящий трафик создается всеми узлами в сети;
− создающие исходящий трафик узлы создают одинаковый по величине исходящий трафик;
− создающие исходящий трафик узлы создают разный по величине исходящий трафик;
− входящий трафик равномерно распределен по всем узлам;
− входящий трафик узлов разный по величине;
− трафик пары узлов (источник и приемник) определяется только полным исходящим трафиком источника и полным входящим трафиком приемника;
− трафик пары узлов (источник и приемник) определяется тем, что одновременно активна в сети только часть узлов, причем каждый активный узел имеет только несколько вероятных абонентов;
− трафик разного вида и приоритета определяется одинаковыми моделями;
− трафик разного вида и приоритета определяется разными моделями.
Ожидаемыми результатами работы являются:
1. Выбор показателей эффективностивычислительных сетей составных регулярных топологий
с учётом наличия приоритетов.
2. Разработка математической модели, алгоритма и программы оценки эффективностивычислительных сетей составных регулярных топологийна основе приоритетных моделей сетей
массового обслуживания.
3. Результаты моделирования и рекомендации по прогнозу эффективности ЛВС с обработкой
приоритетов.
В соответствии с требованием учёта развития внедряемой сети, введённый выше показатель эффективности внедрения и функционирования приоритетных КИВС целесообразно рассматривать в двух
видах:
− в виде текущего значения показателя эффективности, соответствующеготекущим значениям управляющих параметров (существенных параметров проекта) на том или ином этапе внедрения сети;
− в виде интегрального значения показателя эффективности, зависящего от тех же управляющих параметров, но имеющего накопительный характер и учитывающего историю развития системы.
Возможно также комбинированное использование этих двух форм показателя эффективности.
Выводы:
1. Рассмотрен алгоритм проектирования корпоративной информационно-вычислительной сети.
2. Рассмотрены параметры эффективности и достоверности прогноза проектирования корпоративной информационно-вычислительной сети.
3. Обоснован минимальный набор характеристик качества КИВС, позволяющий обеспечить
полноту описания сети.
4. Обоснован выбор вариантов математического моделирования КИВС на основе набора методов и параметров, позволяющих обобщать результаты моделирования и применять их при
разработке КИВС на стадии проектирования. Выбран вариант гибридного аналитическиимитационного моделирования КИВС.
5. Построена методика и схема исследования проектирования корпоративной информационной
сети с обработкой приоритетов.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВОГО ПОРТАЛА ДЛЯ
СУБЪЕКТОВ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE INFORMATION AND TRADING PORTAL FOR THE
SUBJECTS OF AGRICULTURAL MARKETS
В статье приводится описание разрабатываемой информационно-аналитической системы, направленной на решение проблем и устранение недостатков в организации эффективного функционирования агропродовольственного рынка в рамках страны. Определяются основные параметры системы,
ее компоненты, круг участников и заинтересованных лиц, предполагаемые результаты от использования информационно-аналитической системы.
В качестве механизма обеспечения рыночной информацией предлагается информационноторговая интернет-площадка, на которой отображаются участники агропродовольственного рынка, и
их текущие предложения и связи, наложенные на интерактивную карту региона.
Эта интернет-площадка решает три основных группы проблем на агропродовольственном
рынке - нерациональный выбор каналов реализации, ненадежность контрагентов, высокие затраты на
транспортировку продукции.
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Предложенные алгоритмы проектирования информационно-аналитической системы будут
способствовать обеспечению рационализации товарооборота продовольственной продукции с целью
максимального удовлетворения интересов субъектов агропродовольственного рынка.
При разработке информационно-аналитической системы был проведен анализ инфраструктурного обеспечения агропродовольственного рынка и выявлены многообразные типы связей как внутри
него, так и его взаимоотношения с окружающей средой. Применяемый при исследовании инфраструктурного обеспечения агропродовольственного рынка региона системный подход основывается на анализе каждого элемента агропродовольственного рынка и в то же время на анализе механизмов взаимодействия между всеми элементами, с учётом интересов всех хозяйствующих субъектов.
В основе разрабатываемой системы по взаимодействию инфраструктурных субъектов агропродовольственного рынка заложен принцип обеспечения бесперебойного движения продовольственной
продукции от её производителей (поставщиков) к потребителям с соблюдением интересов всех заинтересованных сторон. Достижение этой цели обеспечивается посредством выполнения инфраструктурой определённых функций: коммуникативной, социальной, функции позиционирования, информационной, санирующей, контрольной, посреднической.
В результате исследования обобщены полученные результаты и разработаны мероприятия по
совершенствованию сложившейся модели агропродовольственного рынка и его инфраструктурного
обеспечения на основе положительного экономического и социального эффекта от функционирования
внедряемой информационно-аналитической системы.
The article describes the development of information-analytical system to address problems and shortcomings in the organization of effective functioning of the agri-food market within the country. Defines the main
parameters of the system, its components, the number of participants and stakeholders, the expected results of
the use of information and analytical system.
As a mechanism for market data and trading information is offered online marketplace that displays
agrifood market participants, and their current offerings and communication, superimposed on an interactive
map of the region.
This online marketplace solves three main groups of problems in the agri-food market - the irrational
selection of distribution channels, the unreliability of counterparties, the high cost of transporting goods.
The proposed algorithms design information analysis system will help to ensure the rationalization of
food products turnover in order to meet the agri-food market subjects of interest.
In the development of information-analytical system was analyzed to ensure food market infrastructure
and identified multiple types of relationships within it, and its relationship with the environment. As used in the
study of infrastructural maintenance of agri-food market in the region a systematic approach based on an analysis of each element of the agri-food market and at the same time on the analysis of the mechanisms of interaction
between all the elements, taking into account the interests of all economic agents.
At the heart of the developed infrastructure on the interaction of subjects of the agri-food market system
is based on the principle of ensuring the smooth movement of food products from its manufacturers (suppliers)
to consumers in compliance with the interests of all stakeholders. This goal is ensured through the implementation of infrastructure defined functions: communicative, social, positioning function, information, sanitizing,
control, mediation.
The study summarizes the results obtained and developed measures to improve the existing model of
agri-food market and its infrastructure support on the basis of the positive economic and social impact on the
functioning of implemented information-analytical system.
Ключевые слова: агропродовольственный рынок; агропромышленный комплекс; сельхозпроизводители; логистика; информационно-аналитическая система; электронная торговая площадка.
Keywords: agrofood market; agro-industrial complex; agricultural producers; logistics; information
and analytical system; electronic trading platform.
В настоящее время на агропродовольственном рынке наблюдается отсутствие отлаженных каналов сбыта сельхозпродукции, отсутствие эффективной логистики между сельхозпроизводителями и оптовыми покупателями, ограничение географии сбыта сельхозпродукции.
Агропромышленная интеграция на всех этапах развития сельскохозяйственного производства
доказала свои неоспоримые преимущества как в производстве, переработке сельскохозяйственной продукции и ее реализации, так и в финансово-экономической сфере. И, напротив, чем более рассредоточено
действуют сельхозтоваропроизводители, тем труднее им реализовать свои экономические интересы и
особенно в современных условиях неопределенности и риска в сбыте произведенной продукции.
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Формирование в аграрной сфере интегрированных структур обусловлено в значительной степени стремлением снизить издержки производства, распределения и сбыта продукции, посредством этого
добиться увеличения прибыли, усилить свои конкурентные позиции на рынке. Возникающие трансакционные издержки заставляют товаропроизводителей искать пути их сокращения, что достигается посредством создания интегрированных формирований, которые за счет увеличения объемов выпускаемой
продукции и масштабов деятельности способствуют снижению издержек кооперирующихся предприятий и приводит к необходимости восстановления разрушенных в последнее десятилетие хозяйственных
связей, углубления агропромышленной интеграции.
Агропродовольственный подкомплекс - экономически обособленный территориальнопроизводственный комплекс по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, ее хранению, расфасовке, упаковке, приготовлению, употреблению и доведению до потребителя с устойчивыми
внутрирегиональными, межрегиональными и внешними экономическими связями, обеспечивающими
сбалансированность и стабильность функционирования производственных, социальных и рыночных
структур в экономике. При этом агропродовольственный подкомплекс рассматривается как качественно
новая интегрированная система, развивающаяся в системе АПК, адекватная социальной рыночной экономике, в центре которой находится человек с удовлетворением его потребностей [1].
В этой связи, создание единой современной торговой платформы, в рамках которой сельхозпроизводители смогут напрямую реализовывать свою продукцию розничному звену, является наиболее эффективным способом решения данных проблем [3]. В рамках проектируемой системы лежит принцип
системного интегрирования отдельных региональных программ развития оптово-распределительных
центров в общую систему управления агропродовольственными рынками.
На федеральном и региональном уровнях обсуждаются вопросы поиска практических решений
по развитию в РФ сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) для сбыта отечественной сельхозпродукции. Указанная задача была поставлена Президентом Российской Федерации в ходе заседания Государственного совета и Совета при Президенте по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике 21 апреля 2014 г.
Управление федеральной сетью ОРЦ связано с разработкой и внедрением информационной системы, применение которой будет способствовать созданию доступных для участников системы баз данных наличия спроса и предложения на сельхозпродукцию в различных регионах.
Применение этой системы для формирования эффективных межрегиональных и межгосударственных продовольственных связей будет означать серьезный прогресс в экономическом развитии страны.
Основными задачами разрабатываемой информационно-аналитической системы управления
ОРЦ являются:
− перевод процессов поиска партнеров и проведения расчетов в системах, обеспечивающих потенциальный рост экономики территории в электронный режим;
− обеспечение условий государственного регулирования и саморегулирования регионального оптового
рынка для достижения максимального оборота продукции и финансов при сбалансированном уровне
рыночных цен;
− снижение затрат бюджета при закупках продукции для государственных и муниципальных нужд;
− увеличение доходов бюджета в абсолютных показателях;
− увеличение оборачиваемости финансовых ресурсов на региональном оптовом рынке;
− обеспечение открытости и публичности процессов подготовки, проведения торгов и их результатов
при закупках продукции для государственных и муниципальных нужд;
− обеспечение условий равного доступа организаций и предпринимателей в систему электронной
коммерции, в том числе при закупках продукции для государственных и муниципальных нужд.
Основными ключевыми параметрами предлагаемой информационной системы являются:
− размеры торгуемых товарных партий, которые определяются участниками системы;
− ориентированность торговой площадки на торговлю между торгующими субъектами различных регионов России;
− организация на площадке торговли по поручению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
− ориентированность системы на сеть оптовых продовольственных рынков и распределительных центров продовольствия;
− интегрированная площадка с реальным бизнесом в сфере оптовой торговли продовольственными
товарами;
− наличие на площадке единых стандартов описания продукции и критерии оценки ее качества;
− предоставление на площадке расчетных и финансовых услуг по заключаемым торговым сделкам.
В состав информационно-аналитической системы входят следующие базовые компоненты:
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−
−
−

секция по оптовой торговле продовольствием;
секция по крупнооптовой торговле по поручению региональных администраций;
секция по предоставлению участникам торговли транспортно-экспедиторских услуг по доставке и
отслеживанию грузов;
− секция по страхованию партий товаров и рисков;
− комплекс финансово-банковских услуг, обеспечивающих расчеты оптовых торговцев с контрагентами и предоставляющих участникам финансирование их торговой деятельности;
− информационно-аналитический комплекс для предоставления участникам площадки экспертных,
информационных и аналитических услуг по рынку продовольственных и потребительских товаров.
В рамках информационной системы предусмотрена реализация следующих возможностей:
− публикация информации о товарах и услугах;
− формирование заявок на покупку или продажу партий продовольственных товаров;
− выбор и сравнение товаров между собой по характеристикам и описаниям в универсальном классификаторе;
− привязка классификаторов участников к каталогу площадки, без изменения каталога участников;
− заключение и оперативное управление товарными сделками;
− обработка поступающих заказов и отслеживание их статуса, обмен данными с системами управления
товарными потоками;
− обеспечение доступности на площадке информации о реальных товарных остатках на складе;
− получение информации о состоянии товарных запасов на складе непосредственно из учетной системы торговца;
− поиск необходимого товара из имеющихся предложений по заданным характеристикам товара;
− подготовка в рамках площадки всей необходимой для продавца и покупателя документации по продаже или закупке товаров;
− управление взаиморасчетами с контрагентами, сверка взаиморасчетов между участниками, управление графиками закупок и поставок;
− учет и управление резервированием товара на складе;
− оперативное получение информации о проходимости товаров по каждому складу, контрагенту, региону и т.д.
Участникам торговли предоставляются интегрированные в электронно-торговую площадку механизмы, обеспечивающие расчеты оптовых торговцев с контрагентами и финансирование их торговой
деятельности [10]. Расчетные механизмы позволяют участникам - продавцам и покупателям - оплачивать
и исполнять сделки по продаже товаров и услуг с использованием Интернета [5].
Предлагаемая информационная система будет способствовать решению ряда задач (рисунок 1).
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в современных условиях
требует необходимости применения унифицированного подхода к поиску и обработке данных; рост требований к скорости принятия управленческих решений, достоверности и оперативности информации
объективно подтверждает необходимость использования современных информационных технологий, в
том числе неограниченных возможностей и преимуществ компьютерных сетей и электронных форм предоставления информации, для оперативного принятия решений и налаживания отношений между товаропроизводителем, переработчиком, продавцом и покупателем.
От наличия рыночной информации достаточного объема и качества зависит качество принимаемых решений, которое, в свою очередь, определяет эффективность деятельности предприятий.
В качестве механизма обеспечения рыночной информацией предлагается информационноторговая интернет-площадка, на которой отображаются участники агропродовольственного рынка, и их
текущие предложения и связи, наложенные на интерактивную карту региона.
Эта интернет-площадка решает три основных группы проблем на агропродовольственном рынке
- нерациональный выбор каналов реализации, ненадежность контрагентов, высокие затраты на транспортировку продукции.
Интернет-площадка решает проблему поиска и выбора предложений. Она заключается в том, что
предприятие может поместить в предложенную форму свою продукцию (или ее перечень) с объемами,
сроками сбыта и другими параметрами [7]. Это позволит оптимально реализовать продукцию сразу во
всем ее ассортименте и объеме, а не искать отдельные предложения. Для реализации этой функции используются методы линейного программирования.
Планируемые мероприятия по созданию системы информационного обеспечения будут осуществляться по следующим направлениям:
− организационное, нормативное, методическое и научно-техническое обеспечение этой системы;
− формирование материально-технической базы;
− мероприятия по отработке, опытной эксплуатации и внедрению этой системы.
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Рисунок 1 - Задачи, решаемые с помощью ИАС "АгроNet"
Применение нормативно-технических и методических документов позволит систематизировать
данные, повысить оперативность их обработки, устранить дублирование информации и несовместимость
данных и предоставить удобный пользовательский доступ к различным видам информации, а также создать условия для широкого распространения и использования средств системы информационного обеспечения при подготовке и принятии решений на всех уровнях управления в сфере сельского хозяйства.
Предполагается проведение технического и рабочего проектирования составных частей и системы в целом; формирование материально-технической базы системы информационного обеспечения, а
также проведение ее апробации, опытной эксплуатации и внедрения.
Внедрение системы информационного обеспечения будет производиться путем:
− ввода в эксплуатацию системы информационного обеспечения и ее подсистем;
− подключения подсистем системы информационного обеспечения в субъектах Российской Федерации
к телекоммуникационным каналам.
В результате внедрения, получаемый эффект от соединения разрозненных стадий единого технологического процесса в систему, создает возможность получить законченный цикл производства, переработки и реализации разнообразной и конкурентоспособной продукции, является побудительным
мотивом, который способствует углублению интеграционных процессов и приводит к достижению экономии ресурсов в совместной сфере деятельности, обеспечивается согласованность действий и более
эффективная реализация конечного продукта на продовольственном рынке.
В качестве целевой группы субъектов агропродовольственного подкомплекса рассматриваются:
− органы государственного регулирования деятельности АПК на районном, региональном и федеральном уровнях;
− сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности;
− поставщики ресурсов для АПК;
− научные и образовательные учреждения АПК;
− инвестиционные компании;
− государственные статистические службы.
В качестве приоритетного направления деятельности регионального информационноаналитического центра должно быть формирование единого информационного пространства для решения комплекса экономических и организационных проблем, возникающих в процессе хозяйственноэкономической деятельности всех предприятий и организаций, объединенных в единое информационное
поле системы продовольственного обеспечения региона.
Разрабатываемая система ориентирована на требовательных пользователей, которых интересует
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качество и полнота информации о заказах и предложениях товаров и услуг в агропродовольственном
секторе, основанная на сочетании высококачественных программ и наиболее современных технологий
по разумной цене.
В рамках маркетинговой стратегии развития проекта разработана система ценообразования с
возможностью заключения договоров в системе электронной торговой площадки (ЭТП) на основе совокупности тарифов для различных категорий пользователей.
Повышение эффективности системы управления АПК на региональном уровне и ее адаптации к
реалиям современной аграрной экономики требуют создания качественно новой системы информационного обеспечения управления, формирования единого информационного пространства региона, разработки и использования современных инструментов и методов поддержки принятия управленческих решений.
Функции управления региональным АПК осуществляются региональными органами управления
по трем основным направлениям: управление отдельными территориями, управление отраслями (межотраслевыми связями) и управление отдельными процессами (сбыт продукции, снабжение, продвижение
инновационных технологий, консалтинг и т.д.).
Качество системы информационного обеспечения определяется целым рядом факторов, основными из которых являются:
− уровень развития средств сбора, хранения и обработки управленческой информации, используемых
информационных технологий, средств и методов решения задач принятия управленческих решений;
− наличие адекватной информационной модели управляемой подсистемы, отражающей места возникновения/потребления информации и интенсивность информационных потоков;
− уровень автоматизации информационных процессов различных элементов регионального АПК;
− степень унификации форм документов, использование единой системы классификации и кодирования экономической информации;
− уровень подготовки персонала, обеспечивающего функционирование системы информационного
обеспечения, наличие программы формирования единого информационного пространства АПК региона и его интеграции в информационное пространство экономических систем аналогичного или
более высокого уровня.
Реализация интерактивного информационно-торгового портала предполагает работу по следующим модулям системы:
Модуль 1 - модуль мониторинга агропродовольственного рынка с возможностью дальнейшего
прогнозирования и планирования, обеспечивающий формирование баз данных, хранилищ и витрин данных в разрезе следующих групп показателей: производственной деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий региона; функционирования государственных
и муниципальных предприятий агропромышленного комплекса региона; финансово-ресурсного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей; землепользования; производственных затрат и себестоимости продукции; агропродовольственных рынков; сырьевых рынков; программ государственного
регулирования, государственной поддержки и страхования сельскохозяйственного производства.
Модуль 2 - модуль поддержки принятия управленческих решений, связанный с решением задач
оперативного, тактического и стратегического управления АПК региона на основе данных, полученных в
процессе мониторинга.
Модуль 3 - модуль взаимодействия с логистическими операторами в транспортно-складской
системе.
Модуль 4 - модуль электронной торговли, предназначенный для объединения в одном информационном и торговом пространстве поставщиков и потребителей товаров и услуг АПК и предоставления
участников электронных торгов ряда сервисов, повышающих эффективность их бизнеса [9].
Нами рассмотрены факторы конкурентоспособности разрабатываемой системы проекта ЭТП:
качество, уровень цен, дизайн, исключительность услуг, послепродажное обслуживание, репутация фирмы.
В качестве преимуществ разрабатываемой ЭТП и рыночных возможностей системы рассматриваем: наличие спроса у МСП на соответствующие Интернет-ресурсы; низкая стоимость услуг; простота
использования и обслуживания; особая архитектура системы, за счет которой осуществляется интеграция между системами с возможностью отказа от бумажного документооборота и объединение в бизнессеть.
Осуществление деятельности субъектами агропродовольственного рынка в рамках разрабатываемой системы, с одной стороны, позволяет продавцам и покупателям напрямую вступать в контакт и
приводить к устранению посредников; с другой стороны отмечается появление новых видов посредников, специфичных только для электронного рынка. Ими являются информационные посредники, занимающиеся сбором, обобщение и распространением информации в Интернет; мета-посредники - агенты,
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представляющие группу производителей и торговцев, объединенных определенной технологией совершения коммерческих операций (формирование товарного предложения, аккумулирование спроса, хеджирование цен и т.д.); поисковые агенты, представляющие как продавца, так и покупателя, и обеспечивающие поиск в Интернете необходимой информации, товара или услуги.
Помимо отмеченных положительных факторов электронной коммерции, необходимо выделить
ряд проблем, связанных с деятельностью электронных торговых площадок. Прежде всего, это разнообразные риски, возникающие у продавцов и покупателей, участвующих в работе ЭТП. Осуществляя покупки и не видя конкретного товара, деятельность покупателя во многом основывается на чистом доверии к продавцу [10]. А продавцы, выступая на ЭТП, в определенной степени теряют контроль над механизмом ценообразования и сознательно идут на увеличение конкуренции со стороны других производителей и продавцов продукции. Со стороны покупателей часто ощущают беспокойство за тайну и безопасность сделки; испытывают некоторое недоверие к неизвестному продавцу в виду отсутствия возможности рассмотреть и потрогать товар перед приобретением, а также естественную настороженность перед новыми технологиями купли-продажи, дистанционной оплатой, отсутствием бумаг при сделке и т.д.
В основе управления рисками в процессе реализации разрабатываемой системы в наибольшей
степени выделяют инновационную деятельность как отдельное направление менеджмента путем оценки
степени риска и выявления проблем, с которыми можно столкнуться как на этапе создания, так и в процессе осуществления поддержки и сопровождения ЭТП.
Таблица 1 - Риски и анализ чувствительности проекта по внедрению ЭТП
Риск

Влияние

Изменение цен на ресурсы и
услуги

Высокое

Выпуск конкурентом новой
функциональности
услуги,
обладающего теми же конкурентными преимуществами
Несвоевременная комплектация штата сотрудниками требуемой квалификации

Среднее

Высокое

Задержка разработки и выпуска на рынок усовершенствованной услуги

Высокое

Трудности технологического
характера

Среднее

Низкое качество программного продукта

Высокое

Недостижение
уровня продаж

Высокое

планового

Меры
Цены взяты на уровне, принятом в московском регионе. Высокий уровень цен в г. Москве обеспечивает покрытие расходов в других регионах
Маркетинговая стратегия направлена на расширение рынка
сбыта, а не передел существующих потребителей. В случае
риска необходимо будет внести корректировки в содержание
рекламной кампании
В бюджет проекта включены статьи на услуги по подбору
персонала, а также резерв по заработной плате для привлечения высококвалифицированных специалистов
Построение системы мотивации производственного и управленческого персонала на реализацию проекта в плановые
сроки. Планирование работ на еженедельном уровне, контроль достижения заданных планов.
Включены плановые расходы на консультационные услуги
(производство и продвижение) для решения проблемных
вопросов с привлечением экспертов
Запланирована к внедрению система 4-уровнего контроля
качества
План продаж взят максимально реалистичный (по аналогиям
продаж альтернативных продуктов).
Поддержка продаж рекламными мероприятиями.
Выпуск регулярных обновлений программного продукта,
отвечающих выявленным потребностям для повышения его
функциональной привлекательности. Мотивация исполнителей в области продаж на завышенный план продаж.
Производство вспомогательных продуктов и оказание услуг
без увеличения ресурсной базы.

В качестве наиболее распространенных рисков на стадии проектирования/ разработки можно
выделить следующие:
− увеличение сроков из-за нерасторопности подрядчиков;
− ошибки проектирования;
− перебои с финансированием;
− низкий профессиональный уровень исполнителей и менеджеров проекта;
− изменения в команде разработчиков;
− изменение конъюнктуры на интернет-рынке и, как следствие, снижение актуальности всего проекта.
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Внутренние риски связаны с собственными просчетами в области маркетинга и производственной политики, с низкой квалификацией менеджеров и исполнителей, а также с уходом из проекта ключевых сотрудников.
Принимая во внимание отмеченные проблемы, возникает необходимость совершенствования организационно-экономического механизма регулирования электронного рынка и, прежде всего, его нормативно-правовой базы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ И ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ
ДОЖДЕВАНИИ
USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF
ENVIRONMENTAL AND ANTI-EROSION MEASURES IN IRRIGATION
В статье идёт речь об использование современных информационных технологий при разработке природоохранных и противоэрозионных мероприятий при дождевании. Почвоохранные и противоэрозионные мероприятия при поливе дождеванием направлены на увеличение поверхностной емкости орошаемых территорий, впитывающей способности почв, перехвата поверхностного стока.
The article deals with the use of modern information technologies in the development of environmental
and anti-erosion measures in irrigation. Nature-conservative and soil-saving measures while overhead irrigation are directed into extension capacity of the surface irrigated area, and soil’s water imbibition, and intercept
of surface-water flow.
Ключевые слова: водовместимость; водопроницаемость; зяблевая вспашка; интенсивность
впитывания воды; информационные технологии; искусственный дождь; кротование; противоэрозионная стойкость; статистичекие программные пакеты; щелевание.
Keywords: water-capacity; water-transmissivity; autumn plowing; intensity of water imbibition; information technologies; artificial rain; mole plowing; soil-saving durability; statistic program package; slitting.
Сочетание неблагоприятных природных условий с антропогенной деятельностью человека приводит к ускоренной ирригационной эрозии почв, поэтому при поливе дождеванием в ряде случаев требуются специальные средства противоэрозионной и почвоохранной защиты земель. Наиболее часто используемыми являются следующие методы:
− регулирование жидкого и твердого стока путем увеличения поверхностной емкости орошаемых территорий;
− улучшение качества искусственного дождя в эрозионно-опасных условиях;
− агротехнические приемы регулирования поверхностного стока и эрозии почв.
Современные информационные технологии позволяют производить автоматизированную обработку экспериментальных данных. Выявление зависимостей и их анализ позволяет производить прогнозирование влияния различных факторов на формирование жидкого стока при поливе дождеванием высокоуклонных территорий.
В настоящее время, в век компьютерных технологий, обработка статистических данных переходит на новый уровень, благодаря мощным статистическим пакетам, например, таким как "Statistica".
"Statistica" предоставляет мощные и удобные в использовании инструменты для статистического
и графического анализа, прогнозирования, создания собственных пользовательских приложений, интеграции, совместной работы, web-доступа и др. Удобный интерфейс Statistica является интуитивно понятным, легко настраивается в соответствии с пользовательскими задачами и аналогичен интерфейсу стандартных Windows приложений, поэтому легко осваивается пользователем. Так, например, при проведении корреляционно регрессионного анализа для прогнозирования процессов формирования жидкого и
твердого стока в зависимости от влияния интенсивности искусственного дождя математическая обработка экспериментальных данных с помощью программы "Statistica" позволяет получить многофакторные
зависимости.
Программа "Statistica" позволяет провести общее нелинейное оценивание, включая неленейную
регрессию. В модуле нелинейное оценивание реализованы методы, позволяющие осуществлять подгонку
нелинейных моделей практически любого типа. Модель может подгоняться по методу наименьших
квадратов, по критерию максимума правдоподобия или с помощью любой определенной пользователем
функции потерь, так что практически в любой задаче (даже очень сложной в вычислительном отноше-
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нии) можно получить устойчивые оценки параметров. Используемые в данной статье эмпирические зависимости были смоделированы на основе статистических данных, полученных в результате проведения
ряда экспериментов на орошаемых высокоуклонных территориях предгорной зоны Северного Кавказа
путем их математической обработки с помощью статистического программного пакета "Statistica".
Остановимся на регулировании жидкого и твердого стока путем увеличения поверхностной емкости орошаемых территорий. При поливе дождеванием в силу воздействия дождя по всей захватываемой площади противоэрозионные мероприятия должны быть направлены на увеличение водопоглощения пахотного слоя и его водовместимости, повышение поверхностной емкости орошаемого поля, то
есть, создание дополнительных емкостей на поверхности поля и удержание максимального количества
воды для продуктивного использования ее культурными растениями на формирование биомассы и урожая, а также повышение водопроницаемости и противоэрозионной стойкости самих почв.
Увеличить поверхностную емкость орошаемого поля, а, следовательно, уменьшить или предотвратить совсем жидкий и твердый сток можно при помощи щелевния и кротования.
Щелевание, кротование - приемы безотвальной обработки почвы, обеспечивающие специальными орудиями нарезание щелей, отверстий (кротовин) в почве на глубине от 30 см и более для регулирования водного и воздушного режимов почвы.
Щелевание проводят поперек склонов во время зяблевой вспашки, а также на посевах с целью
улучшения водопроницаемости почв и накопления осадков: весенних талых вод, задержания стока при
поливах на уклонных землях. Щелевание улучшает влагообеспеченность растений, аэрацию и биологическую активность, уменьшает сток воды на склонах и смыв почвы, что способствует повышению урожайности культур. Глубина щелевания бывает от 30 сантиметров до одного метра, расстояние между
щелями может колебаться от 70 см до 10 -15 метров. Вспашку с кротованием с помощью навесного кротователя КН-700 проводят поперек склона, для накопления в подпахотных слоях больше влаги в весенний период. При вспашке с кротователем в подпахотном горизонте образуется вертикальная щель, через
которую вода поступает в кротовину.
Щелевание и кротование широко известны в богарном земледелии для предупреждения эрозионных процессов от действия естественных осадков. Многие исследователи указывают на высокую эффективность этих приемов на богарных землях. На склоновых землях при орошении дождеванием со
свойственными дождеванию особенностям дождя: высокая динамичность его показателей по длине дождевого облака или крыла в зависимости от типа дождевальной машины, продолжительность и многократность поливов в вегетационный период, целесообразно исследовать методы щелевания и кротования
в условиях искусственного дождевания.
На опытном участке щели нарезались поперек склона щелерезной машиной ЭТР-101, предназначенной для нарезки щелей в однородных минеральных грунтах. Машина снабжена двумя видами рабочего оборудования, при одном из них используется фреза с редуктором, обеспечивающим ее вращение и
поперечное качение, благодаря чему щель получается трапециидальной формы, для работы в минеральных грунтах используется фреза с редуктором, обеспечивающим только ее вращение и прорезание прямоугольной щели. Такое щелевание в хозяйстве рекомендуется проводить один раз в три - пять лет.
Полный объем жидкого стока, перехватываемого поперечной щелью при поливах дождеванием,
определяется следующим образом:
− определяется объем воды, аккумулируемый щелью на единицу длины, по зависимости:
Vщ = aщ hщ;

(1)

где Vщ -объем щели, м3;
aщ - ширина щели, м;
hщ - глубина щели, м.
− с учетом капиллярного увлажнения стенок щели объем воды, просачивающейся в единицу времени
через стенки и дно щели, равен:
Vщ ку = k0 щ T1-;

(2)

где Vщ ку - объем воды, просачивающийся капиллярным путем через дно и стенки щели в единицу времени, м3;
k0 - средняя скорость впитывания разрыхленной щелью для черноземов Предгорного района
Ставропольского края составляет 8,3 - 1,6 мм/мин;
щ - активный смоченный периметр щели, м;
Т - продолжительность подачи воды для заполнения щели без сброса, мин;
 - коэффициент замедления скорости впитывания по данным Ю. П. Полякова можно принять
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для черноземов Предгорного района 0,3 - 0,66.
Активный смоченный периметр щели определяется по уравнению А. Н. Костякова:

щ = (aщ + 2 hщ
где

щ

1   2щ

) ;

(3)

- коэффициент заложения откосов щели, в нашем случае равен 1;
 - коэффициент, учитывающий поглощение воды боковое и дном щели капиллярным путем, по
данным Ю. П. Полякова его можно принять для черноземов Предгорного района равным 2;
Подставив в уравнение 2 значение щ при

щ

= 1, имеем:

Vщ ку = k0 (aщ + 2 hщ)  T1-
Если на одном гектаре орошаемой пашни нарезано N щелей, то суммарный объем воды, поглощаемый дополнительно капиллярно всеми щелями, составит:
Vщ ку сум = N k0 (aщ + 2 hщ)  T1-

(4)

Так как поперечная щель при перехвате жидкого стока по всему фронту дождя работает всей
своей длиной, то в полный объем жидкого стока, перехватываемого поперечной щелью при поливах дождеванием, входит объем воды для одновременного заполнения профиля, который находится из выражения:
V нап щ = aщ hщ L;

(5)

где L - длина щели, м.
Полный объем перехватываемого жидкого стока поперечной щелью:
V сум щ = Vщ ку сум + V нап щ;
сум щ

= N k0 (aщ + 2 hщ)  T1- + aщ hщ L

(6)

Из условия полного задержания жидкого стока, формируемого при искусственном дождевании,
необходимо, чтобы полный объем перехватываемого жидкого стока щелеванием был больше или равен
значению жидкого стока, определенного по зависимости (7), полученной многофакторной зависимости
жидкого стока от интенсивности дождя, продолжительности полива и уклона поверхности почвы при
математической обработке экспериментальных данных с помощью программы "Statistica":
W = 95,97 - 167,24 I - 5633,5 i - 7,78 T + 5204,1 I i + 10,37 T I +
+ 223,53 i T - 104,21 i I T + 7,41 i2 I2 T2 = N k0 (aщ + 2 hщ)  T1- + aщ hщ L;

(7)

где W - суммарный жидкий сток, м3/га;
T - продолжительность непрерывного выпадения осадков, мин;
I - интенсивность дождя, мм/мин;
i - уклон поля.
Решив это уравнение относительно hщ , можно найти глубину щели для задержания стока, варьируя интенсивностью, продолжительностью полива для различных уклонов орошаемого участка:
hщ = (95,97 - 167,24 I - 5633,5 i - 7,78 T + 5204,1 I i + 10,37 T I + 223,53iT 104,21 i I T + 7,41 i2 I2 T2 - N k0 aщ  T1-) / (2 N k0  T1- + aщ L)

(8)

При известных характеристиках щелевания, интенсивности дождя и времени дождевания можно
определить допустимые уклоны орошаемых участков, на которых эффективно проведение противоэрозионного щелевания:
iдоп = (146 I + 6,56 T - 8,95 T I - 77,7 + N k0 (aщ + 2 hщ)  T1- +
+ aщ hщ L) / (2655 I + 77,6 T + 65,5 I T - 3441)

(9)
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Исследования, проведенные на орошаемых землях, позволили выявить закономерности и количественные показатели влияния щелевания на жидкий и твердый сток. Для образования щелей была использована щелерезная машина ЭТР-101, глубина щели один метр, ширина 12 см, щель заполнялась соломой. Для проведения щелевания необходимо определить расстояние между щелями и их количество на
один гектар.
Решив баланс стока относительно N или L, можно определить количество щелей, задавшись их
длиной, по зависимостям:
N = (95,97 - 167,24 I - 5633,5 i - 7,78 T + 5204,1 I i + 10,37 T I + 223,53 i T - 104,21 i I T + 7,41 i2 I2 T2 - aщ hщ L) / k0 (aщ + 2 hщ)  T1-;

(10)

L = (95,97 - 167,24 I - 5633,5 i - 7,78 T + 5204,1 I i + 10,37 T I + 223,53 i T - 104,21 i I T + 7,41 i2 I2 T2 - N k0 (aщ + 2 hщ)  T1-) / (aщ hщ)

(11)

Для конкретных условий при поливе дождевальной машиной ДДН-70, с учетом, что ее мгновенная интенсивность в сотни раз превышает среднюю интенсивность (то есть на каждую конкретную точку
поля слой дождя, выдаваемый за один круг, выпадает в течении нескольких секунд, остальное время
оборота сопла дождевальной машины вода не поступает на эту конкретную точку), расчет расстояния
между щелями рекомендуется вести, исходя из условия перехвата щелью жидкого стока, образовавшегося в результате выпадения слоя дождя за один проход машины и условия впитывания щелью этого объема воды за время оборота сопла (4,5 минуты).
Объем щели определяем из уравнения:
V = a h L kз kвсп

(12)

При проведении щелевания целесообразно при нарезке щели заполнять ее измельченными растительными остатками, это повышает ее эффективность во времени, препятствует заилению щели, засыпанию ее грунтом в результате обрушения стенок, создает наиболее благоприятный водно-воздушный
режим почвы. Подставляя значения, имеем:
V = 0,12 о 1 о 1 о 0,4 о 0,7 = 0,0336 м3
Жидкий сток на исследуемом участке с одного гектара при интенсивности 0,6 мм/мин, продолжительности дождевания 80 мин и уклоне орошаемого участка 0,03 определяем по зависимости (7):
W = 95,97 - 167,24 о 0,87 - 5633,5 о 0,03 - 7,78 о 80 + 5206 о 0,87 о 0,03 +
+ 10,37 о 80 о 0,87 + 223,53 о 0,03 о 80 - 104,21 о 0,87 о 0,03 о 80 +
+ 7,41 о 0,032 о 0,872 о 802 = 422 м3/га
Находим расстояние между щелями из условия перехвата жидкого стока, образовавшегося в результате выпавшего слоя дождя за один оборот сопла дождевальной машины с площади, расположенной
между двумя соседними щелями. Приравнивая реальный объем стока и объем, который может принять
дрена, имеем:
tо W / Т, м3 на 1 га (10000 м2)
V на b о L, м2
Расстояние между щелями b м определяем по формуле:
b = 10000 V Т / (t0 W L)
Подставляя значение объема щели из формулы (12), имеем:
b = 10000 a h kз kвсп Т / (t0 W);
где V- объем щели, м3;
h - высота щели, м;
a - ширина щели, м;
L - длина щели, м;
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Т - время дождевания, мин;
tо - время оборота сопла, мин;
kвсп - коэффициент, учитывающий засыпку щели, зависящий от глубины обработки почвы при
проведении работ после нарезки щелей, принимаем 0,7;
kз - коэффициент, учитывающий уменьшение полезного объема щели вследствие заполнения
щели растительными остатками, принимаем 0,4.
Подставляя значения, имеем:
b = 10000 о 0,12 о 1 о 0,7 о 0,4 о 80 / (4,5 о 422) = 14 м
Согласно расчету расстояние между дренами принимаем 14 метров.
Для условий нормальной работы щели необходимо выполнить проверку впитывания щелью собранного объема за время оборота сопла дождевальной машины.
Скорость впитывания воды почвой равна 6 мм/мин;
Площадь впитывания щели на единицу длины:
S = 2 h kвсп + a;
S = 2 о 1 о 0,7 + 0,12;
S = 1,52 м2
Следовательно, эта площадь за 4,5 минуты успеет впитать:
Vвпит = S k0 t0;
Vвпит = 1,52 о 0,006 о 4,5;
Vвпит = 0,041 м3
За 4,5 минуты один метр щели успеет впитать 0,041 м3, следовательно, объем, перехваченный
щелью после одного прохода сопла дождевальной машины - 0,0336 м3, будет успешно впитан до поступления новой порции воды.
Исследование динамики жидкого и твердого стока на орошаемых участках предгорной зоны Северного Кавказа показали, что уже при поливной норме 300 м3/га и уклоне более 0,01 даже при низкой
интенсивности дождя появляется жидкий сток, а при поливной норме 600 м3/га жидкий сток в зависимости от уклона колеблется от 0,15 до 50 % и даже более, при дождевании с осуществлением щелевания
поперек склона жидкий сток можно минимизировать и довести до нуля.
Результаты полевых исследований при поливе дождеванием с использованием глубокого щелевания приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Влияние на формирование жидкого и твердого стока противоэрозионного глубокого
щелевания при поливе дождеванием
Состав
опыта
1
без щелевания
с щелеванием
без щелевания
с щелеванием
без щелевания
с щелеванием

i

I, мм/мин

2
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,03

3
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87

M,
м3/га
4
500
500
500
500
500
500

W,
м3/га
5
94
24
139
41
178
66

P,
т/га
6
0,31
0
1,4
0,8
2,1
1,3

K,
раз
7
3,9
3,4
2,7

В таблице 1, а также в нижеследующих таблицах 2 и 3 приняты следующие обозначения:
i - уклон поля;
I - интенсивность дождя, мм/мин;
M - поливная норма, м3/га;
W - жидкий сток, м3/га;
P - твердый сток, т/га;
K - кратность уменьшения жидкого стока.
Осуществление поперечного щелевания щелерезной машиной ЭТР-101 значительно снижает
жидкий сток, в среднем более чем в три раза, причем, на меньшем уклоне кратность уменьшения жидко−
−
−
−
−
−
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го стока выше. Если на контрольном замере жидкий сток составляет 19 - 36 % от поливной нормы в зависимости от уклона, то с применением метода щелевания изменяется от 4,8 до 13,2 %.
Твердый сток при щелевании снижается от 1,6 раза на уклоне 0,03 и до полного отсутствия на
уклоне 0,01.
Но вместе с тем было замечено образование стока между щелями, в некоторых местах при высокой концентрации сток проскакивал через щель, что приводило к локальным очагам образования стока и
переформирования микрорельефа.
В качестве усиления противоэрозионных мероприятий было предложено проведение во время
зяблевой вспашки и при посевах с целью улучшения водопроницемости почвы неглубокого щелевания
(30-40 см) с расстояниями между щелями 70 - 150 см.
Такое щелевание можно проводить переоборудованными плоскорезами-глубокорыхлителями
КПГ-250, КПГ-2-150, а также специальными приспособлениями к плугу ПН-4-35.
Такое сочетание глубокого и мелкого щелевания практически исключает жидкий и твердый сток
при поливе дождеванием на уклонах до 0,02 и поливной норме 700 м3/га, а на уклоне более 0,2 жидкий
сток снижен более чем в 15 раз, твердый более чем в пять раз, что говорит об очень высокой эффективности данного мероприятия.
Противоэрозионное щелевание почв при дождевании является высокоэффективным почвоохранным приемом. Проводится простое щелевание один раз в сезон, обычно в начальной фазе развития
растений, на фоне глубокого, проведенного на глубину 1 метр, с нарезкой щелей через 14 метров, с засыпкой щели соломой.
Результаты исследования динамики жидкого и твердого стока при поливе дождеванием с применением совместно глубокого и простого щелевания приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Влияние на формирование жидкого и твердого стока совместного глубокого и простого
противоэрозионного щелевания при поливе дождеванием
Состав
опыта
1
без щелевания
с щелеванием
без щелевания
с щелеванием
без щелевания
с щелеванием

i

I, мм/мин

2
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,03

3
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58

M,
м3/га
4
700
700
700
700
700
700

W,
м3/га
5
280
0
340
22
422
41

P,
т/га
6
2,81
0
3,96
0
4,81
0,72

K,
раз
7

15,5
10,2

Анализируя таблицу 2, отмечаем, что при уклоне 0,01 и довольно большой поливной норме 700
м3/га при совместном глубоком и простом щелевании жидкий сток отсутствует, при уклоне 0,02 он в 15
раз меньше жидкого стока на контроле, при уклоне 0,03 более чем в 10 раз; твердый сток на уклоне 0,01
и 0,02 отсутствует совсем, на уклоне 0,03 он не превышает допустимого.
Щелевание, как почвоохранное мероприятие, может применяться не только перед проведением
вегетационных поливов, но и перед промывочными и влагозарядковыми поливами. Значительное снижение жидкого и твердого стока, а на уклонах до 0,02 даже исключение его при щелевании обеспечивает
рациональное использование выданной оросительной нормы, что повышает урожайность сельскохозяйственных культур, так урожайность свеклы с использованием щелевания на участке при уклоне 0,03 повысилась на 20 %, а капусты на тех же уклонах более чем на 25 %.
Изучение влияния противоэрозионного кротования на процессы формирования жидкого и твердого стока проводилось при вспашке обычным плугом, у которого кроме плужных корпусов, рабочим
органом является слегка заостренный патрон по ходу плуга (кротователь), который крепится к вертикально установленной стальной пластинке, закрепленной на раме орудия, глубина заложения кротовин
30-40 см, диаметр кротовин 8 см, расстояние между кротовинами от 80 см до 150 см.
Результаты наблюдений за динамикой жидкого и твердого стока при кротовании и сравнение с
контрольным примером без кротования приведены в таблице 3.
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Таблица 3 - Влияние на формирование жидкого и твердого стока противоэрозионного кротования
при поливе дождеванием
Состав
опыта
1
без кротования
с кротованием
без кротования
с кротованием
без кротования
с кротованием

i

I, мм/мин

2
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,03

3
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87

M,
м3/га
4
600
600
600
600
600
600

W,
м3/га
5
256
103
321
155
389
196

P,
т/га
6
1,5
0,7
3,1
1,7
3,8
2,3

K,
раз
7
2,5
2,1
1,98

Анализируя таблицу 3, отмечаем, что проведение кротования является эффективным средством
противоэрозионной борьбы с жидким и твердым стоком, так при поливной норме 600 м3/га жидкий сток
снизился в 2,2 раза, а твердый в 1,9 раза.
Анализируя результаты исследований по предотвращению жидкого и твердого стока при дождевании с помощью увеличения поверхностной емкости орошаемого участка, приходим к выводу, что щелевание и кротование, создавая препятствие в развитии процессов эрозии, способствуют водопоглощению поливной нормы без оттока, тем самым благотворно влияют на произрастание растений и повышение их урожайности. Экономическая эффективность этих мероприятий складывается из сохранения плодородного гумусного слоя орошаемых земель и повышения урожайности возделываемых культур.
При дождевании эрозия почв возникает из-за подачи воды с интенсивностью, превышающей интенсивность впитывания воды почвой. В начале полива чаще интенсивность впитывания равна или
больше интенсивности дождя. Далее, в результате насыщения почвы влагой, нарушения почвенной
структуры, набухания и уплотнения почвы, интенсивность впитывания уменьшается. Чем больше энергия дождя, тем быстрее уменьшается впитывающая способность почвы. В связи с этим было бы целесообразно проводить полив с постоянно уменьшающейся интенсивностью. К сожалению, большинство
ныне существующих дождевальных машин и установок воспроизводят дождь постоянной интенсивности
в течение всего полива.
Сущность технологического процесса, выполняемого дождевальными машинами независимо от
их конструкции, состоит в заборе воды из источника, транспортирования и распределения ее в виде дождя по орошаемой площади. Качество технологического процесса полива дождеванием полностью определяется характеристиками дождя, создаваемого машиной, их соответствием агротехническим требованиям, отсюда необходимость в улучшении качества искусственного дождя в эрозионно-опасных условиях.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛОЖНЫХ
УЗЛОВ НЕФТЕПРОВОДОВ
HUMAN FACTOR IN THE PROCESS OF ENGENEERING AND EXPLOITATION OF THE
COMPLEX ASSEMBLY OF THE PIPELINES
В статье рассмотрены причины и механизмы развития одной из аварий в системе магистральных нефтепроводов, раскрыты ошибочные действия специалистов и персонала на разных этапах проектирования, строительства и эксплуатации, показана высокая роль человеческого фактора на всех
этапах.
Этот пример, несмотря на давность событий, не теряет актуальности и сегодня. Он показывает, что роль человеческого фактора в обеспечении безопасности технических объектов повышается
с усложнением конструкций и технологий. Становится важным не только психологическая совместимость человека с профессией, но и такие качества, как знания, кругозор, опыт, желание и умение моделировать процессы, видеть ключевые проблемы и способность решать их.
In this report the mechanism and the reason of the shot down on one of the main oil pipeline is examined, discovered the wrong actions of the specialists during the different design time of the engineering, construction process and exploitation and the great role of the human factor is pointed out.
In spite of the remoteness of events, this report holds sway even now, it shows that the role of the human
factor keeps getting more and more important with the increasing of the complication of the constructions and
technologies. Its taking on a dimension not only psychological compatibility of the specialist with his profession,
but also such merits as knowledge, area of thought, experience, ability and desire to prototype processes, ability
to see the key problems and talent to solve these problems.
Ключевые слова: человеческий фактор; нефтепровод; авария; разрушение; тройник; прочность; концентрация напряжений; безопасность.
Keywords: human factor; oil pipeline; shot down; destruction; T joint; stress concentration; safety.
Введение.
Настоящая статья является продолжением цикла, начатого работами [1, 2], где авторы предлагают свой взгляд на различные аварийные ситуации. Каждая аварийная ситуация, с одной стороны, уникальна, с другой, вполне вероятна, и даже является закономерным следствием того набора неправильных
шагов, которые допущены на разных этапах жизненного цикла объекта: проектировании, экспертизе,
строительстве, приемке, эксплуатации, нормативном обеспечении. Поэтому подробный анализ каждого
такого случая будет полезен не только специалистам, обслуживающим данный объект, но и в какой-то
мере поможет избежать аварий на других аналогичных объектах при аналогичных обстоятельствах.
В цикле рассматривается 10 аварий, произошедших на различных объектах нефтегазового комплекса, в расследовании и анализе которых лично участвовали авторы. Их точка зрения, возможно, будет
несколько отличаться от установившихся известных представлений, но тем она и интересна для специалистов. Итак, пример 3.
Методика.
Методика построена на анализе причинно-следственной связи аварийной ситуации с теми действиями людей, работающих на профессиональной основе на данном объекте. При этом параллельно
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вскрываются нерешённые проблемы, неучтённые физические явления, недостатки нормативной базы.
Изложение материала построено в форме расследования аварийной ситуации, проводимой в системе
промышленной безопасности.
Основная часть.
В 1997 году на нефтебазе Шесхарис произошло разрушение нефтепровода, которое можно рассматривать как учебный материал по данной теме. Этот пример, несмотря на давность событий, не теряет актуальности и сегодня. Современные трубопроводные системы отличаются большим разнообразием
конструктивных решений, климатических условий, высокими нагрузками, перепадами температуры и
давления. При этом всё сложнее становится обеспечивать надёжность объектов и их безопасность, поэтому роль человеческого фактора в разных проявлениях повышается. Один из таких факторов - умение
решать сложные задачи.
Трубопровод, о котором идёт речь, соединяет две нефтебазы, находящиеся на относительно небольшом расстоянии по разные стороны горного хребта, и расположенные на разных высотных уровнях.
Нефтебаза Грушовая является основным хранилищем нефти и расположена на высоте несколько сот
метров над уровнем моря. Нефтебаза Шесхарис расположена на берегу моря, содержит глубоководные
причалы, и работает в режиме отгрузки нефти в морские танкера. Трубопровод состоит из трёх участков:
проходит через тоннель, подземный участок, надземный участок. Надземный участок содержит большое
количество опорах, компенсаторов, отводов. При подаче нефти в танкер давление в трубе должно быть
не более 0,5 МПа. Поэтому перед входом в территорию н/б Шесхарис на трубопроводе установлен узел
регулирования давления УР-1, который должен снижать накопившееся статическое давление до необходимого низкого уровня. На некотором расстоянии перед узлом установлена задвижка, используемая
только при ремонтных и профилактических работах. Всё остальное время задвижка находится в открытом положении.
В ту ночь узел УР-1 не выдержал внутреннего давления и разрушился. Нефтью была залита территория нефтебазы, в открытое море попало по разным оценкам от 40 до 100 тонн нефти, прервано движение по автотрассе НовороссийскКавказ. По случайности возгорания не произошло, жертв удалось
избежать. Расследование данного случая показало следующее.
Особенности нефтепровода.
Нефтепровод "Грушовая - Шесхарис" диаметром 1016 мм был построен в 1995 году хорватской
фирмой ИНА-РОСС и по собственному проекту. Режим работы нефтепровода сопровождался изменениями давления, которые обусловлены технологическими операциями наполнения танкеров, периодическими перекрытиями задвижек, небольшими гидроударами в моменты переключений режимов. Вследствие большого перепада высот транспорт продукта осуществлялся в режиме самотека с неполным сечением. При этом давление периодически изменялось в диапазоне от 0,07 МПа до 3,5 МПа. Нижний уровень
давления (ниже атмосферного) соответствовал вакууму, что характерно для режима транспорта самотёком. Среднее количество перепадов давления составлял 10 … 40 в месяц. В результате сложного взаимодействия элементов системы в целом (трубопровод, отводы, компенсаторы, опоры, арматура, регуляторы
давления и расхода) в некоторых режимах возникали вибрация и автоколебания.
Конструкция узла регулирования давления.
Узел УР-1 был устроен по схеме, показанной на рисунке 1. Размеры центральной трубы
101611,7 мм; ответвлений - 8139,51 мм. Врезки ответвлений в центральные трубы выполнены под
углом 45; по два ответвления в каждом из двух сечений. Места приварки ответвлений усилены приварными воротниками (накладками), которые собраны из двух половинок (рис. 2). Половинки соединены
друг с другом продольными стыковыми сварными швами, и приварены к трубе и к ответвлению угловыми сварными швами по периметру.

Рисунок 1 - Схема устройства узла регулирования давления УР-1
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Рисунок 2 - Врезка ответвления в центральную трубу
Характер аварии.
Авария произошла в процессе загрузки нефтью иностранного танкера. Загрузка проводилась под
руководством диспетчера н/б Шесхарис. Её команды выполняет диспетчер н/б Грушовая. Учитывая, что
нефть от резервуаров н/б Грушовая до н/б Шесхарис доходит за 10-15 минут, в резервных объёмах н/б
Шесхарис поддерживается некоторый запас нефти, достаточный вести загрузку в течение этого небольшого времени. Загрузка нефти в танкер начинается с резервного объёма, затем, когда доходит нефть с
основного хранилища н/б Грушовая, загрузка продолжается с трубопровода. Вся технологическая цепочка отражается на мониторах диспетчерской н/б Шесхарис.
Итак, ночью 17 мая начинается загрузка танкера с резервного объёма, одновременно начинается
подача нефти в трубопровод с нефтебазы Грушовая. Проходит значительное время, нефть в резервных
объёмах заканчивается, а с Грушовой по трубе не приходит. Диспетчер н/б Шесхарис начинает беспокоиться, запрашивает диспетчера Грушовой, подаётся ли нефть в трубу, и даёт команду увеличить объём
поставки в два раза. Команда выполняется, но нефть всё ещё не приходит по трубе. График загрузки танкера начинает срываться, за что предусмотрены санкции. Диспетчер срочно ищет решение, и ничего не
придумав, требует ещё в два раза увеличить подачу нефти с Грушовой. Однако нефть по-прежнему не
доходит до н/б Шесхарис. Диспетчер лихорадочно ищет причину, и вдруг обнаруживает на мониторе,
что одна из задвижек до узла регулирования давления УР-1 находится в закрытом положении (впоследствии выяснилось, что в предыдущую смену проводились ремонтно-профилактические работы, после
чего задвижка осталась закрытой). Тут же, забыв о существовании специальной инструкции по выходу
из нештатной ситуации, даёт команду срочно открыть задвижку. После быстрого открытия задвижки
поток нефти устремляется вниз по трубе, разрушает узел регулирования давления, преодолевает все препятствия на своем пути, заливает площадку обслуживания, автомобильную дорогу с интенсивным движением, территорию нефтебазы, и попадает в открытое море. В момент разрыва трубы от силы отдачи
участок трубопровода откатывается в обратном направлении и падает с нескольких опор. Трубопровод
на полгода выходит из строя.
Обследование аварийного участка.
Обследование разрушенного участка и фрагментов показало, что разрушение произошло на
врезке ответвления в центральную трубу. Очаг разрушения находился в точке В (рис. 1, 3). По топографии растрескивания краски видно, что разрушение могло произойти и в районе точки D.
Визуальным осмотром установлено, что конфигурация разрыва сложная. Разрыв начался на
сварном шве, соединяющем ответвление с центральной трубой; очаг разрушения находится на месте, где
угол между поверхностями ответвления и центральной трубы наиболее острый и составляет 45 (“подмышка”). Затем трещина распространилась по центральной трубе на 341 мм, и по ответвлению на 1050
мм. Трещина раскрылась на 416 мм. Отсюда следует, что усиливающая накладка не выполнила свою
функцию.
Поверхность излома в ответвлении и центральной трубе составляет 45, что соответствует вязкому характеру развития разрушения. В очаге разрушения излом прямой (около 90), что соответствует
хрупкому началу разрушения. В районе максимального раскрытия трещины (на ответвлении) произошло
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небольшое утонение стенки трубы за счёт пластического деформирования металла. На это же указывает
и увеличение периметра поперечного сечения ответвления на 5 мм на участке наибольшего раскрытия
трещины.

Рисунок 3 - Состояние узла регулирования давления после аварии. Отслоение краски указывает
на места значительного пластического деформирования металла
Результаты испытаний образцов [3, 4], вырезанных из аварийной катушки, показали, что механические свойства и ударная вязкость металла труб соответствуют и сертификатам, и нормам.
Металлографические исследования показали, что разрыв центральной трубы и ответвления произошёл по основному металлу (не по сварным швам); при этом кромка разрыва образовала угол 45 с
поверхностью стенки трубы. Это свидетельствует о том, что запасы пластичности и прочности металлов
труб были достаточными.
Разрыв накладки произошёл по продольному сварному шву, которым были соединены две её половинки; при этом плоскость излома перпендикулярна к поверхности накладки. Структура излома рваная, разрушение имеет хрупкий характер. Шов имеет односторонний непровар по всей длине шва. Глубина непровара достигает 5 мм. Следовательно, прочность накладки была неудовлетворительно низкой.
На макрошлифе сварного соединения можно видеть (рис. 4), что ответвление приварено к центральной трубе двусторонним швом (с подваром). Однако имеется сплошной (по всей длине шва) центральный непровар между внутренней и наружной частями сварного шва. Глубина непровара достигает
10 мм.

Рисунок 4 - Макрошлиф сварного соединения ответвления к центральной трубе узла УР-1

- 76-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№4(23) - 2016

Накладка не прижата к поверхности центральной трубы. Ширина щели в очаге разрушения составляет 9 мм. По контуру шва “накладка-ответвление” щель расширяется и переходит в полость (пустоту), вероятно, по нескольким причинам: неточность изготовления и сборки деталей, некачественный
контроль качества сварки в зоне острого угла, наличие сварочных деформаций. Ширина этой полости
составляет до 10 мм. Края полости имеют острые углы, которые способны усилить концентрацию напряжений и ускорить зарождение трещин по усталостному механизму.
Металлографические исследования основного металла показали, что металлы ответвления и
центральной трубы имеют строчечную ферритно-перлитную структуру. Следовательно, листовые материалы, из которых изготовлены трубы, получены холодной прокаткой. Величина зерна соответствует 10
баллам по ГОСТ 5639-65 [5].
Неоднородность металла сварных соединений была оценена по распределению микротвердости
согласно ГОСТ 9450 [6]. Как показали исследования, среднее значение микротвердости в основном металле и металле шва составляет порядка 100 Г/мм2, а по линии сплавления - на 40…45 % выше. Особенно
большой разброс микротвердости наблюдается на сварном соединении двух половинок накладки и сварном соединениях “накладка  ответвление”.
Таким образом, в угловой точке, где сходятся сварные швы “центральная труба  ответвление”,
“накладка  ответвление”, “накладка  накладка” сходятся несколько отрицательных факторов, способных снизить прочность и надёжность узла. Вид изломов подтверждает, что разрушение началось именно
в этой точке (точка В на рис. 1).
Косвенные показатели.
На а некоторых участках узла краска растрескалась при разрушении трубопровода (рис. 2). Растрескивание краски происходит при деформации 0,5 %, тогда как металл начинает пластически деформироваться при деформации 0,1 %. Следовательно, в местах, где наблюдается растрескивание краски,
металл претерпел пластические деформации. Судя по состоянию краски, линия врезки ответвления в
центральную трубу является концентратором деформаций и напряжений.
Растрескивание краски наблюдается также на некоторых других участках трубопровода за пределами узла регулирования давления. На рисунке 5 показан участок трубопровода с отводом, находящийся перед узлом регулирования. На боковой поверхности отвода краска растрескалась и отслоилась,
что свидетельствует о полученных больших деформациях при разрыве узла.

Рисунок 5 - Поверхность отвода перед УР-1
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Другим косвенным признаком динамики поведения трубопровода является его падение с опор в
направлении, обратном движению продукта. Это объясняется следующим образом.
При гидроударе на участок трубопровода, находящийся перед узлом регулирования УР-1, действует ударная сила. При этом трубопровод получает деформацию, одновременно появляются изгибающие
моменты, а вместе с ними и угловые деформации. При разрыве узла УР-1 давление резко падает, трубопровод освобождается от нагрузок и отбрасывается в обратном направлении подобно резко отпущенной
пружине. Одновременно поток нефти, выброшенный из раскрытого узла, создаёт реактивную тягу, многократно усиливая силу отдачи. Трубопровод смещается и падает с нескольких опор. Смещение трубопровода вверх достигает 80 см (определяется по царапинам на поверхности труб).
Оценка прочности при действии давления.
Расчет прочности тройников для нефтегазопроводов обычно выполняют по формулам из СНиП
1.05.06-85* [7]. Именно так и были выполнены расчёты в проекте данного нефтепровода и при экспертизе проекта в ведущих отраслевых институтах. Однако в этом документе рассматриваются только стандартные тройники с прямым одним ответвлением, в то время как узел УР-1 имеет более сложную конструкцию, чем стандартный тройник, и в расчётах должны были учитываться следующие особенности:
1. Ответвление приварено под углом 45. При этом размер выреза на центральной трубе АВ (рис.
1) в 2 раз больше, чем диаметр трубы ответвления: АВ  2  DO  1,41 813  1150 мм . Это приведёт к тому,
что при прочих равных условиях прочность тройника с косой врезкой будет ниже, чем прочность тройника с прямой врезкой.
2. В одном сечении центральной трубы врезаны два ответвления. Это приведёт к дополнительному ослаблению тройникового узла (в данном случае узел становится не тройниковый, а “четверниковый”).
3. Концентрация напряжений на сварных соединениях зависит от угла, образованного между поверхностями ответвления и центральной трубы: чем меньше угол, тем выше концентрация напряжений
[8, 9]. Например, концентрация напряжений в точке В будет больше, чем в точке А (рис. 1). Это приведёт
к дополнительному ослаблению конструкции.
4. Усиливающие накладки неплотно прижаты к поверхности центральной трубы. Сварные швы
на накладках содержат непровары. Причём, эти дефекты находятся в самом перегруженном месте. Следовательно, усиливающий эффект накладок свёлся к минимуму.
5. На ответвлении отсутствуют усиливающие накладки. Это и привело к максимальному развитию трещины по ответвлению.
Оценить влияние перечисленных конструктивных особенностей на прочность узла аналитическими методами или с использованием действующих руководящих документов не представляется возможным. Поэтому применили численный метод расчёта, основанный на конечных элементах. Такой расчёт показал [10], что допустимое давление для узла УР-1 с учётом всех вышеотмеченных особенностей
составляет всего 36% от заявленного проектного значения. Поэтому заложенного запаса прочности конструкции не хватило, чтобы предотвратить разрушение при повышении давления. Судя по показаниям
приборов контроля, в момент гидроудара давление поднялось до уровня 3,8 МПа, тогда как по проекту
допускается давление 4,0 МПа.
Дополнительные нагрузки на узел УР-1 в момент гидроудара.
Анализ действующих нагрузок на конструкцию узла УР-1 показывает, что любые напряжения в
центральной трубе приводят к появлению дополнительных нагрузок (кроме давления). Так, при появлении гидроудара левая часть узла УР-1 получает мощный импульс вправо (на рисунке 6 отмечен N). Под
действием этого импульса левая часть узла УР-1 смещается вправо, а косые врезки ответвлений получают изгибающие импульсы М1 , М2 и стремятся повернуться на некоторый угол. Линии 1 и 2 при этом
получают импульсы Q1 и Q2 в перпендикулярном направлении. На такие нагрузки ни тройники, ни тем
более конструкции с косыми врезками не были рассчитаны. Очевидно, что при этом наибольшие напряжения возникнут именно в окрестности точек В и С, что и привело к разрушению.
Отсюда можно предложить способ, позволяющий избежать появления изгибающих импульсов
М1 и М2. Способ заключается в установке гасителя изгибающего импульса в виде глухой катушки между
заглушками центральных труб (рис. 7). Тогда гидроудар слева передаст осевой импульс от одной центральной трубы к другой, и весь узел УР-1 получит импульс как единое целое. При этом изгибающие
импульсы М1 , М2 и Q1 , Q2 будут значительно меньше.
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Рисунок 6 - Появление дополнительных нагрузок при гидроударе

Рисунок 7 - Установка гасителя импульсов (глухой вставки) для устранения дополнительных
нагрузок на узле УР-1
Согласование проекта.
Изучение проектных документов, а также заключений, на основе которых получено согласование надзорных органов, показало следующее.
Экспертизу проекта проводил институт, наиболее авторитетный в области строительства трубопроводов - ОАО ВНИИСТ. Будучи разработчиком отраслевых нормативных документов, в том числе
СНиП 1.05.06-85*, институт заметил отклонения проекта от своих же норм. Однако в данных отклонениях эксперты института не увидели опасности, дали соответствующие обоснования и одобрили проект без
внесения компенсирующих мер безопасности.
В расчётах прочности институт допустил ошибки. Он не учёл, что в проекте предусмотрены нестандартные усиливающие накладки? не учёл и перечисленные выше конструктивные особенности узла.
Заключение института ВНИИСТ было рассмотрено другим ведущим институтом в области проектирования трубопроводов - ОАО ГИПРОТРУБОПРОВОД. Этот институт тоже отметил новые проектные решения, которые отсутствовали в действующих нормах, но не стал возражать им. Однако при
одобрении заключения проектный институт выразил целесообразность внести эти новые решения в соответствующие отраслевые нормы.
Таким образом, допущенные ошибки проекта получили одобрение ведущих институтов страны
по трубопроводному транспорту, а вместе с этим - согласование надзорных органов.
Допущенные ошибки (составляющие человеческого фактора).
Комплексный анализ всех приведенных выше сведений, позволяет сформулировать следующие
допущенные ошибки при проектировании, изготовлении и эксплуатации трубопровода, которые привели
к данной аварии.
1. На магистральных нефтепроводах допускаются только стандартные тройники, у которых ответвление образует прямой угол с центральной трубой. В узле УР-1 были использованы нестандартные
врезки, когда ответвление образует с центральной трубой острый угол, равный 45. Это привело к повышению концентрации напряжений и снижению прочности конструкции. Данное нарушение связано с
тем, что к магистральным трубопроводам применили нормы из других отраслей.
2. В одном сечении магистрального нефтепровода допускается только одна врезка. В узле УР-1 в
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одном сечении центральной трубы врезаны сразу два ответвления. Это также привело к снижению прочности конструкции.
3. Усиливающие накладки выбраны упрощённой геометрии, поэтому не могли полностью компенсировать снижение прочности на врезках. Однако сам термин “усиливающая накладка” ввёл в заблуждение при расчётной оценке конструкции; коэффициенты несущей способности подобраны для стандартных тройников, имеющих усиливающие сварные накладки другой формы.
4. При приварке накладок допущены зазоры между накладкой и поверхностью трубы. Это привело к тому, что ожидаемый усиливающий эффект от применения накладок не реализовался в полной
мере.
5. В сварных швах допущены дефекты в виде непроваров. Наиболее опасные дефекты были допущены в продольном шве, соединяющем две половинки накладки. Это привело к тому, что в нужный
момент вместо того, чтобы усилить трубу, накладка сама в первую очередь разрушилась, не оказав необходимого сопротивления развитию разрушения.
6. Были допущены ошибки в расчётах допустимого рабочего давления. В расчётах не учтены явные факторы опасности, вытекающие из особенностей конструкции узла: косая врезка, две врезки в одном сечении, концентрация напряжений на остром угле типа “подмышка”, нестандартные накладки.
7. Диспетчер допустила следующие три ошибки:
1) не проверила состояние арматуры в трубопроводе и подала команду на подачу нефти в закрытый
трубопровод;
2) не разобралась в причине непоступления нефти на нефтебазу Шесхарис и ещё дважды повторила
ошибочные действия, каждый раз увеличивая объём подачи и высоту столба нефти перед закрытой
задвижкой. В результате создалась опасная нештатная ситуация;
3) обнаружив закрытую задвижку, подала команду быстро открыть. То есть, неправильно стала выходить из нештатной ситуации. В итоге нештатная ситуация переросла в аварию со всеми последствиями. На случай нештатной ситуации имелась специальная инструкция, которую диспетчер не
вспомнила в нужный момент.
Как видно из перечисленного, было допущено слишком много ошибок. Каждая из этих ошибок
сама по себе ещё не должна была привести к разрушению. Сочетание всех ошибок вместе превысило тот
уровень безопасности, который был заложен комплексом коэффициентов запаса прочности и надёжности. Во всех ошибках присутствует человеческий фактор (ошибки диспетчера, ошибки в расчётах прочности, ошибки в проектировании).
Интересным, на наш взгляд, являются этапы экспертизы и согласования проекта. Как оказалось,
ошибка одного, не очень ответственного и компетентного инженера-расчётчика способна получать всё
больший и значимый статус по мере прохождения документа по ступеням рассмотрения, утверждения и
согласования. Каждый последующий подписывающийся полагается на предыдущие подписи, сам не
проверяет тщательно.
В итоге следует отметить, что при восстановлении данного трубопровода учтены все вышеуказанные замечания, выводы и предложения.
Вывод.
Установлены причины и механизмы развития аварии на нефтепроводе "Грушовая-Шесхарис",
раскрыты ошибочные действия на разных этапах проектирования, строительства и эксплуатации, показана высокая роль человеческого фактора на всех этапах.
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КОСМОНАВТА ПРИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ НА СТАРТЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МЕДИЦИНСКОГО И ПРОСТРАНСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
SOME ASPECTS OF INCREASING SAFETY OF ASTRONAUTS IN CASE OF EMERGENCIES TO
START BY THE MEDICAL AND SPATIAL CONTROL
По мере усложнения космических программ полета, вопросы обеспечения безопасности экипажа становятся все более актуальными. Учитывая высокую стоимость создания и эксплуатации пилотируемых космических кораблей, цену потерь при авариях и отказах ракетно-космической техники,
проектирование перспективных пилотируемых кораблей нового поколения и строительство на Дальнем
востоке нового Российского Космодрома "Восточный", необходим новый подход к обеспечению безопасности людей на стартовом комплексе. Первоочередная задача на пути решения данной проблемы - внедрение в практику космонавтики принципиально новых методов дистанционного мониторинга физиологического состояния и положения в пространстве космонавтов, при срабатывании САС, как средство
повышения безопасности. Для этих целей предполагается использовать узел беспроводной сенсорной
сети. Также рассмотрены общие вопросы безопасности: функция повышения безопасности и минимальная вероятность гибели экипажа.
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Ensuring the safety of the crew is becoming more urgent because of the complexity of space flight programs. A new approach to the safety of human life at the launch complex, because it is necessary to take into
account the high cost of development and operation of manned spacecraft, the price losses in case of accidents
and failures of rocket technology, design perspective manned spacecraft of the new generation and the construction of the Far East of the new Russian cosmodrome "East". The primary objective in the way of solving this
problem - implementation in practice of astronautics fundamentally new methods of remote monitoring of physiological status and location in space the astronauts, when activated emergency rescue system, as a means of
improving safety.For these purposes, will be used a wireless sensor network node.The article describes the general safety such as the function of improving the safety and minimal probability of death of the crew.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация; система аварийного спасения; беспроводная сенсорная сеть; функция безопасности.
Keywords: emergency; emergency rescue system; wireless sensor network; the safety function.
Введение.
Практика реализации пилотируемых космических полетов показывает, что проблема обеспечения безопасности экипажей пилотируемых космических кораблей по мере усложнения программ полёта
становится всё более актуальной и трудно реализуемой на практике. Основная проблема обеспечения
безопасности сводится к тому, что ни увеличение дублирующих контуров систем, ни увеличение количества испытательных мероприятий, ни повышение ресурса систем не приводит к увеличению безопасности работы на стартовом комплексе. Некоторую долю в обеспечение безопасности вносят меры административного руководства и методы обучения персонала, обуславливающему как возникновение, так и
купирование чрезвычайной ситуации на старте. Учитывая высокий уровень технического прогресса, необходим новый подход к обеспечению безопасности людей на стартовом комплексе [1].
Обеспечение повышения уровня безопасности экипажа на орбитальной станции в настоящее
время сопряжено с серьезными трудностями по следующим причинам:
1. Разрозненный характер обобщения имеющегося опыта.
2. Существующая нормативно техническая база обеспечения безопасности существенно устарела.
3. Известные на сегодня разработки затрагивают лишь отдельные стороны обеспечения безопасности [2].
Существуют методы космической медицины и физиологии, позволяющие с определенной степенью вероятности оценивать возможности человеческого организма в космическом полёте, в том числе и
при возникновении аварийных ситуаций. К сожалению, данные методы не оцениваются совместно с техническими и эксплуатационными методами обеспечения безопасности. Именно в интеграции всех составляющих обеспечения безопасности лежит путь к повышению безопасности космических полётов
человека. Остановимся на некоторых методах.
Учитывая высокую стоимость создания и эксплуатации пилотируемых космических кораблей
(ПКК), цену потерь при авариях и отказах ракетно-космической техники (РКТ), проектирование перспективных пилотируемых кораблей нового поколения, необходим новый подход к обеспечению безопасности людей на стартовом комплексе. Это подход лежит в области быстрейшего внедрения в практику космонавтики принципиально новых методов дистанционного мониторинга за физиологическими
параметрами и положением в пространстве космонавтов, при срабатывании системы аварийного спасения (САС). В основе нового метода дистанционного мониторинга лежит принципиально новая разработка, под названием беспроводная сенсорная сеть или иначе "Биосеть". Частной целью исследования является разработка узла беспроводной сенсорной сети (БСС), обеспечивающий постоянный мониторинг за
физиологическими параметрами космонавта: частотой сердечных сокращений (ЧСС), частотой дыхания
(ЧД), а также отслеживающей пространственное положение космонавта внутри объема капсулы системы
аварийного спасения.
Непрерывный медицинский контроль, а также отслеживание пространственного положения космонавта в объеме системы аварийного спасения (САС) позволит:
1. Позволит собирать медицинскую информацию в момент срабатывания САС, то есть в момент сильнейшей ударной перегрузки;
2. Принципиальная новизна данного вида медицинской информации определяется необходимостью повышения безопасности полетов;
3. ЦУП, используя получаемые данные о координатах космонавтов совместно с их физиологическим состоянием в момент срабатывания САС, может более оперативно и точно принимать решения об оказании необходимой реанимационной медицинской помощи, а также

- 82-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№4(23) - 2016

проводить правильную эвакуацию из САС.
Известна тяжесть физиологического состояния космонавта при воздействии ударных перегрузок, поэтому при срабатывании системы аварийного спасения становится необходима быстрейшая передача информации о физиологических параметрах космонавта и пространственного положения в объеме
капсулы САС, координирование действий реанимационной службы по оказанию экстренной медицинской помощи и эвакуации, а как следствие сохранение жизни и здоровья космонавта. Наиболее информативными физиологическими показателями состояния здоровья космонавта являются ЧСС и ЧД [2].
Методика.
Рассмотрим модель, которая демонстрирует, насколько знания о медицинских параметрах, пространственном положении космонавта, обусловленные технологическим прогрессом, при действии перегрузки, повышают комплексную технологическую безопасность на старте. К числу основных переменных модели относятся:
− Y - комплексная технологическая безопасность на старте;
− K - величина знаний об объеме данных, а именно: физиологических показателей, таких как частота
сердечных сокращений и частота дыхания, и данных о пространственном положении в капсуле САС,
при действии перегрузок;
− L - величина перегрузки, во время действия которой отслеживаются медицинские показатели и пространственное положение космонавта;
− A - фактор безопасности, обусловленный накоплением знаний, как об обеспечении безопасности
технологическими методами, так и физиологическими.
( )=

( ), ( ), ( ) ,

Переменная A отображает технический прогресс и рассматривается вместе с объемом знаний о
перегрузке L, оказывающей негативное влияние на здоровье космонавта в целом, тогда удобнее рассматривать комплексный фактор LA. Тогда в модели функция будет иметь следующий вид:
= ( ,

)

С учетом свойства линейной однородности ее можно записать в удельных переменных:
=
Или = ( ), где y и к - комплексная технологическая безопасность и величина данных, регистрируемых в момент срабатывания САС, соответственно (рис.1).

Рисунок 1 - Пример функции безопасности
Примером такой функции является функция Кобба-Дугласа, которая имеет вид:
=

( ,

)=

∝

(

)

∝

, 0<α<1,

где 1-α - коэффициент эластичности по перегрузке;
α - коэффициент эластичности по знаниям, направленным на увеличение безопасности, за счет
мониторинга медицинских параметров и пространственного контроля.

№4(23) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 83 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Таким образом, предложенная модель демонстрирует, что увеличение данных о пространственном положении космонавтов, а также регистрация физиологических показателей, повышают комплексную технологическую безопасность на старте. Рассмотрим обратную задачу - минимальную вероятность
гибели экипажа (МВГЭ) на старте. МВГЭ является обратной величиной вероятности обеспечения безопасности экипажа. Так как авария на старте подразумевает срабатывание системы аварийного спасения,
то будем подразумевать, что произошла штатная подготовка и пуск, а срабатывание системы аварийного
спасения произошло по команде "Нештатное выведение" либо "Авария". Предполагается, что задана
матрица:
A = A . ≥ 0, i ∈ 0, N, j ∈ 0, N,
где N - количествоопераций подготовки ракетоносителя на стартовом комплексе при возможности возникновения катастрофических отказов в случае нахождения экипажа на стартовом комплексе.
Наиболее безопасный для экипажа процесс подготовки к пуску описывается формулой (1):
0→

→. . →

→ 0,

(1)

В формуле (1) = ( ) ∈ , , есть перестановка чисел в 1, ≜ { ∈ | ≤ }, где N - множество
натуральных чисел; ≜ - равенство по определению; j ∈ 1, N - операции по подготовке ракеты-носителя к
старту.Итак, МВГЭ представлена суммой (формула 1), которая должна быть минимизирована выбором
перестановки :
+

,

+⋯+

,

+

,

(2)

,

Штатная подготовка к пуску описывается следующим выражением:
=(

.

, i ∈ 0, N, j ∈ 1, N )

Оценивая выбор каждой перестановки чисел из 1, N, получаем сумму:
,

+

,

+⋯+

,

.

(3)

Различие формул (2) и (3) не существенно. Полагаем, что A . = . и A . = 0 при i ∈ 0, N. Преобразование → определяется как процедура сведения замкнутой задачик незамкнутой [3]. Матрица
оценивает перемещение вида (2). Построим модель штатной подготовки к пуску с + 1 операцией.
Выберем достаточно большое , > 0, тогда:
≜∑

∑

.

+1

(4)

Предположим, что матрица :
≜

.

, i ∈ 0, N + 1, j ∈ 1, N + 1

(5)

определяется следующим образом:
≜

.

∀i ∈ 0, N ∀j ∈ 1, N &( ,
≜ . + 3K ∀i ∈ 1, N )& (
&(
, ≜ 3K∀j ∈ 1, N + 1)

В результате матрица

будет иметь следующий вид:
⋯
⎛
=⎜
⎜⋯
⎝3

⋯
3

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

⋯
3

3
+2
+2
⋯
+2
3

⎞
⎟
⎟
⎠

.

≜ 3K)&
(6)
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Смысл формул (5) и (6) состоит в стремлении "обязать" проведение операций в новой незамкнутой задаче только к перемещениям вида:
0→
где ( )

→. . →

→

(7)

- перестановка в 1, N + 1 и имеет место быть свойство:
∈ 1, N, ∀s ∈ 1, N

(8)

Следовательно, операция с номером N+1 обязательно выполняется последней, то есть
=
+ 1 , а переход →
оценивается числом
+
2
.
.
Переход из 0 к команде "Пуск" N+1 приводит к минимальной вероятности гибели экипажа, то
есть 3 . Число 3 строго больше, чем минимальная вероятность гибели экипажа любой последовательности операций, удовлетворяющей формуле (8). При выполнении (8), МВГЭ запишется так:
,

+∑

+

,

=

,

,

+∑

,

+

,

+2 <3

(9)

Следовательно, оптимальный порядок операций в (7) не может удовлетворять = + 1, поэтому оптимальная последовательность операций непременно ∈ 1, N.
Для оптимальной последовательности операций исключена ситуация, когда = + 1, s ∈ 1, N.
Допустим обратное, то есть = + 1, s ∈ 2, N, тогда задача минимальной вероятности гибели экипажа
запишется так:
,

+∑

+

,

(10)

,

Если = 2, то МВГЭ:
,

+2 + ,

где - неотрицательно и ≥ 3 , поскольку ,
=3 .
При = 2 минимальная вероятность гибели экипажа (10) будет не меньше 5 . Если
ла (10) имеет вид:

,

+

,

+

,

+2 +

,

> 2, тогда форму-

+

Но в силу (6) для минимальной вероятности гибели экипажа (10) имеем следующую оценку:
0,

+∑

≥5 ,

,

(11)

Как и в случае
= 2. Соответственно во всех случаях оценка (11) имеет место, а
последовательность
операций
со
свойством
(8)
оценивается
числом
3 в соответствии со свойством (9). Для всякой последовательности (7) со свойством (8)имеет место
равенство:
,

+∑

,

=

,

+∑

,
,

+
+⋯+

,

=
,

,

+

+∑
, +2

,

+

,

+2 =

+
(12)

,

Следовательно, система минимальной вероятности гибели экипажа в разомкнутой задаче для последовательности операций со свойством 2.8. совпадает с увеличенным на 2 системой минимальной
вероятности гибели экипажа в замкнутой задаче.
Следовательно, для экстремума разомкнутой задачи имеет место связь с экстремумом :
=

+2

(13)

Свойства (12) и (13) означают, что полученная на основе (6) разомкнутая задача эквивалентна
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замкнутой задачи. Чтобы решить замкнутую задачу и найти фактическую минмальную вероятность
гибели экипажа, а следовательно и оптимальную последовательность технологических операций
достаточно воспользоваться формулой (13) и найти оптимальную последовательность для замкнутой
задачи. Ее решение производится методом динамического программирования.
Основная часть.
Сбор медицинских данных, а также данных о пространственном положении космонавта планируется осуществлять с помощью беспроводной сенсорной сети (БСС), которая представляет собой распределенную, самоорганизующуюся и устойчивую к отказам отдельных элементов сеть вычислительных
устройств с автономным источником питания.Узлы такой системы транслируют сообщения друг через
друга, обеспечивая значительную площадь покрытия сетью при малой мощности передатчика. Каждый
узел сенсорной сети может содержать различные датчики для контроля за состоянием космонавта, микрокомпьютер и радиоприемопередатчик. Это позволяет устройству проводить измерения, самостоятельно проводить начальную обработку данных и поддерживать связь с внешней информационной системой.
На рисунке 2 представлена функциональная схема узла беспроводной сенсорной сети, обеспечивающей
сбор физиологической информации, а также информации о пространственном положении космонавта.
В системе определения пространственного положения в качестве датчиков ускорения и углов
поворота используются миниатюрные акселерометры и гироскопы. В качестве датчика частоты сердечных сокращений используется нагрудная лента. В центре прилегающей к телу внутренней стороны нагрудного ремня находятся два прямоугольных ребристых сенсора. Оба сенсора измеряют частоту сердечных сокращений, по точности соответствующую ЭКГ, и передают эту цифровую информацию координатору. Датчик частоты дыхания представляет собой ту же самую нагрудную эластичную ленту, что и
для измерения частоты сердечных сокращений. Эластичная лента для измерения частоты дыхания производит отсчет дыхательных движений, за счет изменения своего сопротивления электрическому току
при совершении движений [2].

Рисунок 2 - Функциональная схема узла БСС
Полученные по каналу беспроводной сенсорной сети данные о физиологических параметрах,
помогут оценить ситуацию со здоровьем космонавта в момент ударной перегрузки и оказать соответственную медицинскую помощь. Важным вопросом при разработке комплекса по спасению космонавтов
является вопрос о том, какие физиологические показатели состояния космонавта наиболее информативно дают информацию о состоянии здоровья. Так как основной задачей является отследить два пограничных состояния: жив или мертв, то принято решение о снятии и передаче на землю таких информативных
параметрах, как чистота сердечных сокращений (ЧСС) и частота дыхания (ЧД). В таблице 1 приведены
изменения ЧСС и ЧД при обмороке и коме [4].
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Таблица 1 - Изменения ЧСС и ЧД при обмороке и коме
Патологическое
состояние

Обморок
Кома I стадии
(легкая кома)
Кома II стадии
(умеренная кома)
Кома III стадии
(глубокая кома)
Кома IV стадии
(крайне глубокая кома)

Частота сердечных
Частота дыхания, ЧД,
сокращений, ЧСС, уд./мин.
дыхат. движений /мин.
Значение показателей в норме
65-90
14-18
> 160
< 10
< 40
< 10
> 120
≈ 12-22
> 140

> 30

< 40

> 40

<35

Отсутствует

Таким образом, основной задачей при срабатывании системы аварийного спасения становится
быстрейшая передача данных о состоянии космонавтов на землю, координирование действий реанимационных и спасательных служб, обеспечивающая сохранение жизни космонавта, рис. 3.

Рисунок 3 - Схема поступления и обработки информации по каналу БСС
На основе разработанной Е.В. Давыдовой [2] математической модели положения космонавта в
амортизационном кресле в момент срабатывания САС, распределение перегрузки по креслу определяется различными формулами в зависимости от значения перегрузки спускаемого аппарата, n. На диаграмме, приведенной ниже (рис.4), изображено распределение перегрузки по амортизационному креслу, при
ударе капсулы о грунт, когда двигатели мягкой посадки отказали.
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Рисунок 4 - Распределение перегрузки по амортизационному креслу при ударе капсулы САС о
грунт
Выводы.
На основании математической модели повышения уровня безопасности, выявлена научная значимость и необходимость медицинского контроля и определение пространственного положения в капсуле САС. Обеспечение медицинского контроля за состоянием космонавта, при возникновении аварийной
ситуации, позволит в кратчайшие сроки принять правильное решение о необходимых реанимационных и
спасательных мероприятиях.
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Литвина Дарья Владимировна / Daria V. Litvina
Российская Федерация, Москва / Russian Federation, Moscow
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛИТЕЛЬНЫХ
ПИЛОТИРУЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ
SOME ASPECTS OF SECURITY LONG-TERM MANNED SPACE FLIGHT
В ходе пилотируемого космического полета на космонавтов действует множество негативных
факторов такие как, невесомость, радиация, психологические компоненты и другие. За долгую практику орбитальных полетов была разработана система медицинского контроля космонавтов, которая
включает в себя совокупность методов и методик оценки текущего состояния здоровья космонавта и
предотвращения развития опасных состояний и заболеваний.
Для обеспечения безопасности длительных космических полетов к другим планетам и предотвращения чрезвычайных ситуаций на борту космических аппаратов необходимо пересмотреть и усовершенствовать существующую систему медицинского контроля космонавтов разработанную, для
орбитальных полетов. Автономный характер межпланетной экспедиции потребует иного подхода в
медицинском обеспечении полетов, в том числе из-за задержки связи с ЦУПом экипаж будет вынужден
взять на себя принятие решений в чрезвычайных ситуациях, требующих этого в данный момент времени. Изменения, которые требуются для существующей системы медицинского контроля, будут направлены на автоматизацию процессов принятия решения экипажем космической миссии.
На данный момент времени, разрабатывается концепция бортового медицинского центра с
возможностями диагностики, терапии и хирургии, частью которого будет система поддержки принятия медицинского решения для ранней диагностики опасных состояний и заболеваний.
Для разработки медицинской бортовой системы поддержки принятия решения необходимо
учесть ряд особенностей присущих характеру медицинских данных, которые усложняют задачу. Проведя анализ существующих медицинских систем поддержки принятия решений для наземного применения в различных локальных нозологиях были выбраны основные методы и алгоритмы построения компонентов бортовой межпланетной системы обеспечения медицинской безопасности экипажа.
In many negative factors acting during manned space flight on astronauts such as weightlessness, radiation, psychological components and other. For long practice of orbital flight has developed a system of medical
monitoring of astronauts, which includes methods and techniques for assessing the current status of astronaut’s
health and prevent the development of dangerous conditions and diseases.
To ensure the safety of long-term space flights to other planets and the prevention of emergency situations on board the spacecraft need to improve the existing system of medical monitoring of astronauts designed
for orbital flights. Independent mode of the interplanetary expedition will require another approach to medical
support in the missions, including because of the delays due to the MCC, crew will make the decision in emergency situations in online mode. The changes are required to existing medical monitoring systems will be used to
automate the processes of decision-making by the crew of the space mission.
At this point in time, it developed the concept of the onboard medical center with capabilities of diagnostic, therapy and surgery, which will be part of the decision support system of medical solutions for the early
detection of hazardous conditions and diseases.
For the development of on-board medical decision support system need take into account a number of
features inherent of medical data, which complicates the task. After analyzing existing medical decision support
systems for land use in different local nosology were selected basic methods and algorithms for constructing the
components onboard interplanetary provide medical crew safety system.
Ключевые слова: теория принятия решения; чрезвычайная ситуация; наивный байесовский
классификатор; длительный космический полет.
Keywords: theory of decision support; emergency; naive Bayesian classifier; long-term space flight.
Введение.
Космический полет характеризуется воздействием на экипаж и космический аппарат различных
неблагоприятных комических факторов. Космическая биология и медицина направлены на изучение
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особенностей влияния факторов космического полета (КП) и разработки методов и средств поддержания
здоровья и работоспособности космонавтов. Для компенсации воздействия негативных факторов в условиях ДКП применяется комплекс средств профилактики.
На заре освоения космоса человеком была разработана система медицинского контроля (МК)
космонавтов, которая в настоящее время совершенствуется и дополняется различными новыми методами
и методиками для повышения эффективности и предотвращения чрезвычайных ситуаций на борту космического корабля.
Однако в рамках разработки системы медицинского контроля для длительного космического полета (ДКП) к другим планетам необходимо пересмотреть схему МК для орбитальных полетов в силу того, что на экипаж будет воздействовать большее количество негативных факторов КП.
Методика. На борту орбитальной станции на космонавтов действуют ряд негативных факторов
космического полет таких как микрогравитация, пребывание в гермозамкнутом объеме, радиационное
излучение, монотония, и др (Рис. 1).
Необходимо отметить, что при ДКП к другим планетам появляются дополнительные аспекты,
которые требуют внесение изменений в концепцию безопасности и предотвращение чрезвычайных ситуаций на борту космического аппарата. Данные аспекты перечислены ниже:
− невозможность экстренного прерывания космической миссии и эвакуация член экипажа на землю;
− увеличенное время пребывания в условиях космоса, тем самым повышенный риск возникновения
острых состояний здоровья космонавтов и как следствие возникновение чрезвычайных ситуаций на
борту;
− задержка связи с ЦУП (в случае необходимости оперативного принятия решения при чрезвычайной
ситуации);
− жесткое космическое излучение (которое отсутствует на околоземной орбите) и др.

Рисунок 1 - Негативные факторы космического полета
Основными задачами медико-биологического обеспечения экспедиции к другим планетам являются обеспечение медицинской безопасности, здоровья и работоспособности членов экипажа на всех
этапах подготовки и проведения экспедиции, а также после ее завершения. Выполнению этих задач
должна отвечать соответствующая структура медико-биологического обеспечения, которая будет включать в качестве отдельных компонентов системы медицинского обеспечения, психологического обеспечения, жизнеобеспечения, радиационной безопасности и информационного обеспечения (рис. 3) [3].
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Рисунок 2 - Структура медико-биологического обеспечения экспедиции ДКП
Надежность операторской деятельности космонавтов является важнейшей задачей обеспечения
безопасности ДКП к другим планетам. Важным параметром качества работы человека-оператора является его психофизиологическое состояние [5].
Автономный характер межпланетной экспедиции потребует строгого научного обоснования
принимаемых решений по обеспечению безопасности космического полета. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на борту и обеспечения безопасности членов экипажа космического корабля в рамках медицинского контроля и поддержания корректного состояния работоспособности и здоровья космонавтов на плечи бортового врача ложится задача по дифференциальной диагностики и предупреждению угрожающих и опасных физиологических состояний участников миссии. Однако врач экипажа
сталкивается со сложностями, такими как большое количество медицинских данных, ограниченное время принятия решения, отсутствие поддержки с Земли в режиме реального времени, всё это создает условия неопределенности для своевременной постановки диагноза и купирования опасного состояния или
заболевания. В наземной медицинской практике существуют компьютерные программы в виде словарей
или экспертных систем различных компетенций и нозологий, которые позволяют обеспечить поддержку
принятия медицинского решения в ситуациях, когда это необходимо. Для космической медицины на
данный момент такие системы отсутствуют, вследствие чего необходимо усовершенствовать процедуры
медицинского контроля в сторону автоматизации для поддержания необходимо уровня безопасности в
межпланетных полетах.
Соответственно необходимо разработать экспертную систему поддержки принятия медицинского решения для помощи бортовому врачу в чрезвычайных ситуациях, когда здоровью или жизни космонавт угрожает заболевание или опасное состояние, которое необходимо своевременно купировать для
благополучного течения и завершения космической миссии и соблюдения полетной программы. Данная
экспертная система является медицинской диагностической биотехнической системой (БТС).
Если рассматривать процесс обеспечения медицинского контроля как объект автоматизации, то
необходимо представлять его основные особенности. Процесс диагностики физиологических изменений
в состоянии здоровья бортовым врачом можно разделить на два этапа:
1. Предварительная диагностика, которая включает проведение опроса и постановку предварительного диагноза;
2. Верификация диагноза, которая включает проведение специализированных медицинских
исследований доступных в условиях ДКП.
Для графической визуализации схемы информационной системы необходимо построение логической диаграммы потоков данных. Ниже представлен рис. 2, который иллюстрирует потоки данных для
осуществления диагностики физиологических изменений бортовым врачом. Логическая диаграмма по-
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строена на базе специализированных символов структурного системного анализа. Данная диаграмма
представлена с учетом этапности проведения диагностических мероприятий.
Для решения задачи обеспечения медицинской безопасности межпланетных миссий требуется
создание бортового медицинского модуля, который включал бы в себя все необходимое оборудование
для диагностики, неотложной помощи, терапевтического и хирургического лечения. Соответственно
многие медицинские приборы потребуют усовершенствования и адаптации к условиям микрогравитации
и ДКП.

Рисунок 3 - Схема процесса медицинского контроля в условиях ДКП
Основными составляющими бортового медицинского центра будут являться диагностикотерапевтический и хирургический блоки.
Основная часть.
Для разработки медицинской бортовой системы поддержки принятия решения необходимо
учесть следующие особенности:
1. Обработка пропущенных значений и шумные данные: В реальных медицинских выборках
данных, пропущенные значения часто присутствуют и записи большинства пациентов отсутствуют определенные данные.
2. Высокая производительность и эффективность модели: Точность медицинской диагностической системы должна быть настолько высокой, насколько это возможно.
3. Прозрачность модели: методы интеллектуального анализа данных различаются по степени
прозрачности, то есть, способность пользователей понимать конечный результат работы модели.
4. Обеспечение надежной диагностики при наличие небольшого количества данных.
5. Защита конфиденциальности данных: При работе с медицинскими данными, важно соблюдать конфиденциальность информации и определить возможные способы и безопасные каналы для передачи медицинских данных [1].
При разработке системы поддержки принятия решения в условиях ДКП необходимо осуществить выбор наиболее информативных физиологических параметров организма и диагностических показателей, реализуемых с помощью доступных на борту измерительных приборов, которые отражают патологические изменения организме.
Одним из опаснейших состояний человека совершающего операторскую деятельность в услови-
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ях ДКП является острый коронарный синдром (ОКС) и инфаркт миокарда (ИМ). С точки зрения обеспечения безопасности необходимо предусмотреть систему мероприятий по ранней диагностике ИМ и предотвращении негативных последствий.
ВОЗ рекомендует в полном объеме применять универсальное определение ИМ
ESC/ACCF/AHA/WHF в финансово благополучных странах, в то время как в странах с ограниченными
ресурсами допускается применение более гибких стандартов. Одним из таких вариантов является Российский стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда приказ МЗ РФ №582 от
2 августа 2006 г. и приказ минздравсоцразвития РФ № 599н от 19/08/2009 "Об утверждении порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению российской федерации при болезнях
системы кровообращения кардиологического профиля". В них рекомендуется использование таких 3
маркеров цитолиза кардиомиоцитов как концентрация миоглобина, активность креатинкиназа МВфракция (СК-МВ) и уровень тропонинов. [7]
На первом этапе автоматизации принятия решения выделяется обучающая выборка. В данном
случае она будет состоять из данных биохимических показателей пациентов с подтверждённым ИМ и с
подозрением на ИМ. На основании обучающей выборки строится модель определения значения зависимой переменной. Для получения максимально точной функции к обучающей выборке предъявляются
специализированные требования. На втором этапе построенную модель уже после обучения на выборке
применяют к новым анализируемым объектам для определения отношения их к тому или иному классу.
Статистические и вероятностные методы были рассмотрены многими исследователями. Данные
методы позволяли успешно классифицировать массивные, нелинейные и зависимые данными (например,
данные о медико-санитарной помощи). Однако некоторые прогностические статистические подходы,
такие как предлагаемые модели Cong and Tsokos (2010), К-ближайших соседей (K-NN) (Dzeroski и
Lavrac, 1996), логистическая регрессия (LR) (Kuhnert и др., 2000) и байесовские классификаторы
(Kononenko et al.,1998), были успешно применены к медицинским данным; особенно метод наивные Байеса [1].
Наивный байесовский классификатор или (НБК), является довольно эффективным и конкурентоспособным методом классификации и представляет собой простой вероятностный классификатор. Основанный на теореме Байеса с сильным (наивным) предположением о независимости.
Хотя, наивный Байес работает из предположения о независимости данных, на практике он может
конкурировать с гораздо более сложными методами. В масштабном сравнении с другими алгоритмами
(Domingos and Pazzani, 1997) наивный байесовский классификатор иногда превосходит другие модели,
даже на выборках с существенной зависимостью объектов [1].
Наивная байесовская классификация это выявление закономерности повторяемости признаков
принадлежащих конкретному классу. Формула Байеса выглядит следующим образом (1) [4]:
(

)=

( ⁄ ) ( )
( )

(1)

где ( ) - априорная вероятность диагноза безотносительно к информации о наличии симптома ,
( ⁄ ) - правдоподобие, говорит о том на сколько вероятно увидеть все симптомы S, если известно о принадлежности образца к диагнозу D,
( ) - априорная вероятность симптома S безотносительно к "данной" информации о D,
( ⁄ ) - апостериорная вероятность диагноза D при наличии комплекса симптомов S [4].
При построении НБК будет соблюдена следующая последовательная схема процессов, изображенная на рис. 4. На первом этапе происходит обучение классификатора на базе предварительно подготовленной обучающей выборке. Затем после того, как классификатор обучен, в систему поступают новые данные для дальнейшего распознавания. Далее в рамках выбранного решающего правила происходит классификация новых данных с определением класса. В случае медицинской диагностики определяется диагноз с вероятностью заранее, предварительно предусмотренную в НБК.
Система поддержки принятия диагностического решения в условиях ДКП фактически будет являться компонентом бортового медицинского центра, что позволит уменьшить зависимость экипажа от
решений, принимаемых наземными службами.
Выводы.
Для усовершенствования методов МК в условиях межпланетных миссий необходимо рассматривать пути автоматизации процессов ранней диагностики опасных состояний здоровья членов экипажа
для обеспечения безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
На данный момент существует задел и алгоритмы позволяющие решать локальные задачи для
наземной практики [2, 6]. Однако данные разработки требуют серьезного пересмотра для адаптации их
для специфики обеспечения безопасности космических полетов.
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Рисунок 4 - Общая схема работы классификатора
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ЛИЧНОСТНЫЙ АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И АГРЕССИЯ У СОТРУДНИКОВ ГПС
МЧС РОССИИ
PERSONAL ADAPTATIONAL POTENTIAL AND AGGRESSION EMPLOYEES OF STATE FIRE
SERVICE OF EMERCOM OF RUSSIA
Статья посвящена исследованию взаимосвязи у сотрудников пожарный службы Министерства
чрезвычайных ситуаций России. В исследовании показан приемлимый, но невысокий наличный уровень
адаптационных ресурсов у сотрудников исследованного подразделения, подтверждена взаимосвязь
адаптационных ресурсов с некоторыми показателями агрессии, выявлена высокая роль моральной нормативности в структуре личностного потенциала специалистов. Подтверждена значимость различий
между адаптированными и дезадаптированными сотрудниками по нескольким показателям и выделены
факторы личностных адаптационных ресурсов, первый из которых наглядно иллюстрирует взаимосвязь агрессии и личностных адаптационных ресурсов. По результатам исследования даны рекомендации для развития личностных ресурсов сотрудников подразделения.
The article investigates the relationship among employees of fire service of Ministry of Emergency Situations of Russia. The study shows an acceptable, but a low level of cash resources for adaptation at employees
of the studied unit, confirmed the relationship of adaptation resources with some indicators of aggression, revealed a high role of moral norms in the structure of personal potential professionals. It reaffirmed the importance of the differences between adapted and maladjusted employees on several indicators and highlighted
the factors of personal adaptation resources, the first of which illustrates the relationship of aggression and personal adaptation resources. The study provides recommendations for the development of personal resources
division employees.
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Сегодня в обстановке экономического и социально-психологического неблагополучия людей,
политической нестабильности, возрастания частоты экстремальных событий и террористических угроз
проблема развития личностных адаптационных ресурсов и проблема агрессивности становятся все более
актуальными в жизни общества. Особое беспокойство вызывают проявления агрессивности в служебных
подразделениях, где каждое десятое преступление является насильственным, нарушения дисциплины
порождаются плохо контролируемой агрессивностью отдельных служащих, а последствия экстремального события могут многократно усугубляться из-за плохого состояния личностных адаптационных ресурсов тех, кто призван нормализовать ситуацию.
Непосредственная опасность низкого уровня адаптационных ресурсов сотрудников спасслужбы
заключается в том, возрастает доля неправильно принятых решений, травматизм (как психологический,
так и физический среди сотрудников), снижается в целом эффективность подразделений. Опасность агрессии в служебных подразделениях заключается в том, что она создает предпосылки к суицидам, ухудшает психологический климат группы, снижает ресурсы психологического здоровья людей, уменьшает
степень доверия во взаимоотношениях между начальниками и подчиненными. Обычно проявления агрессии либо являются маркером недостатка личностных ресурсов (у субъекта агрессии), либо ведут к
нарушению адаптации (и у субъекта, и у ее объекта), что может сопровождаться повышенной конфликтностью, ухудшением состояния здоровья. Случаи глубокого нарушения адаптации могут приводить к
развитию болезней, срывам в учебной, профессиональной деятельности, антисоциальным поступкам.
Так, Ларина А.А. указывает, что хронически напряженная психоэмоциональная деятельность сотрудников МЧС часто приводит к профессиональной деформации личности, в частности, к развитию таких неблагоприятных психических состояний, как тревога, фрустрация, агрессия, ригидность, одиночество,
депрессия [1].
Адаптацию личности в России изучают Ю.А. Александровский, Ф.Б. Березин, Л.Г. Дикая, А.Г.
Маклаков, А.А. Налчаджян, В.А. Петровский, А.А. Реан, С.А. Шапкин и другие. Вопросы агрессивного
поведения в контексте идей самоактуализации и адаптации разрабатывались такими учеными, как
Ананьев Б.Г. (1969), Леонтьев Д.А. (2011), Агапов В.С. (2011), Маклаков А.Г. (2006), Никифоров Г.С.
(1988), Зазыкин В.Г. (1989), Асеев В.Г. (1980), Мироненко Т.И. (2010). Неоднозначность понимания агрессии отмечается многими авторами; в частности Шамиева В.А. пишет о необходимости различать конструктивную и деструктивную агрессию как следствие выбора человека в ситуации морального конфликта [3].
Известно, что агрессия является формой неуверенного поведения, поведения бессилия, что ставит вопрос об ее соотношении и взаимосвязи с личностными адаптационными ресурсами служащих.
Можно предполагать, что различные проявления агрессии связаны с дефицитом личностных адаптационных ресурсов. Анализ литературы по проблеме взаимосвязи агрессивности и различных компонентов
ЛАП показал, что этот вопрос изучен недостаточно и фактически отстает от современных тенденций
изучения ресурсов профессионального здоровья служащих, хотя эта проблема, несомненно, актуальна
для оптимизации состояния психологического здоровья специалистов экстремальной профессиональной
деятельности.
Построение эффективной структуры пожарной безопасности страны зависит, в числе многих
факторов, и от уровня психологического здоровья каждого члена личного состава оперативной группы,
от прикладных и фундаментальных систем психологического обеспечения специалистов противопожарных служб. Как указывает Стрельникова Ю.Ю., экстремальные условия профессиональной деятельности
сотрудников МЧС России могут способствовать развитию у них утомления, негативных эмоциональных
состояний, функциональных расстройств, заболеваний и социальной дезадаптации [2]. В повседневных
условиях дезадаптивные нервно-психические состояния наблюдаются у 23 % обследованных сотрудников МЧС России, а после ликвидации сложных пожаров - у 33 % пожарных (Кулаков, 2011). В структуре
нарушений нервно-психического статуса преобладают повышенная раздражительность (в 29 % случаев),
снижение скорости и точности психомоторных реакций (26 %), нарушения сна (25 %), снижение активности (23 %), утомляемость (22 %), общая слабость (21 %).
В процессе профессиональной пожарно-спасательной деятельности возможны различные типы
ее психологических последствий - конструктивно-адаптивные, неустойчиво-адаптивные и пограничные
(донозологические). Хотя более половины сотрудников МЧС России (55,4 % выборки в возрасте 30,7 ±
7,1 лет) отличаются стеническими чертами характера и их адаптационные ресурсы оптимально мобили-
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зованы, более четверти (28,8 % сотрудников) характеризуются неустойчиво-адаптивным типом личностных изменений со склонностью к импульсивности, экспрессивности, к риску и агрессивным реакциям, с
недостаточным волевым самоконтролем, и выраженным индивидуализмом . Их адаптация достигается
уравновешиванием гипер- и гипостенических личностных свойств, мобилизацией ресурсов и напряжением защитных механизмов личности, а значит, не является устойчивой [2]. Действительно, служба в системе МЧС с течением времени неизбежно накладывает свой отпечаток на эмоциональное состояние сотрудников: различные виды дезадаптаций, накапливающаяся из-за выгорания усталость, вовремя не
компенсированная личностная тревога служащих проявляются прежде всего в их повышенной агрессивности, а во вторую очередь - в принятии неправильных решений и в усугублении факторов риска. Поэтому целью нашей работы стало исследование личностного адаптационного потенциала пожарных во
взаимосвязи с их агрессией.
Для характеристики личностного адаптационного потенциала сотрудников МЧС было принято
его расширительное толкование: к основным шкалам, выделенным А.Г. Маклаковым (ПР- поведенческая
реакция, МН - моральная нормативность и КП - коммуникативные качества) мы добавили показатели
выгорания (как характеристики состояния адаптационных ресурсов профессионала), доверия (как важнейшего для экстремальной деятельности параметра), и таких шкал опросника самоактуализации, как
Гибкость поведения и Принятие агрессии (первая относится к поведенческим аспектам проявления адаптационных ресурсов, а вторая косвенно характеризует агрессию, отражая способность человека принимать свою агрессию и проявления гнева, как естественное проявление своей природы).
Организация и процедура исследования.
Исследование проводилось в Главном Управлении Министерства Чрезвычайных Ситуация по
Республике Калмыкия в групповой форме, период проведения исследования: сентябрь 2014 г. - апрель
2016 г.
Объект исследования - сотрудники ГПС МЧС РФ.
Предмет исследования - агрессия и личностный адаптационный потенциал спасателей.
Цель исследования - исследование психологических особенностей агрессивности и личностного
адаптационного потенциала у сотрудников МЧС.
Респонденты. Исследование проводится среди сотрудников ГУ МЧС по Республике Калмыкия.
В исследовании приняли участие 3 пожарных бригады ГПС МЧС России по 16 человек каждая. Общее
число принявших участие в исследовании 48 человек, мужчины, срок службы от 5 лет.
Методики исследования: МЛО "Адаптивность" А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина; опросник
агрессивности Басса - Дарки, в адаптации А.А. Хвана, Ю.А. Зайцева и Ю.А. Кузнецовой; САТ - самоактуализационный тест Э. Шстром; опросник Доверия А.Б. Купрейченко; опросник выгорания (перегорания) Маслач.
Гипотезы: 1. Сотрудники исследованной группы характеризуются нормальным уровнем личностного адаптационного потенциала. 1. Уровень агрессии взаимосвязан с некоторыми характеристиками
личностного адаптационного потенциала. 2. Группы с разным уровнем адаптации различаются по показателям агрессии, моральной нормативности, выгорания.
Результаты исследования.
Сотрудники разделились на несколько групп по выраженности адаптационного потенциала (рис.
1).
37%
13%

1-2 группы
3 группа
4 группа

50%

Рисунок 1 - МЛО "Адаптивность" Процентное распределение респондентов по показателю ЛАП
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38% респондентов показали результат, соответствующий 1-2 группам хороших адаптационных
способностей: легкая адаптация к новым условиям деятельности, легкая и адекватная ориентация в ситуации, безконфликтность, высокая эмоциональная устойчивость. Функциональное состояние лиц этой
группы в период адаптации остаётся в пределах нормы, работоспособность сохраняется. 49% респондентов показали результат, соответствующий 3 группе удовлетворительной адаптации: у них имеются признаки различных акцентуаций, частично компенсированных в привычных условиях; однако они могут
проявляться при смене деятельности; успех адаптации зависит от условий среды. У них невысокая невысокой эмоциональная устойчивость, процесс социализации осложнён, возможны асоциальные срывы,
проявление агрессивности и конфликтности. Лица этой группы требуют постоянного контроля. 13% респондентов соответствуют 4 группе - сниженной адаптации, обладают выраженными акцентуациями характера, некоторыми признаками психопатий и пограничных состояний. Процесс адаптации затруднен,
возможны нервно-психические срывы, нарушения функционального состояния. Характерны низкая
нервно-психическая устойчивость, конфликтность, вероятность делинквентных поступков.
Средний показатель всей группы соответствует 3 классу адаптивности и составляет 27,67 баллов: в целом сотрудники достаточно адаптированы, однако имеются сотрудники с выраженной дезадаптацией (13%), демонстрирующие высокий уровень враждебности, обиды и подозрительности, высокий
уровень агрессивности, повышенной вспыльчивости, грубости. Кроме того, 38 % сотрудников демонстрируют низкий уровень гибкости поведения, догматизм, а 68 % сотрудников показали низкий уровень
выраженности принятия агрессии, т.е. для них характерно желание скрыть ее, подавить любым способом, что может быть чревато дезадаптивными формами ее выражения при накоплении. Все сотрудники
демонстрируют высокий уровень доверия, способность строить взаимоотношения с окружающими, готовность сотрудничества и оказания взаимопомощи, о доверии себе. Менее выражено доверие окружающему миру, ощущение опасности от него, неспособность принятия ответственности.
Результаты исследования по опроснику выгорания (перегорания) Маслач представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Средние результаты (в %) по опроснику выгорания
Шкала опросника

1
2
3

Эмоциональное выгорание
Деперсонализация
Редукция профессиональных
достижений

Высокая
выраженность
фактора
4%
29 %
25 %

Средняя
выраженность
33 %
21 %
25 %

Низкая
выраженность
63 %
50 %
50 %

Таблица 2 - Значимые корреляционные связи основных параметров исследования
Наименование шкалы
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Возраст
Возраст
ЛАП
ЛАП
Поведен. регуляция
Ком. потенциал
Моральная норм.
Моральная норм.
Моральная норм.
Моральная норм.
Моральная норм.
Раздражение
Негативизм
Вербальная агрессия

Значение КК (по
Спирмену) уровень
значимости 0.01
0,37
-0,563
0,418
-0,471
-0,493
0,599
0,499
0,587
0,426
0,494
-0,538
0,409
0,424
0,401

Наименование шкалы

Обида
Вербальная Агрессия
Обида
Редукция профессионализма
Редукция профессионализма
Физическая Агрессия
Физическая Агрессия
Вербальная Агрессия
Эмоциональное истощение
Деперсонализация
Редукция профессионализма
Принятие Агрессии
Эмоциональное истощение
Принятие Агрессии (САТ)

У сотрудников наиболее выражен фактор деперсонализации, который может проявляться в эмоциональном отстранении, безразличии, формальном выполнении своих обязанностей, в отдельных слу-
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чаях в негативизме и циничном отношении. Наиболее благополучно обстоит дело с уровнем редукции
профессионализма, который свидетельствует о полном удовлетворении собой, занимаемой должностью,
выполнении работы с интересом и ответственностью. Таким образом, в целом обследованная группа сотрудников характеризуется нормативно-приемлимым, но невысоким уровнем развития личностных
адаптационных ресурсов, третья часть их демонстрирует низкий уровень гибкости поведения; значительная часть характеризуется низким уровнем принятия агрессии; сотрудники доверяют себе и окружающим, но не очень склонны доверять миру. Гипотеза 1 подтверждена частично.
Для подтверждения гипотезы о взаимосвязи агрессии и ЛАП проводился корреляционный анализ. Результаты анализа выявляют связь между возрастом и показателем вербальной агрессии (уменьшается с возрастом), а также между возрастом и шкалой "Обида", которые говорят о снижении тенденции к
вербальной агрессии и повышении обидчивости с возрастом.
В целом, из таблицы 2 видно, что ЛАП как интегральный показатель связан с возрастанием обиды и возрастанием профессиональной идентификации (шкала Редукция достижений); при этом наблюдаются множественные взаимосвязи отдельных шкал опросника адаптации с различными параметрами
агрессивности (отмечено серым цветом). Гипотеза 2 подтверждена. Имеются множественные корреляции
Моральной нормативности (как одного из показателей адаптации) с компонентами: вербальная агрессия,
эмоциональное истощение, деперсонализация, физическая агрессия, фактор недоверия себе и миру, фактор недоверия людям и себе. Сниженная моральная нормативность сопровождается снижением физической и вербальной агрессии (видимо здесь стоит вспомнить о т.н. конструктивной агрессивности [3]),
усилением всех симптомов выгорания.
Для сравнения групп с низким и удовлетворительным уровнем адаптации был использован Uкритерий М. Уитни. По уровню интегральных характеристик ЛАП все респонденты были разделены на
две группы - в первую (группа нормальной адаптации) вошли респонденты, отнесенные по показателю
ЛАП к 1-3 группам адаптации (87 %); во вторую (дезадаптированные) - респонденты, чей интегральный
показатель ЛАП превышает 50 б (13 %). Далее мы рассматривали различия в средних показателях по
всем шкалам исследования между выделенными группами.
С помощью критерия Мана-Уитни были выявлены достоверные различия между группами с высоким и низким ЛАП:
− физическая агрессия выражена более сильно у группы с высоким ЛАП;
− раздражение у группы с высоким ЛАП - на среднем уровне, у группы с низким ЛАП - на низком
уровне;
− обида достоверно выражена сильнее у группы с низким ЛАП;
− чувство вины более сильно проявляется у группы с высоким ЛАП;
− редукция профессиональных достижений в группе с низким ЛАП выражена намного сильнее. Других достоверных различий между группами по исследуемым параметрам не выявлено. (Рис. 2).
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Рисунок 2 - Показатели групп с разным уровнем адаптивности
Таким образом, хорошо адаптированные сотрудники отличаются от неадаптированных тем, что
они физически более агрессивны, раздражительны, менее обидчивы, более склонны испытывать вину
При факторном анализе выделилось три основных фактора (Табл. 3).
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Таблица 3 - Результаты факторного анализа

Переменные
Мор Н
ЛАП
ПовР
Физ. агрессия
Обида
Коммун. Потенц.
Вина
Возраст
Эмоц. ист
Деперсонализ.
Редукция пр.д.
Негативизм
Верб. агрессия

Фактор 1
Факторные
нагрузки
.847
.839
.672
.657
.627
.618
.573
.445

Фактор 2
Факторные
нагрузки

Фактор 3
Факторные
нагрузки

-.419

.450
-.671
.414
.475

.485
.414
,583
,600
-,551

В первом факторе с большими весами объединены ЛАП - личностный адаптационный потенциал
и МН - моральная нормативность с основными показателями агрессии. Его с полным правом можно назвать агрессивно-адаптационным; он отражает тот факт, что агрессия и адаптивность сотрудников тесно
связаны, а в адаптационных ресурсах наибольший вес имеет моральная нормативность.
Во втором факторе объединен комплекс показателей, сочетающийся с возрастом, в него вошли
поведенческая регуляция, эмоциональное истощение, деперсонализация, принятие агрессии. Он отражает взаимосвязь возраста с особенностями поведенческой регуляции, выгоранием и виной. Чем младше
сотрудник, тем более у него выражена вина, эмоциональное истощение и деперсонализация, слабая поведенческая регуляция. Назовем фактор "Возраст-выгорание".
В третьем факторе объединены показатели негативизма, возраста, эмоционального истощения
редукции и вербальной агрессии. Негативизм, нарастающий с возрастом, в то же время оказывается
взаимосвязан со снижением вербальной агрессии (т.е. негативно настроенные предпочитают молчать), а
также с профессиональным самоутверждением. Название фактора - "Негативизм".
Выводы.
1. Сотрудники исследованного подразделения ГПС МЧС России по Республике Калмыкия характеризуются удовлетворительной адаптацией, нормальной выраженностью агрессии (при высоком
показателе вербальной агрессии), высоким уровнем доверия к себе и окружающим, удовлетворением
выбранной профессией, ответственностью, способностью оперативно реагировать на изменяющиеся ситуации, принимать быстрые решения. В то же время их личностный адаптационный потенциал невысок,
в сложных условиях у них могут проявляться неадаптивные акцентуации, их эмоциональная устойчивость невысока, процесс социализации осложнён, возможны проявления агрессивности и конфликтности, т.е. сотрудники требуют постоянного контроля. В группе выражен фактор выгорания - деперсонализация, проявляющийся в эмоциональном отстранении, безразличии, формальном выполнении своих обязанностей, в отдельных случаях - в негативизме и циничном отношении.
2. Личностная адаптация сотрудников связана с такими показателями агрессии, как вербальная и
физическая агрессия, а также обида.
3. В структуре личностного адаптационного потенциала сотрудников высоко значим показатель
моральной нормативности, который взаимосвязан со множеством адаптационных показателей: с агрессией, выгоранием, доверием.
4. Различия в личностных адаптационных ресурсах адаптированных и неадаптированных сотрудников проявляются прежде всего по показателям - физическая агрессия (выше у адаптированных),
раздражение (у дезадаптированных ниже); обида - выражена сильнее у дезадаптированых; чувство вины
(сильно выражено у адаптированных); редукция профессиональных достижений (выражена намного
сильнее у дезадаптированных).
5. В структуре личностных адаптационных ресурсов выделено три фактора: Адаптация-агрессия;
Возраст-выгорание и Негативизм.
Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать практические рекомендации, направленные на развитие адаптационных ресурсов сотрудников ГПС МЧС РФ в целях повышения
безопасности их деятельности:
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1. Для развития личностных адаптационных ресурсов сотрудников нужно повышать нервнопсихическую устойчивость (тренинги саморегуляции), снижать вербальную агрессию (коммуникативные
тренинги) и развивать моральную нормативность (расширять цикл мероприятий воспитательного значения, а также развивать соответствующие аспекты организационной культуры).
2. Для преодоления дезадаптации у сотрудников с низкими уровнями адаптационного потенциала эффективно работать с их обидчивостью (тренинг эмоциональной компетентности) и в то же время
развивать физическую силу (как косвенный компонент физической агрессии), а значит, увеличить долю
физических тренировок в их профессионально-тренировочных циклах.
3. Необходимо профилактировать выгорание у сотрудников более старшего возраста - шире использовать релаксационные и реабилитационные мероприятия.
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О ЯВЛЕНИИ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
СРЕДЕ
ABOUT THE PHENOMENON OF OPPORTUNISTIC BEHAVIOUR IN THE ENTERPRISE
ENVIRONMENT
В статье рассмотрена оппортунистическое поведение как одна из форм поведения предпринимателей и предпринимательских структур. Также уделено внимание условиям, способствующим формированию оппортунистического поведения в предпринимательской среде.
Раскрыты факторы становления рационального человека и соотношения личного и общественных интересов, способствующих принятию выбора управленческого решения предпринимателя. Представлен процесс принятия оптимального решения и сопутствующие проблемы.
In article it is considered opportunistic behavior as one of forms of behavior of businessmen and enterprise structures. The attention is also paid to the conditions promoting formation of opportunistic behavior in
the enterprise environment.
Factors of formation of the rational person and ratio personal and the public concerns promoting acceptance of the choice of the administrative decision of the businessman are opened. Process of adoption of the
optimal solution and companion problems is presented.
Ключевые слова: оппортунистическое поведение; ограниченные ресурсы; институт; рациональный человек; личный эгоизм; максимизация прибыли; трансакционные издержки; предприниматель.
Keywords: opportunistic behavior; limited resources; the Institute for rational people; personal selfishness; profit maximization; transaction costs; the entrepreneur.
Потенциал оппортунистического поведения уже заложен в определении понятия "предпринимательство". Предпринимательство - это вид хозяйственной деятельности, не противоречащий законам государства (в нашем случае, Российской Федерации), и стремящийся в максимизации прибыли. Прибыль,являющаяся выгодой предпринимателя, осуществляет его личный интерес. И во взаимоотношениях
с партнёрами или покупателями, интересы сторон в вопросе личной выгоды, создают напряжение. Каждая из сторон в системе "спрос-предложение" вынуждена уступать часть своей выгоды в пользу другой
стороны. Вынужденная уступка связана с приведением сделки в соответствие с реальными условиями,
способствующими её осуществлению.
Возникшее напряжение в процессе уступки личной выгоды сохраняется в виде возможного резерва увеличения дохода предпринимателя, в виде готовности восполнить полученную прибыль в любой
подходящей для этого сложившейся ситуации.
Исследуя поведение предпринимательских структур - экономических субъектов, мы видим, что
не само по себе ограничение является провоцирующим фактором оппортунистического поведения предпринимателя.
Несовершенство институтов, наличие "белых пятен" или "дыр" в законодательных ограничениях
есть своего рода "провокация" оппортунистического поведения со стороны предпринимателя.В свою
очередь, сознательность и ответственность предпринимателя должны обеспечить поддержку общественного интереса. И здесь важно рассмотреть какую роль определяет для себя предприниматель или экономический субъект различных организационно-правовых форм.
Герберт А. Саймон определил три типа поведения человека[1]. Это:
− рациональное поведение;
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−
−

ограниченное поведение;
органическое поведение.
Саймон определяет рациональное поведение как разумное, адекватное, оценивающее поведение,
выбирающее наилучший вариант, максимизирующий полезность. При этом человек является эгоистом,
которому безразлично какое влияние окажут последствия его деятельности на окружающих и на общество в целом.
Ограниченное повеление - предполагает следование экономических субъектов своим интересам,
однако в действительности обладают ограниченными ресурсами, в том числе и интеллекта.
Низкий уровень рациональности поведения характеризуют как органическая рациональность.
Условиями возникновения оппортунистического поведения являются органическая и ограниченная модели поведения не только человека, но и экономических субъектов.
И принятие управленческого решения и алгоритм его реализации зависит от определённой предпринимателем цели. И здесь возникает вопрос: какую цель должен преследовать предприниматель: личную или общественную? Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (ч.1 ст.2) предприниматель осуществляет свою деятельность в рамках закона, несёт ответственность по всем рискам, не только связанным с его деятельностью, но и риски, связанные с воздействием внешней среды более глобального масштаба (такие как экономических кризис, экологическая катастрофа и др.) - всё это направленно
на "систематическое получение прибыли" [2].
Согласно А. Смиту [3] каждый индивид по природе эгоистичен, стремится к накоплению своих
богатств, что в целом способствует повышению благосостояния общества. Но, эгоистическое поведение
может способствовать росту благосостояния общества, только в том случае, когда каждый член общества, включая и малолетних и стариков, ведёт предпринимательскую деятельность и являются равноценными и полноправными партнёрами.
Представление А. Смита об эгоистическом человеке полностью согласовывается с тем, что как
представитель модели рационального человека предприниматель, являясь человеком эгоистическим,
преследует личный интерес и личные цели. Однако, в соответствии с нормами и правилами экономического института, действие предпринимателя должно согласовываться с общественными интересами.
Формирование экономических институтов подразумевает создание равных условий и возможностей для осуществления хозяйственной деятельности предпринимательских структур различных организационно-правовых форм.
С одной стороны, можно было бы предположить, что поведение предпринимателя определяется
его возможностями, то есть наличием различных ресурсов.
С другой стороны, именно избыток ресурсов и возможностей способствует тому, что экономический субъект как предпринимательская единица формирует свои правила, например, в условиях низкой
конкуренции или полного её отсутствияна рынке.
Спецификация прав на уникальные ресурсы создают широкие возможности для лоббирования
эгоистических интересов компании на рынке.
В странах с авторитарной моделью власти - общественные интересы подменяются государственными, в более усугублённой ситуации - интересами личностей, способных оказывать влияние на власть:
чиновников, авторитетов, монополистов и др.
В конечном и полном выражении цепочку изменения интересов можно представить следующим
образом:
Личный интерес → Общественный интерес →
→Интересы государства → Интересы представителей власти →
→ интерес, личностей, способных оказывать влияние на власть.
В этой линейке преобразований экономический интерес постепенно замещается от индивидуального в виде личного интереса предпринимателя к более глобальным, таким как интересы государства,
и в конечном итоге принимает вид интересов отдельных влиятельных личностей.
Это то превращение интересов, о которых мы уже говорили, как о проявлении влияния на экономику и поведение экономических субъектов неформальных институтов, успешно паразитирующих на
формальных ограничениях в виде теневой части экономики.
В связи с тем, что экономическая наука рассматривает лишь результат рационального поведения,
то есть выбор предпринимателя, при этом полностью игнорируя сам процесс, способствующий отнесению поведения к категории "рациональное". На наш взгляд рациональное поведение экономического
человека - явление весьма теоретическое и в природе не существует, также, как и идеальных экономических условий.
Для более подробного анализа процесса принятия решения необходимо предположить обратное,
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что рациональное поведение лежит в основе поведения экономических субъектов. Тогда следует рассмотреть вопрос, что характеризует такое поведение человека, в нашем случае предпринимателя, как
"рациональное" и что представляет собой процесс принятия решения?
Во-первых, рациональное поведение предусматривает наличие информации на рынке, доступность её, а также стопроцентныйохват.
Во-вторых, возможность обработки и анализа этой информации, с учётом того, что информация
за период выработки решения не устарела и не потеряла актуальность.
Теоретически мы можем предположить, что полный охват интересующей предпринимателя информации будет возможен в перспективе. Но на практике современного этапа развития экономического
поведения зависит от возможностей самого предпринимателя - наличия технических, финансовых, кадровых, технологических и других ресурсов, в том числе и ресурсов времени, в связи с тем, что полезность информации в условиях рынка среди прочих факторов определяется её оперативностью. Следовательно, полный без исключения доступ и анализ неустаревшей и полезной информации предполагает
наличие всех необходимых ресурсов, для решения поставленной задачи.
В-третьих, принятие оптимального управленческого решения на основе проведённого анализа
информации, стопроцентно охватывающей сферы интересов предпринимателя.
При выборе оптимального управленческого решения также предполагается:
− разработкаи анализ всех возможных вариантов и по заданным условиям, способствующих реализации поставленных задач и максимально оперативному достижению цели;
− выбор нескольких вариантов управленческого решения - бизнес-идей, наиболее соответствующего
создавшимся условиям хозяйствования;
− проведение глубокого анализа эффективности планируемых результатов реализации выбранных
управленческих решений;
− разработка алгоритма практической реализации выбранных управленческих решений.
Выполняя поставленные задачи, предприниматель в процессе получения стопроцентного доступа к информациио рынке, приобретения ресурсов для её обработки, а также в процессе выработки управленческого решения, должен понести затраты такого масштаба, что рискует стать банкротом раньше, чем
начнёт предпринимательскую деятельность, связанную с воплощением бизнес-идеи в реальность.
Наиболее слабым звеном в цепи выработки бизнес-идеи является такой "скоропортящийся продукт" как информация. Одним из негативных факторов в процессе работы с информацией является ее
устаревание уже на этапе её сбора. В процессе обработки информации, возникновения состояний неопределенности и ожиданий, актуальность и полезность результатов последовательно убывает, в связи с
этим, к этапу реализации бизнес-идеи резко возрастают предпринимательские риски. А также негативен
и тот факт, что как бы предпринимательне старалсяиспользовать средства в достижении цели, действовать в соответствии с поставленными задачами и складывающимися обстоятельствами, надо учитывать,
что ресурсы предпринимательской структуры в принципе ограничены.
Одной из функций формальных институтов является выстраивание взаимоотношений между
бизнесом и государством, который можно представить в виде асимметричного диалога. Асимметрия
взаимоотношений определяется наличием властных полномочий государства, воспринимаемых другой
стороной как насилие. Оказание властного давления со стороны государства во взаимоотношениях с
бизнесом создаёт ситуацию оппортунистического поведения со стороны бизнеса, в которой "один догоняет - другой убегает". В данной ролевой расстановке, где две стороны проявляют максимальную активность наличие третьей стороны,в данном случае общества, практически не воспринимается или воспринимается минимально в виду пассивности третьего "игрока".
Во взаимоотношении институтов власти и бизнеса, третий, то есть общество, воспринимается по
такому качеству как активность. С ростом общественной активности создаются условия, при которых
власть и бизнес вынуждены будут считаться с мнением общества.
Пассивность общества в России обусловлена такими признаками как массовая разрозненность,
территориальная протяжённость и не организованность, что не позволяет общественности стать полноценной институциональной структурой, полноправным участником во взаимоотношениях с государством и бизнесом.
Возвращаясь к вопросу, какие интересы должен преследовать предприниматель - свои, как человек эгоистический или общественные, и какие интересы преобладают у представителей государственных
структур: личные, формальные или общественные.
Для предпринимателя, преследующего целью максимизацию прибыли, рациональное поведение
экономически не только не эффективно, но и не рентабельно. В связи с тем, что ресурсы ограничены,
доступная информация некачественная, а уровень неопределённостей высок, поведение предпринимателя следовало бы отнести к разряду, отличного от рационального, ностремящегося к этой форме поведения.
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Условия ведения хозяйственной деятельности в России (и не только в России) далеки от идеальных в связи с такими обстоятельствами как достаточно высокий уровень неопределенных внешних обстоятельств, обусловленных в том числе и несовершенным уровнем рыночного механизма конкуренции,
а также поведением других хозяйствующих субъектов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ БИРЖЕВОГО ВАЛЮТНОГО КУРСА РОССИЙСКОГО
РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ США ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН НА ВАЖНЕЙШИЕ
ЭКСПОРТНЫЕ ТОВАРЫ РФ
MODELLING OF DEPENDENCE OF THE MARKET EXCHANGE RATE OF RUSSIAN RUBLE IN
RELATION TO US DOLLAR FROM MARKET PRICES OF THE MOST IMPORTANT EXPORT
GOODS OF THE RUSSIAN FEDERATION
В данной статье авторы на основе анализа структуры экспорта РФ выделяют нефть и природный газ в качестве важнейших экспортных товаров, доля которых в совокупности превышает 50%
российского экспорта. Используя данные по рыночному курсу рубля и по рыночным ценам на углеводородное экспортное сырье производится расчет модели множественной линейной регрессии, описывающей зависимость биржевого курса российского рубля от изменения рыночных цен на подобные товары.
С помощью данной модели, на основе прогнозных рыночных цен на нефть и природный газ, выполняется
оценка ожидаемого значения и ценового диапазона курса российского рубля в первом квартале 2017 г.
In this article authors on the basis of the analysis of export structure of the Russian Federation emit oil
and natural gas as the major export goods which share in total exceeds 50% of the Russian export. Using data
on the market rate of ruble and on market prices of hydrocarbonic export raw materials calculation of the multiple linear regression model describing dependence of the stock exchange rate of Russian ruble on change of
market prices of similar goods is made. By means of this model, on the basis of forecast market prices of oil and
natural gas, assessment of the expected value and the price range of a Russian ruble rate in the first quarter
2017 is executed.
Ключевые слова: важнейшие экспортные товары; курс рубля; модель множественной линейной
регрессии.
Keywords: the major export goods; ruble exchange rate; multiple linear regression model.
Введение.
Стабильность курса национальной денежной единицы способствует стабильности внешнеэкономических отношений между национальными и зарубежными субъектами. Однако национальная валюта - это всего лишь товар международного валютного рынка. Валюта также как и любой другой товар
характеризуется ценой, на которую влияет множество рыночных факторов разной степени существенности. В зависимости от складывающейся на рынке ситуации цена валюты (валютный курс) может изменяться как в сторону повышения, так и в сторону понижения. В условиях неопределенности будущего у
экономических субъектов, участвующих во внешнеэкономической деятельности, возникает потребность
в прогнозировании изменения курса валюты. Решение данной задачи может быть достигнуто за счет
применения экономико-математических моделей, описывающих зависимость между курсом валюты и
рядом параметров, характеризующих рыночные факторы. Таким образом, оценка и прогнозирование
курса национальной валюты на мировом валютном рынке с применением методов экономикоматематического моделирования характеризуется актуальностью и востребованностью со стороны определенных субъектов общества (инвесторов, спекулянтов, участников международной торговли).
Анализ научных работ по данной тематике выявил следующие исследования, посвященные рассматриваемой проблеме. Н.Н. Дворец и А.Ю. Шевелев в своей работе описывают методику оценки курса
рубля по отношению к доллару США в зависимости от цены на нефть марки Brent на основе линейной
парной регрессии по 6 измерениям, соответствующим периоду с 01.09.2014 по 15.01.2015 [2]. М.П. Базилевский, Г.Д. Гефа также анализируют зависимость курса доллара США по отношению к рублю от цены
на нефть марки Brent, применяя авторскую модель парной линейной регрессии, по данным за период с
01.01.2015 по 16.10.2015 [1]. В.И. Стрелкова, Р.Ф. Файзуллин в своем исследовании формализовали при-
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чинно-следственную связь между ценой на нефть и курсом американского доллара к рублю, раскрыли
проблемы реализации денежно-кредитной политики в России в условиях значительного притока в страну
валютных доходов от экспорта сырьевых ресурсов [4]. Не обошли стороной указанную проблему и зарубежные ученые. Ф. Хансон анализирует характер и масштабы зависимости национальной экономики РФ
от экспорта нефти и газа, а также влияние данной зависимости на экономический рост [9]. К. Дрегер, Дж.
Фидрмук, К. Холодин, Д. Улбрихт, изучив колебания обменного курса российского рубля, степень зависимости российской экономики от внешней торговли, пришли к выводу, что основной причиной девальвации рубля явилось снижение цен на нефть [10].
По итогам анализа можно сделать следующие выводы: представленные работы сконцентрированы на исследовании зависимости российской экономики от экспорта углеводородов и на изучении связи
между курсом российского рубля по отношению к доллару США и ценами на нефть. При этом в большинстве своем авторы в качестве курсового фактора рассматривают преимущественно цены на нефть,
игнорируя цены на другие сырьевые углеводородные товары (в частности природный газ). Кроме того, в
ряде исследований период анализа ограничен данными одного или трех кварталов. Нам представляется,
что для качественного анализа следует брать данные, принадлежащие как минимум годичному периоду.
Целью данной статьи является разработка экономико-математической модели множественной
линейной регрессии, описывающей зависимость курса российского рубля по отношению к доллару США
от мировых цен на важнейшие экспортные товары РФ.
Для достижения данной цели были сформулированы следующие задачи: 1) выделение важнейших экспортных товаров РФ; 2) построение экономико-математической модели и ее анализ; 3) апробация
модели.
Методика.
До 10 ноября 2014 года на формирование курса российского рубля оказывали воздействие, как
рыночные, так и нерыночные факторы (обязательные валютные интервенции ЦБ РФ). Однако после "изменения денежно-кредитной политики, доминирующим постулатом которой стал принцип таргетирования инфляции и декларируемый отказ от регулирования валютного курса" [3, с.105], курс российского
рубля по отношению к основным мировым валютам устанавливается в соответствии с действующей
конъюнктурой на международном валютном рынке.
По причине того, что российская экономика в большинстве своем ориентирована на экспорт углеводородного сырья, одним из объективных рыночных факторов, влияющих на цену российской валюты, является спрос на основные экспортные товары РФ на мировых рынках.
Таблица 1 - Динамика показателей, характеризующих экспорт важнейших товаров в РФ с 2008 г.
по сентябрь 2016 г
Годовой
Годовой
Годовой
экспорт
экспорт
экспорт
Период сырой нефти, нефтепро- природного
млн долл. дуктов, млн
газа, млн
США
долл. США долл. США
1
2
3
4
2008
151669
78325
66399,7
2009
93486,5
46795
39380,6
2010
129026
69423,9
43533,5
2011
171696
91309,6
58473,4
2012
180916
103429
62986,7
2013
173668
109168
67232,3
2014
153878
115649
54730,4
2015
89576,5
67403,1
41844,3
Январьсентябрь
52205,8
33213,4
21578,6
2016

Итого экспорт
основного
углеводородного
сырья, млн долл.
США (2+3+4)
5
296393
179662
241983
321479
347331
350069
324258
198824
106998

Годовой
экспорт РФ,
млн долл.
США

Доля
(5:6)

6
444469
284935
372853
478211
524727
526392
497834
343427

7
0,66685
0,63054
0,649
0,67225
0,66193
0,66503
0,65134
0,57894

201610

0,53072

На основе анализа статистических данных Федеральной таможенной службы [6], были выявлены основные товарные группы отечественного экспорта: сырая нефть, нефтепродукты и природный газ.
Авторами была рассчитана динамика доли экспорта основного углеводородного сырья (куда вошли упомянутые товарные группы) к суммарному годовому экспорту РФ. Результаты расчетов представлены в
табл. 1. Как видно из табл. 1, доля экспорта основного углеводородного сырья в суммарном экспорте РФ
с 2008 и по настоящее время не сокращалась меньше 53%. Локальный минимум указанной величины
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соответствует 9 месяцам 2016 года - 53,07%. Параметр достигал локального максимума в 2011- 67,23%.
В целом за неполных 9 лет доля экспорта основного углеводородного сырья сократилась на 13,61%.
Таким образом, можно сделать вывод, что важнейшими экспортными товарами в РФ являются
нефть (вместе с нефтепродуктами) и природный газ. Взаимосвязь курса рубля и мировых цен на нефть и
газ обусловлена следующей цепью причинно-следственных событий: снижение (рост) мировых цен на
нефть и газ → снижение (рост) объемов валютной выручки российских компаний сырьевого энергетического сектора → снижение (рост) объемов приобретаемых российских рублей от продажи валютной выручки → снижение (рост) спроса на российские рубли → снижение (рост) курса рубля по отношению к
основным иностранным валютам. Попытаемся проверить причинно-следственные связи между биржевым курсом рубля и ценами на углеводородное сырье на основе эмпирических данных. Для чего введем
исходные переменные модели:
y - биржевой курс российского рубля по отношению к доллару США, рубли;
x1 - цена расчетного фьючерсного контракта на сырую нефть сорта Light Sweet (биржа NYMEX),
доллары США;
x2 - цена расчетного фьючерсного контракта на природный газ (биржа NYMEX), доллары США.
Источниками эмпирических данных послужила информация, представленная на интернет-сайте
информационного агентства "МФД-ИнфоЦентр" [7] и на финансовом интернет-портале Investing.com
[8].

Рисунок 1 - Зависимость курса российского рубля от цены фьючерса на сырую нефть сорта Light в
2008-2016 (январь-октябрь 2016) гг.

Рисунок 2 - Зависимость курса российского рубля от цены фьючерса на природный газ в 2008-2016
(январь-октябрь 2016) гг.
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Рис. 1 иллюстрирует зависимость биржевого курса рубля по отношению к доллару США от цены расчетного фьючерсного контракта на сырую нефть сорта Light Sweet. Причем характер зависимости
подтверждает обозначенные в табл. 2 причинно-следственные связи между переменными: при увеличении x1 сокращается у (процесс удорожания российского рубля по отношению к доллару США), при сокращении x1 увеличивается у (процесс удешевления). Рис. 2 иллюстрирует зависимость биржевого курса
рубля по отношению к доллару США от цены расчетного фьючерсного контракта на природный газ.
Графическая интерпретация зависимости также подтверждает указанные выше причинно-следственные
связи между переменными: при увеличении x2 сокращается у, при сокращении x2 увеличивается у. Оба
рисунка демонстрируют обратную связь между рассматриваемыми параметрами. На рис. 1, как и на рис.
2 представлено два корреляционных поля (первое поле соответствует 2008-2013 гг., второе - 2014-2016
гг.). Наличие двух корреляционных полей связано с тем, что на 2008-2013 гг. приходился период регулируемого курса российского рубля, а 2014-2016 гг. соответствуют переходному периоду и периоду рыночного курса.
Основная часть.
С помощью статистического программного пакета SPSS Statistics 17.0 были рассчитаны уравнения парной линейной регрессии. Тренд 1, характеризующий взаимосвязь "курс рубля - цена на нефть",
описывается уравнением: y = -1,012 x1 + 34,643 при R2 = 0,6602. Для тренда 2, описывающего данную
зависимость, характерно следующее уравнение парной линейной регрессии: y = -13,851x1 + 98,456 при R2
= 0,8344. Тренд 1, характеризующий зависимость "курс рубля - цена на природный газ", описывается
уравнением: y = -0,0756x2 + 36,497 при R2 = 0,2743. Тренд 2, описывающий данную зависимость, соответствует следующее уравнение парной линейной регрессии: y = -0,5536x2 + 89,692 при R2 = 0,9548.
Низкое значение R2 для трендов периода 2008-2013 гг. свидетельствует о низкой степени корреляции между биржевым курсом рубля и ценами на нефть и природный газ. Это объясняется тем, что в
этот период курс рубля поддерживался Центральным Банком и слабо зависел от цен на экспортное углеводородное сырье. Высокое значение R2 для трендов 2014-2016 гг. свидетельствует о наличии сильной
связи между переменными.
Рассчитаем уравнение множественной линейной регрессии для периода 2014-2016 гг (переходный период и период рыночного курса). Данные по переменным рассматриваемой модели за период
2014-2016 гг, представленные в источниках [7], [8], оформим в табличном виде (фрагмент данных представлен в табл. 2).
Таблица 2 - Фрагмент исходных данных модели за период с 2014 по 2016 гг.
Дата
01.01.2014
03.01.2014
…
19.10.2016
20.10.2016

x1
98,70
94,20
…
51,00
50,49

x2
4,23
4,32
…
3,17
3,14

y
32,8395
33,2045
…
62,181
62,2603

По итогам вычислений, проведенных в SPSS Statistics 17.0 было рассчитано уравнение множественной линейной регрессии в отношении формирования курса российского рубля: y = 89.6290.556x1+0.067x2. Полученная модель характеризуется следующими критериями: R2 = 0,955; скорректированный R2 = 0,955, сумма квадратов регрессии равна 130486,049; сумма квадратов остатков = 6179,837;
полная сумма квадратов = 136665,886; стандартная ошибка оценки =2,94818.
Таблица 3 - Прогнозные цены на углеводородное сырье в первом квартале 2017 г.
Ожидаемый показатель
Максимальная цена за природный газ, долл. США
Наиболее вероятная цена за природный газ, долл. США
Минимальная цена за природный газ, долл. США
Максимальная цена за нефть сорта Light, долл. США
Наиболее вероятная цена за нефть сорта Light, долл. США
Минимальная цена за нефть сорта Light, долл. США

янв.17
4,35
3,09
2,2
60,42
47
36,63

*составлено авторами на основе [5]
** цены представлены за объем поставки сырья, соответствующий объему фьючерса NYMEX

фев.17
4,84
3,12
2,01
65,74
47
34,52

мар.17
5,18
3,1
1,86
71,16
47
32,69
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Таблица 4 - Сценарии прогноза курса российского рубля в первом квартале 2017 г.
Ожидаемый показатель
Курс российского рубля по отношению к доллару США
(оптимистический сценарий), руб.
Курс российского рубля по отношению к доллару США
(наиболее вероятный сценарий), руб.
Курс российского рубля по отношению к доллару США
(пессимистический сценарий), руб.

янв.17

фев.17

мар.17

56,32693

53,40184

50,4111

63,70403

63,70604

63,7047

69,41012

70,57055

71,57798

Проведем апробацию модели. Исходные данные возьмем из материалов прогнозного отчета US
Energy Information Administration [5] (см. табл. 3). Результаты расчетов по модели представим в табл. 4.
Вывод.
Таким образом в рамках указанной статьи были выявлены важнейшие экспортные товары РФ:
нефть (в том числе нефтепродукты) и природный газ. В период с 2008 по 2016 годы доля экспорта указанных товаров в общем экспорте РФ колебалась в диапазоне от 53,07 % (9 мес. 2016 года) до 67,22%
(2011 год). Анализ изменения курса российского рубля по отношению к доллару США от цен на нефть и
цен на природный газ позволил выделить два временных тренда, соответствующих периодам 2008-2013
гг и 2014-2016 гг. Было установлено, что для периода 2014-2016 гг. характерна сильная степень зависимости биржевой цены российского рубля от цен на углеводородные экспортные товары. На основе эмпирических данных по биржевым ценам на природный газ и нефть, данных по валютному биржевому курсу
российского рубля за 2014-2016 гг. была сформирована экономико-математическая модель оценки курса
национальной валюты РФ. Используя данные экспертных прогнозов по независимым переменным модели на первый квартал 2017 года, была получена оценка ожидаемого курса российского рубля и возможный ценовой диапазон его колебаний в первом квартале 2017 года.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РОЛИ КОСВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
CHANGE FUNCTIONAL ROLE OF INDIRECT TAXATION IN AN UNSTABLE MARKET
ECONOMY
В статье рассмотрено влияние изменения функциональной роли косвенных налогов на рыночную
экономику, пути оптимизации в целях уменьшения налогового бремени и повышения налоговых поступлений.
The article considers the impact of changes in indirect taxes functional role of the market economy,
ways of optimization in order to reduce the tax burden and increased tax revenues.
Ключевые слова: косвенное налогообложение; налог на добавленную стоимость; налоговые
льготы; трансформация налоговой ставки.
Keywords: indirect taxation; value added tax; tax relief; the transformation of the tax rate.
Нестабильная рыночная экономика требует положительного вмешательства в ее процесс, с целью выравнивания функциональной справедливости участников налогообложения. Роль инструментов
косвенного налогообложения, в частности налога на добавленную стоимость, а именно в области регулирования объемов потребления и осуществлении регулярной деятельности организацийналогоплательщиков, дает положительную динамику, при их усовершенствовании и правильном применении. Регулирование процесса совершенствования косвенного налогообложения необходимо начинать с
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конечных носителей, то есть с физических лиц, так как налог на добавленную стоимость, в частности,
является налогом на потребление, и именно на физических лиц, в большей степени ложится бремя этого
налога, тем самым сказываясь на уровни жизни населения. При этом бремя косвенных налогов, на наш
взгляд, должно иметь как минимум пропорциональную соизмеримость с величиной доходов населений,
так как данное бремя определяется суммарностью уплаченных косвенных налогов при приобретении
набора товаров и услуг [1].
От величины доходов населения, напрямую зависит и величина расходов, а также потребительские нужды и предпочтения. Население, с более низким уровнем доходной базы, будет ориентировать
свои нужды и предпочтения на товары, по наиболее низким ценам, в силу чего, почти не облагаемых
акцизами. Связанно это с тем, что данная категория населения, тратит свои доходы исключительно по
назначению, то есть большую часть расходов, они направляют на приобретение продуктов питания и
другие товары и услуги, которые им жизненно необходимы, и которые облагаются по пониженной процентной ставке 10%, либо вообще освобождены от налогообложения. Также приобретение таких товаров
и услуг, население с низким уровнем доходов, может приобретать у мелких предприятийрозничной торговли, пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей, которые применяют специальные
налоговые режимы и тем самым освобождены от уплаты НДС.
Процесс увеличения уплаты косвенных налогов, происходит постепенно с нарастающим итогом.
Более богатая категория населения, отдает предпочтение продуктам и услугам, имеющим более качественные показатели и структуру, в цену которых закладывается максимальная ставка НДС, а именно 18%,
при этом могут присутствовать и подакцизные товары. В результате такого потребительского выбора
ставка косвенного налогообложение будет медленно, но увеличиваться. С ростом доходной части бюджета, у такой категории населения, растёт и уровень приобретенных товаров и услуг, с более качественными составляющими, тем самым увеличиваю базу косвенного налогообложения, но при этом уменьшая
нужды траты средств на личное потребление. Такой процесс соотношения в косвенном налогообложения
называется регрессивным.
Используя схематичное изображение изменения баз прямого и косвенного налогообложения с
ростом доходов налогоплательщика - физического лица, можно графически представить действующую
систему налогообложения доходов и расходов физического лица в РФ (рисунок 1).
На основе выше изложенного, мы можем сделать вывод, что косвенные налоги (по сравнению с
подоходным налогом) позволяют изъять в бюджет часть средств домашних хозяйств с доходами ниже
прожиточного минимума за счет дополнительных источников их расходов (кроме доходов) - социальных
выплат, сбережений, доходов других членов семьи и др. Теоретически при увеличении доходов за пределы прожиточного минимума база прямых налогов становится шире зоныкосвенногоналогообложения.
Так как у нас в стране установлена пропорциональная ставка по налогу на доходы физических лиц, то с
точки зрения соблюдения принципа справедливости, для большей части населения с низкими и средними
доходами, прямое налогообложение уступает косвенным налогам.

Рисунок 1 - Изменение баз прямых и косвенных налогов с ростом дохода налогоплательщика физического лица в РФ [3] (где С - расходы, Y - доходы, Ymin - минимальный прожиточный
минимум)
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Преференция косвенного налогообложениявыражается в установлении льготной ставки налога
на добавленную стоимость - 10%, на социально значимые товары, а акцизы дают возможность применения права выбора, то есть приобретать или не приобретать подакцизные товары, в случаях, когда такой
выбор может встать у населения.Преференцией выступает также и тот факт, что косвенные налоги в
наибольшей степени, способствуют выявлению скрываемых доходов от прямого налогообложения.
Значительную часть предпочтений на потребительские расходы, богатая категория населения
страны, отдают на приобретение аналогичных товаров и услуг, но за пределами территории Российской
Федерации, тем самым уменьшая удельный вес расходов на потребление, поэтому в подобных случаях
косвенные налоги приобретают регрессивный характер.
Последствия применения НДС обычно связывают с возможностью переложения тяжести налога
на потребителей, с тем, чтобы выяснить, какая часть его уплачивается в конечном счете налогоплательщиком.
При оценке последствий применения налога на добавленную стоимость для налогоплательщиков
необходимо учитывать также фактор времени - период между моментом оплаты поставщику товаров
(работ, услуг), используемых для производства облагаемой налогом продукции, и моментом применения
вычетов (зачета, возмещения из бюджета).
Срок ожидания возмещения налога из бюджета при выполнении экспортных операций удлиняется еще на период до 180 дней, который предоставляется налогоплательщику для сбора документов,
подтверждающих право на применение нулевой ставки НДС.
Благодаря выгодным поправкам, вступившим в силу с 1 января 2015 года, компании получили
возможность без риска переносить вычеты на следующие кварталы в пределах трех лет. А в декларацию
за прошлый квартал включать вычеты по опоздавшим счетам-фактурам, полученным до срока сдачи
декларации. Но есть и невыгодное изменение - новая форма декларации по НДС позволяет налоговикам
сопоставить данные счетов-фактур продавца и покупателя.
Что касается сумм вычетов (возмещения) НДС из бюджета, то при высоких темпах роста экономики они должны увеличиваться опережающими темпами по сравнению с ростом налоговой базы. Это
объясняется с тем, что, во-первых, организации имеют право на применение налоговых вычетов сразу
после принятия на учет приобретенных товаров, объектов основных средств, а также при ввозе последних на территорию РФ, следовательно, с ростом инвестиций вычеты и возмещения должны увеличиваться; во-вторых, увеличение объемов производства сопровождается адекватным ростом стоимости использованных сырья, материалов, полуфабрикатов, но опережающим во времени на период производственного цикла; в-третьих, вычеты растут с увеличением объемов экспорта.
В последние годы в зарубежных странах растут налоговые расходы, связанные с предоставлением различных налоговых льгот, предназначенных для решения задач в области образования, здравоохранения, жилищной сферы, пенсионного обеспечения, поддержки групп с низкими доходами, а также развития определенных секторов экономики. При этом создается видимость снижения налогового бремени
и бюджетных расходов, проведения социально ориентированной политики. Однако растущие суммы выпадающих государственных доходов в кризисный период вступают в противоречие с острой необходимостью поиска источников покрытия бюджетного дефицита.
Предоставление налоговых льгот сокращает бюджетные доходы, а также косвенно воздействует
на поведение налогоплательщика, поэтому эффект от их введения трудно оценить. Кроме того, конкретные налоговые льготы иногда трудно увязать с целями государственной социально-экономической политики. При этом налоговые расходы могут быть значительно большими, чем создаваемые ими выгоды для
общества, что объясняется недостаточной адресностью льгот, отказом от соблюдения базовых принципов налогообложения.
Предоставление преимуществ отдельным налогоплательщикам как инструмент регулирования
уступает альтернативным бюджетным инструментам, так как применение последних имеет, как правило,
адресный характер, лучше контролируется.
Налоговые льготы выступают в качестве преимуществ, которые предоставляются государством
страны, либо местным самоуправлением, для определенной категории населения. Но целесообразность и
необходимость предоставления таких преимуществ, должно быть оправданным, так как за собой они
влекут прямые потери в государственных доходах. Государственные доходы, необходимы любому развитому государству, так как существует необходимость в выполнении социальных обязательств перед
население страны, также в исполнении законодательства, при этом предоставление преимуществ, может
влиять и налоговое администрирование, налоговую справедливость и на несовершенство рынков и наличии внешних факторов, влияющих на их полноценную деятельность. Применение налоговых льгот, считаются оправданными, если они:
1) корректируют провалы рынка;
2) направлены на решение актуальных задач;
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3)
4)
5)
6)

не снижают прогрессивность налога на доходы;
не привносят излишние сложности в налоговое законодательство;
не искажают поведение экономических агентов;
более эффективны по принципу сопоставления затрат и выгод, чем программы прямых расходов [4].
Российской Федерацией, существует установленный перечень освобождений по налогу на добавленную стоимость, с учетом налогового законодательств, но при этом его содержание , в большей
степени соответствует зарубежной практике. Это в первую очередь стандартные освобождения (в соответствии с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития):
1) финансовые и страховые услуги;
2) общественные и квазиобщественные блага (здравоохранение, образование, телекоммуникации и
связь, общественный транспорт;
3) услуги в области культуры и искусства;
4) лотереи и тотализаторы;
5) операции с недвижимостью (продажа земельных участков, зданий, сдачу в аренда недвижимого
имущества);
6) деятельность некоммерческих организаций, благотворительная деятельность.
Считается, что вышеперечисленные предметы деятельности, приносящие доход, являются сложными с точки зрения четкого и правильного определения налоговых обязательств; их налоговое администрирование неэффективно из-за высоких издержек.
Остальные льготы и освобождения по налогу на добавленную стоимость, по нашему мнению,
можно подразделить на две группы: предназначенные для конечных носителей налога - потребителей, и
непосредственно для налогоплательщиков.
Исключение отдельных операций из понятия объекта налогообложения (ст. 146, 147, 148 НК РФ)
в теоретическом смысле не являются льготами, поскольку лишь уточняют обязательный элемент налогообложения - объект. Кроме того, в определенных случаях указанный порядок является системообразующим стержнем в международной торговле, так как корректное установление и применение, например,
правил места реализации, позволяет избежать двойного налогообложения[2].
Перечисленные налоговые освобождения операций в в п. 2 ст. 149 НК РФ, направлены главным
образом на снижение налогового бремени для конечных потребителей, в то время как перечень операций, установленных в п. 3 этой же статьи, фиксирует преимущества для производителей (за исключением стандартных освобождений).
К налоговой льготе по налогу на добавленную стоимость, также можно отнести и пониженные
ставки налога, являясь в свою очередь обязательным элементом налога. Снижение налогового бремени,
для граждан - физических лиц, с наименьшим уровнем доходов, осуществляется с помощью ставки 10%. Ставка 0% является необходимой, так развитие международной торговли, влияет положительными
аспектами на рыночную экономику государства, и так как НДС выступает косвенным налогом на потребление, его взимание необходимо осуществлять на территории потребления товаров и услуг [5].
Т.А. Малинина отмечает, что некоторые положения ст. 149 и 150 НК РФ представляют собой налоговые льготы, целесообразность которых требует обсуждения. Это, в частности, операции по реализации (передачи) товаров, выполнения работ, оказания (в том числе для собственных нужд) услуг на территории РФ (п. 2 ст. 149 НК РФ).
Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость также может быть предоставлено организациям и индивидуальным предпринимателям, если за 3
предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ,
услуг) таких субъектов без учета НДС не превысила в совокупности 2 млн. руб. (п. 1 ст. 145 НК РФ). Подобная льгота может создавать дополнительные трудности для налогоплательщиков.
Если поставщик и покупатель товара не являются плательщиками НДС, они получают экономию, размер которой зависит от доли добавленной стоимости в цене продукции. Если же только продавец пользуется освобождением от уплаты, то для сохранения конкурентоспособности он должен снизить
цену продаваемого товара на сумму НДС, включая при этом сумму входящего налога в состав расходов.
Таким образом, освобождение от уплаты налога становится выгодным только при условии небольших
объемов закупок облагаемых НДС товаров.
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Таблица 1 - Состав и структура налоговых расходов консолидированного бюджета РФ по налогу
на добавленную стоимость в 2015 г., млн. руб.*
Показатели

Освобождение
операций по ст.
149
Стандартные
освобождения
Прочие
освобождения и
льготы
в т.ч. по статьям
149.2.8
149.2.13.
149.2.16.
149.2.21.
149.2.25
149.2.26
149.3.6.
149.3.9
149.3.10.
149.3.11.
149.3.13.
149.3.14.
149.3.16
149.3.16.1
149.3.18.
Всего по
операциям,
требующим
обсуждения

Стоимость
реализованных (переданных) товаров
(работ, услуг),
без НДС

Сумма НДС,
начисленная в
случае отсутствия освобождения от
налогообложения

Стоимость
приобретенных товаров
(работ, услуг),
не облагаемых НДС

Сумма НДС,
принятая к
вычету по
приобретенным товарам
(работам,
услугам), не
облагаемым
НДС, в случае
отсутствия
освобождения
от налогообложения

Сумма НДС
по приобретенным товарам (работам,
услугам), не
подлежащая
вычету

Сумма налога,
начисленная к
уплате в
бюджет в
случае отсутствия освобождения от
налогообложения

%

62793016

11302745

43155647

7768016

199052

3335676

100

60660460

10918884

42027694

7564985

169285

3184614

95,5

2132556

383860

1127953

203032

29767

151062

4,5

14484
24758
422
47352
901058
169993
3576
88854
1108
25069
4071
3239
441188
30116
97432

2607
4456
76
8523
162190
30599
644
15994
199
4512
733
583
79414
5421
17538

4178
8977
6
26729
722486
92784
817
37465
52
6077
739
317
95687
10969
15104

752
1616
1
4811
130047
16701
147
6744
9
1094
133
57
17224
1974
2719

414
678
1
1019
6300
1599
405
2249
30
1385
255
36
10235
691
4195

1441
2162
74
2693
25843
12298
92
7001
160
2033
345
490
51955
2755
10624

0,0
0,1
0,0
0,1
0,8
0,4
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,0
1,6
0,1
0,3

1852718

333489

1022386

184030

29492

119968

3,6

Источник: составлено автором

Ставки налога дифференцированы. Нулевая ставка относится к конструктивным особенностям
НДС, связанным с необходимостью поддержания международной конкурентоспособности российских
товаров. Исключение составляет льготное применение ставки 0% по отношению к операциям реализации
драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их добычу или производство из лома и
отходов, содержащих драгоценные металлы, Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ, Центральному
банку РФ, банкам.
Льготный характер имеет пониженная ставка 10%, применяемая к перечню товаров, установленных п. 2 ст. 164 НК РФ.
Так как предоставление налоговых льгот сопровождается отступлением от базовых принципов
налогообложения, необходимо систематически исследовать их характеристики, подтверждающие соответствие целям налоговой политики [6].
Рассмотрим величину налоговых расходов бюджета по перечисленным выше статьям (таблица
1).Стандартные освобождения, установленные ст. 149 НК РФ, составляют 95,5% от общей суммы налоговых расходов бюджета. Причем их сумма превышает исчисленный к уплате налог на 8,5%.
Освобождения по НДС, установленные ст. 149, целесообразность которых сомнительна вследствие недостаточной адресности предоставляемых льгот, прямо не предназначенных для конечных потребителей, а также в связи с очевидным отступлением от соблюдения основных принципов формирования
налоговой системы (нейтральности, справедливости, эффективности), составляют 3,6% от суммы осво-
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бождений по этой статье, и 4,1% от фактически исчисленной к уплате суммы налога, что представляется
достаточно большой величиной.
Наибольший удельный вес из них (1,6%) составляют освобождения по пп. 3.16 ст. 149 НК РФ выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет средств бюджетов, а
также средств специальных фондов; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ учреждениями образования и научными организациями на основе хозяйственных договоров.
В условиях продолжающегося финансово-экономического кризиса, и нестабильной рыночной
экономики, целесообразно и объяснимо возникновения необходимости введения льготной ставки НДС
для отраслей внутреннего спроса. На основании проведенных расчетов нами сделан вывод, что снижение
стандартной ставки на 5% позволит увеличить финансовый результат промышленных предприятий примерно на 24%. Для некоторых отраслей рыночных отношений, например для нефтегазового комплекса
этот показатель может составить лишь 6% ввиду его высоких доходов.
Действующий в России процесс налогообложения налога на добавленную стоимость транспортных и строительных предприятий объясняет достаточно высокие цены на их продукцию, за частую они
могут быть и недоступными для большинства населения страны. Уменьшив ставку НДС до 13%, появится возможность получить прирост прибыли от организаций этих отраслей примерно на 54%, что послужит возможностью и стимулом к снижению ценовых параметров на перевозки и недвижимость. Также, в
ходе нашего исследования, мы можем совершенно твердо и уверенно утверждать, что применение
льготного порядка обложения НДС для предприятий связи и материально-технического снабжения позволит существенно улучшить их финансовое положение при незначительных бюджетных потерях (рисунок 2).

Рисунок 2 - Прогнозные оценки влияния налоговых льгот по НДС на результативность
функционирования отраслей
Следовательно, изучив современный рынок и факторы влияющие на его полноценное и положительное развитие, мы предлагаем снизить ставку по НДС до 13% для предприятий, которые реализуют
товары и услуги на внутреннем рынке, непосредственно для потребления населения страны. В результате
следует ожидать существенного увеличения размеров их доходов и доли дополнительных ресурсов в
сальдированном финансовом результате отраслей до 6,1 - 22,1%. Это будет способствовать достижению
экономической стабильности и улучшению социально-экономического положения населения.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
Во-первых, функциональная роль косвенного налогообложения и ее изменение, происходит с
целью регулирования объемов и структуры потребления, в сторону увеличения, а также деятельности
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организаций выступающими налогоплательщиками. Такая трансформация роли косвенного налогообложения связана с одной стороны, с принятыми нормами в направлении совершенствования конструкции
самого налога и льгот, с другой, с сокращением возможностей государственного стимулирования за счет
прямых налогов (из-за низкого уровня доходов и имущества населения, неразвитости экономики, возрастания масштабов теневой деятельности и бегства капитала из страны).
Во-вторых, косвенные налоги предназначены главным образом для обложения потребительских
расходов большей части населения России, имеющих невысокие и средние доходы. Этот их недостаток
должен компенсироваться за счет прогрессивного подоходного налогообложения, причем прогрессия
должна быть ощутимой только для богатых людей, доходы которых сопоставимы с доходами такой же
группы налогоплательщиков за рубежом, уплачивающих налог по максимальной ставке.
В-третьих, организации-плательщики НДС несут потери, связанные как с ограниченными возможностями переложения налога, так и с временем ожидания зачета или возмещения ранее уплаченных
сумм НДС. Налог на добавленную стоимость в современной конструкции не препятствует инвестиционной деятельности налогоплательщика.
В-четвертых, при высоких темпах развития экономики вычеты по НДС должны увеличиваться
опережающими темпами по сравнению с налоговой базой. Это объясняется с тем, что, во-первых, организации имеют право на применение налоговых вычетов сразу после принятия на учет приобретенных
товаров, объектов основных средств, а также при ввозе последних на территорию РФ, следовательно, с
ростом инвестиций вычеты и возмещения должны увеличиваться; во-вторых, увеличение объемов производства сопровождается адекватным ростом стоимости использованных сырья, материалов, полуфабрикатов, но опережающим во времени на период производственного цикла; в-третьих, вычеты растут с
увеличением объемов экспорта.
В-пятых, перечень налоговых освобождений по НДС в основном соответствует зарубежной
практике. Стандартные освобождения, установленные ст. 149 НК РФ, составляют 95,5% от общей суммы
налоговых расходов бюджета. Освобождения по НДС, установленные ст. 149, целесообразность которых
сомнительна вследствие недостаточной адресности предоставляемых льгот.
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АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК И ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ
СТРАНАХ
THE ANALYSIS OF HISTORICAL PREREQUISITES AND PECULIARITIES OF THE VALUE
ADDED TAXATION SYSTEM FORMING IN VARIOUS COUNTRIES
Данная статья посвящена исследованию и анализу исторических предпосылок возникновения
налога на добавленную стоимость. Данный налог, возникший как один из инструментов косвенного налогообложения, неразрывно связан с промышленными процессами, охватившими европейские страны на
рубеже 19 и 20 веков. Именно в Европе впервые возникли идеи переместить налоговое бремя с производителя на конечного потребителя, освободив при этом каждого из участников производственных и
дистрибутивных процессов в конечном итоге от уплаты данного налога через систему возмещения.
Внедрившись основательно в систему налогообложения Франции в середине 20 века, НДС начал быстрыми темпами достаточно эффективно использоваться не только другими странами Европы, но
также и некоторыми государствами Африки, Азии и Латинской Америки. С развитием данного налога
эволюционировала и система установления его ставок, которые на сегодняшний день варьируются от 0
до 35% в разных странах и товарных категориях. Вместе с тем, целый ряд стран до сих пор отказываются вводить данный налог на своей территории ввиду внутренних причин, а также сложившихся
внешнеэкономических связей и специфики внутренних и международных рыночных отношений. Российская Федерация внедрила НДС в 1992 году, и с тех пор ставка по данному налогу претерпела изменения
в сторону снижения. На сегодняшний день вопрос о размере ставки и необходимости данного налога в
экономике РФ остается открытым и порождает периодические дискуссии. Вместе с тем, именно поступления от взимания НДС на сегодняшний день остаются среди ключевых при формировании доходной части бюджета нашей страны.
This article is devoted to the study and analysis of the historical background of occurrence of the value
added tax. This tax, which arose as one of the tools of indirect taxation, is inextricably linked with industrial
processes, coverage of European countries at the turn of the 19th and 20th centuries. It was in Europe for the
first time the idea of having to move the tax burden from the producer to the final consumer by releasing at the
same time each of the participants of production and distribution processes, ultimately from this tax through the
compensation system. France has implemented thoroughly in the taxation system in the mid-20th century, the
VAT started rapidly be used effectively not only in other European countries, but also by some states of Africa,
Asia and Latin America. With the development of the tax system has evolved and establish its rates, which currently range from 0 to 35% in different countries and product categories. At the same time, a number of countries still refuse to introduce this tax in its territory due to internal reasons, as well as the prevailing foreign
economic relations and specific domestic and international market relations. The Russian Federation has introduced VAT in 1992, and since then the rate of this tax has been changed to the downside. To date, the question
of the size of the rate and the need for this tax in the Russian economy remains open and generates periodic discussions. At the same time, it proceeds from levying VAT on today remain among the key in the formation of the
revenue side of our budget.
Ключевые слова: исторические предпосылки; налог с оборота; добавленная стоимость; налог
на добавленную стоимость (НДС); налогообложение; ставка налога; льготная ставка.
Keywords: historical background; sales tax; value added; value added tax (VAT); tax; tax rate; reduced rate.
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Введение.
Налог на добавленную стоимость (НДС) характеризуетсякак самый молодой из налогов, формирующий значительнуючасть доходов государственного бюджета большинства стран срыночной экономикой. До его введения косвенные налогиобычно взимались с узкого круга товаров (например, в различных странах в свое время взимались налог с оборота при торговле рабами или на их освобождение, пошлины за провоз товаров через горные заставы, реки, за право иметь склады, устраивать рынки, за взвешивание и измерение товаров,налоги на помол зерна и на убой скота, акцизы наалкоголь и табак и т.д.);
кроме того, существовали налоги с продаж ис оборота.
Методика.
В рамках данной статьи произведена попытка концентрированного исследования предпосылок
возникновения налога на добавленную стоимость на основе ретроспективного анализа экономических
процессов, происходивших в мире и на уровне отдельных государств.
Основная часть.
Исследуя исторические предпосылки появления НДС, нельзя не отметить, что его возникновение напрямую связано с историей появления концепции добавленной стоимости, которая была разработана А. Смитом и Д. Рикардо и получила полное развитие в труде К. Маркса "Капитал".
Еще задолго до появления НДС в мировой практике в статистических целяхшироко использовался показатель добавленной стоимости. Так, для анализа объемовпромышленной продукции данный
показатель использовался в США с 1870 года, в СССР показатель использовался в аналитических целях в
период НЭПа [8, c. 294]. Однако впервые идея рассматривать данную категорию в качестве базы налогообложения и взимания такого универсального косвенного налога, как НДС, зародилась в Германии сразу
по окончании Первой мировой войны.
Инициатором подобного подхода стал Вильгельм фон Сименс, являвшийся на тот момент одним
из руководителей компании "Сименс", уже успевшей к тому времени стать крупной транснациональной
корпорацией. К 1919 году эта промышленная группа утратила большую долю своей зарубежной собственности, а также почти все патентные права за рубежом и в целом претерпела крупные финансовые потери размером почти в половину ее капитала. Многие предприятия Германии того времени находились в
схожем положении после проигрыша страны в первой мировой войне, который привел ее в том числе к
экономической зависимости от победителей.
В сложившейся ситуации достаточно привлекательным стало предложение Вильгельма фон Сименса реформировать налоговую систему Германии, в частности, через внедрение нового косвенного
налога, предназначение которого состояло в активном пополнении государственного бюджета за счет
взимания не с производителя, а в итоге - с потребителя. Однако скорая смерть фон Сименса прервала
реализацию данной идеи, иобНДС все забыли на несколько десятилетий.
Свое развитие данная идея получила уже во Франции после Второй мировой войны. В 1954 году
французский экономист, руководитель Дирекции по налогам и сборам Министерства экономики, финансов и промышленности Франции Морис Лоре детально разработал и предложил правительству схему
обложения НДС в том виде, в котором она просуществовала до наших дней.
Новый налог появился достаточно ожидаемо, поскольку его внедрению предшествовали два
эволюционных скачка французской налоговой системы. В 1937 году Францияпроизвела переход от взимания налога с оборота на единый налог на производство, после чего уже в 1948 году была внедрена система раздельных платежей, при которой производители уплачивали общий налог с суммы продаж за вычетом налога, который входил в стоимость приобретаемых ими комплектующих. Уже к 1954 году окончательно оформилась идея нового налога, призванного заменить собой предыдущие схемы. Налог взимался многократно, на каждой стадии продвижения товара к потребителю; объектом обложения теперь
являлась только стоимость, добавленная на данной стадии их производства или реализации (а не полная
стоимость, как при кумулятивной системе).
Идея Мориса Лоре основывалась еще и на том, что в 50-60-е годы ХХ века в Западной Европе
велась активная работа по созданию общего рынка, который вдальнейшем послужил фундаментом для
формирования Евросоюза. Уже тогда была осознана необходимость оформления экономических взаимоотношений между странами, входящими в этот альянс, и, в частности, урегулирования всех вопросов,
связанных с налогообложением.
Действовавшие в тот момент налоги, например, налог с оборота или налог с продаж, не способствовали равному распределению налоговых поступлений между всеми странами-участницами. Очевидно, если комплектующие для товара производились в одной стране, материалы для них - в другой, а конечная продукция выпускалась в третьей, то основной доход от взимания налога с оборота получал тот,
кто оказывался в конце этой цепочки.
Новый налог на добавленную стоимость способствовал не только адекватному распределению
налоговых сборов между всеми взаимодействующими сторонами, но также позволял "скрыть" новое
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бремя от конечного потребителя, который был и остается его основным плательщиком. Для гуманистской Европы психологический фактор являлся не менее значимым, чем экономический. По сути данный
косвенный налог был так надежно "спрятан" в цене товара или услуги, что в условиях свободного рынка
рассчитать его реальную итоговую величину довольно сложно.
На ранних стадиях внедрения НДС правительство Франции приняло решение для начала "обкатать" схему введения нового налога в Кот-д’Ивуаре, являвшемся на тот момент колонией Франции. Результаты экспериментапоказали его (НДС) жизнеспособность, и уже в 1958 году Франция внедрила новый налог в свою систему налогообложения, а в 1967 году директивой Совета ЕЭС налог
на добавленную стоимость был признан основным косвенным налогом в Европе. Согласно этой же директивы все страны в составе европейского сообществадо конца 1972 года обязаны были законодательно
утвердить новый сбор для субъектов экономической деятельности на своей территории. Вместе с тем
национальные правительства были вправе самостоятельно принимать решение о ставке данного налога.
Следует еще раз подчеркнуть, что необходимость применениядобавленной стоимости в качестве
объекта налогообложения для европейских стран была обусловлена, прежде всего, построениемобщего
рынка, поскольку Римский договор 1957 г. о создании ЕЭСпредусматривал с этой целью меры гармонизации систем косвенного налогообложения (то есть стремление к выравниваниюставок и унификации
налогообложения). НДС в наибольшейстепени способствовал устранению деформаций в торговле, связанных с косвенными налогами и, как следствие, наличие НДС вналоговой системе было обязательным
условием вступления вчлены ЕЭС.
Кроме того, в связи с необходимостью унифицировать базу НДС во всех странахЕЭС 17 мая
1977 г. была принята VI Директива Совета ЕЭС, ставшая основой современной европейской системы
НДС.
Данный факт является крайне важным, так как отчисления от поступлений НДС вбюджеты
стран-членов ЕЭС в определенном проценте направляются на формирование общего "европейского"
бюджета ЕЭС.
Помимо использования налога на добавленную стоимость в качестве одного из критериев европейской интеграции, популярность данного налога была обусловлена следующими факторами, которые
остаются актуальными и на сегодняшний день:
1) необходимость в пополнении государственной казны - НДС за счет потенциально широкой базы обложения способен значительно увеличить доходы бюджета страны по сравнению с другими налогами;
2) облегчение налоговых операций с помощью технических средств и определенной системыдокументооборота, возможной при внедрении НДС;
3) возможность обложения расходов конечных потребителей,а не затрат производителей;
4) достаточно высокая степень нейтральности налога [4].
Как и в странах Западной Европы, в Южной Америке НДС рассматривался как эффективный налог, обеспечивающий увеличение налоговых поступлений в бюджет. Помимо этого он соответствовал
тренду ориентации на внешний рынок. С конца 1960-х гг. распространение НДС в мире ускорилось. В
1967 г. НДС впервые применяется в странах Латинской Америки, первой из которых стала Бразилия. До
конца 1970-х гг. НДС распространялся повсеместно достаточно быстрыми темпами, затем почти на десятилетие темпы его введения замедлились, однако уже в конце 1980-х и в 1990-е гг. получили новый импульс. Именно с конца 1980-х гг. происходит ускорение распространения этого налога, когда его вводят:
− большинство стран с переходной экономикой;
− многие развивающиеся страны - главным образом, в Африке, но также в Азиатско-Тихоокеанском
регионе;
− малые острова, которые до 1990г. почти не применяли НДС.
При этом необходимо отметить тот факт, что если теоретические и практические связи между
этапами распространения НДС прослеживаются весьма четко, то мотивация принятия НДС в каждой
отдельной стране, очевидно, была различной.
Обращаясь к анализу ставок НДС в различных странах, следует отметить, чтосамая высокая
ставка данного налога установлена в Дании, Венгрии, Норвегии и Швеции и составляет 25%. Наиболее
низкая ставка установлена в Панаме,Сингапуре и Японии - 5%. Говоря о доле НДС в системе налоговых
поступлений различных стран, необходимо сказать, что самая высокаяего уровень в Европе - 18,7%, на
втором месте - страны Северной и Южной Америки - 14,8%, в Африке средний налог составляет 14,5%,
и самая низкая доля НДС в Азии - 10,5%. Из вышеизложенного следует, что ставка налога на добавленную стоимость и объемы его поступлений в странах Западной Европы и в государствахс переходной
экономикой характеризуется более высокими показателями, чем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Важно также отметить, что в странах ЕС каждое отдельное государство вправе устанавливатьсвой размер ставки НДС [2, c. 36-37].
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Ряд директив Совета ЕС касается гармонизации ставок НДС. Согласно этим директивам, с 1 января 1993 г. страны-члены имеют право использовать не более двух ставок НДС: стандартную и сниженную (до этого времени в некоторых странах действовало до трех и более ставок). Минимальный уровень
стандартной ставки, ниже которого не могут снижаться национальные ставки НДС, составляет 15%
(верхний предел не установлен). Сниженная ставка (не менее 5%) может применяться только к отдельным товарам и услугам, таким как продовольствие, фармацевтические товары и медицинское оборудование, книги, газеты, услуги пассажирского транспорта и другие. Помимо этого льготные
ставки могут применяться к поставкам природного газа и электроэнергии при условии, что их применение не противоречит условиям рыночной конкуренции. В то же время допускается ряд исключений. В
отношении ограниченного числа товаров первой необходимости, таких как, например, детское питание,
обувь и одежда, разрешается применение сверхнизких (менее 5%) или нулевых ставок в странах, где такие ставки действовали на 1 января 1991 г. (ставка "ноль" означает, что налогоплательщик не только не
платит налога с произведенной им стоимости, но и имеет право на возврат от налогового ведомства всей
суммы НДС, входящей в стоимость закупленных им сырья и материалов). Специфические условия взимания НДС применяются в отношении произведений искусства, антиквариата, золота и некоторых других товаров.
С 1993 г. все налоговые формальности, включая взимание НДС, на границах между странамичленами отменены. Субъекты экономических отношений предоставляют данные об обороте по факту
совершенных сделок с целью сбора статистических данных и расчета НДС. Внедрена также и система
двойного контроля (в стране происхождения и стране потребления товара), котороая позволяет снижать
показатели уклонения от уплаты налога [5, c. 56].
Обращаясь к практике взимания НДС в отдельных странах, отметим, что во Франции, которая,
как уже было отмечено, считается родиной НДС, ставка по нему не унифицирована и различается взависимости от группы товаров или услуг. Так, НДС на отдельные медикаменты составляет всего 2,2%,
на продовольственные товары - 5,5%, а на предметы роскоши может доходить и до 33%. Помимо этого,
предприятия, занятые в сфере медицины, образования и страхования, а также общественные и благотворительные организацииво Франции полностью освобождены от НДС. При этом в среднем размер налога
на добавленную стоимость во Франции на сегодняшний день составляет 20,6%.
Интересным является тот факт, что различные ставки НДС во Франции в различных товарных
сферах обусловлены влиянием лоббистов. Так, например, к предметам первой необходимости, заслужившим получение льготной ставки НДС, отнесены цветы и кабельное телевидение, в то же время мыло
облагается налогом на общих основаниях. Некоторые сферы и случаи налогообложения можно даже назвать курьезными и иррациональными:так, обычные рождественские елки во Франции облагаются НДС
по ставке 5,5%, а украшенные искусственным снегом - уже поставке 20,6%.
В Германии бремя НДС незначительно меньше французского - его ставка равна 19%. Аналогично французской системе в немецкой также существует льготная ставка НДС, которая составляет 7%. В
условиях экономической нестабильности правительство Германии периодически предпринимает попытки по сокращению льготного списка, а также увеличению льготной ставки НДС, не решаясь увеличить
НДС в целом.
Исследования показывают, что в некоторых странах установлена единая ставка налога, а в других - сразу несколько. Ярким примером в этом плане может считаться Колумбия, где НДС взимается по
семи ставкам. В целом, самые сложные формы НДС из-за большого числа ставок установлены в Западной Европе, Северной Африке и на Ближнем иСреднем Востоке, а в тех регионах, где НДС получил распространение совсем недавно, - в Африке, в странах с переходнойэкономикой и на малых островах - он,
наоборот, имеет упрощенную структуру.
В настоящее время НДС введен в налоговую систему более чем в 130 странах мира. Вместе с
тем, несмотря на популярность НДС, опыт зарубежных стран, в частности Великобритании, показывает,
что во многих случаях его использование является довольно сложным и неоднозначным, что требует
множества дополнительных уточнений и исключений из общих правил.
В этой связи на сегодняшний день можно выделить ряд стран, которые по тем или иным причинам не внедряют НДС в свою систему налогообложения. Самые большие (по численности населения)
страны мира, в которых отсутствует федеральный НДС - Индия и США. Но и здесь на протяжении последних десятилетий ведутся интенсивные дискуссии о замене налога с оборота на федеральный налог
на добавленную стоимость.
Также данного налога нет, например, в Канаде и Австралии, где вместо него действует налог
с продаж по ставке от 2 до 11%.
Остальные страны, не внедрившие до сих пор НДС, можно разделить условно на две группы. К
первой из них относятся страны с общей численность 27 млн.человек, однако около 30% этих стран
имеют население менее 0,5 млн человек. В основном это небольшие государства, многие из них являют-
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ся островными, и основные поступления бюджетов в них формируются за счет таможенных пошлин. Ко
второй группе стран, в которых НДС распространен относительно мало, относятся государства Северной
Африки и Ближнего и Среднего Востока. Очевидно, что отсутствие здесь НДС объясняется в некоторой
степени наличием доходов от природных ресурсов [6].
Во многих европейских странах, как и в России, небольшие предприятия с доходом ниже определенного уровня освобождены от уплаты НДС. А в Бельгии и Греции мелкие предприниматели могут
не платить данный налог просто на основании определенного вида деятельности, к которым относятся,
например, уличная торговляили магазины, торгующие товарами по сниженным ценам.
Кроме того, в настоящее время НДС является важным бюджетообразующим налогом не только
на уровне отдельных государств, но и на уровне Европейского сообщества: каждая страна, являющаяся
членом ЕС, обязана перечислять 1,4% своих сборов от НДС в общеевропейский бюджет. А наличие НДС
в налоговой системе является обязательным условием для вступления страны в Европейский союз [2, c.
36].
Появление НДС в системе налогообложения Российской Федерации также неразрывно связано с
активным использованием данной формы взимания налогов в различных странах мира с рыночным укладом экономики. Налог на добавленную стоимость в РФ был введен 1 января 1992 года и пришел на
смену налогу с оборота, который до этого момента стабильно приносил доход государству на протяжении 70 лет, а также налогу с продаж (НСП), введенному в декабре 1990 года и называвшемуся в народе
"президентским". Эффективность вышеуказанных видов налогов, использовавшихся до введения НДС,
была обусловлена жестким контролем государства в сфере ценообразования. Взимание налога с оборота
осуществлялось в основном в размере разницы между фиксированными государством оптовыми и розничными ценами, а его ставка варьировалась от 20 до 300% для различных видов продукции. Налог с
продаж имел иную природу и составлял 5% от объема реализации в денежном выражении, что, следовательно, приводило к увеличению конечной цены на эти же 5%.
К 1992 году возросшие показатели инфляции указали на неэффективность и нежизнеспособность
налога с оборота и НСП в данной ситуации, что, как уже было отмечено, привело к их замене единым
налогом на добавленную стоимость, сущность которого принципиально отличалась от ранее действовавших форм налогообложения. Изначально эффективность НДС с позиции государства не ставилась
под сомнение, поскольку теперь обложению им подлежал товарооборот на всех стадиях производства и
дистрибуции. Очевидно, данный подход был рассчитан на расширение налоговой базы и ставок, что неизбежно привело к росту поступлений в бюджет государства. Немаловажным является и тот факт, что
новый налог оказался менее обременительным для отдельно взятого производителя и дистрибьютора
ввиду того, что обложению подлежал не весь товарооборот, а только прирост стоимости, а это способствовало распределению тяжести налога по всей цепи товарооборота. Данный фактор стал одним из основополагающих в установлении равенства всех участников рынка и согласовании интересов в растущем
дистрибутивном процессе [3, c. 84-86].Еще одним немаловажным преимуществом внедрения НДС стали
ясность и универсальность подобной формы налогообложения, поскольку для всех плательщиков устанавливался единый механизм его взимания на всей территории страны.
На первых этапах внедрения НДС в России его ставка была установлена на уровне 28%. Спустя
год она была снижена до 20%, а также введена льготная ставка в размере 10% для продуктов питания и
детских товаров по установленному перечню. С 1 января 2004 года и по сегодняшний день ставки НДС
составляют 18, 10 и 0% в зависимости от товарной категории.
Опираясь на факты, указанные выше относительно введения НДС в Российской Федерации,
можно сделать вывод об объективной необходимостиданного шага, которая, в свою очередь, была обоснована следующими факторами:
1) острая потребность в стабильных налоговых поступлениях в бюджет в условиях нарастающего финансового дефицита в начале 90-х годов;
2) трансформация требований экономики и становление новой рыночнойсистемы, требующей создания
иной модели системы налогообложения;
3) активизация интеграции России в мировые процессы и взаимодействия с мировым сообществом [1,
c. 41], широко применяющим данный налоговый механизм [7].
До сих пор экономисты спорят о том, насколько эффективно использование НДС для развития
российской экономики. Вопрос возможной отмены НДС является одной из важнейших тем для обсуждения на самом высоком уровне по причине размера его ставки, а также повышенного уровня бюрократических проволочек, связанных с его взиманием. В то же самое время 2016 год охарактеризовался дискуссиями по вопросам постепенного увеличения ставки НДС в ближайшие несколько лет.
Выводы.
Таким образом, проанализировав исторические предпосылки возникновения налога на добавленную стоимость и специфику его введения в различных странах мира, мы пришли к выводу о том, что
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столь широкое распространение НДС во многих странах мира и его признание на сегодняшний день объясняются целым рядом исторически сложившихся и обоснованных причин, основными из которых являлись следующие: 1) предпочтения государств переложить налоговое бремя на плечи конечного потребителя, тем самым расширив базу налогообложения и сделав его менее явным и прозрачным, а также 2)
увеличить стабильные налоговые поступления в бюджет, которые благодаря НДС перманентно росли
ввиду усложняющейся структуры производства и торговли, которые теперь облагались НДС на каждом
этапе движения к конечному потребителю. Кроме того, исследование, произведенное в рамках данного
научного изыскания, позволило выявить особенности взимания НДС в зависимости от территориальной
специфики. Так, страны Востока имеют гораздо более низкие ставки НДС по сравнению со странами
Запада. К тому же целый ряд стран до сегодняшнего момента так и не ввели данный налог на своих территориях ввиду внутренних особенностей налогообложения и пополнения доходной части бюджета государств. В любом случае, внедрение в мировую практику налогообложения налога на добавленную
стоимость не осталось незамеченным - безотносительно того, внедрен данный налоговый инструмент
или нет в каждой конкретной стране, он так или иначе остается предметом активных дискуссий.
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ИННОВАЦИОННАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА
INNOVATIVE ASSESSMENT OF THE LABOR POTENTIAL COMPETITIVENESS IN MODERN
LABOR MARKET
В статье рассматривается мотивационный подход к инновационной оценке конкурентоспособности трудового потенциала современного рынка труда. Дается мотивационная характеристика конкурентного действия интеллекта и инноваций на конкурентоспособное функционирование человеческого капитала в сегменте квалифицированной рабочей силы сектора занятости современного рынка труда. В результате исследования выявлены преимущества и трудности использования мотивационного
подхода к инновационной оценке конкурентоспособности трудового потенциала современного рынка
труда.
В связи с этим в статье получили аналитическое обоснование три основных аспекта исследуемой проблемы. Первое. Проанализирована проблемная конфигурация инновационных изменений в функциональной структуре современного рынка труда в контексте увеличения конкурентной емкости трудового потенциала сегмента квалифицированной рабочей силы его сектора занятости. Второе. Определено влияние демотивации квалифицированного труда в качестве одной из основных причин, тормозящих инновационное повышение конкурентоспособности трудового потенциала квалифицированной
рабочей силы, что находит свое отражение в сдерживании проявления квалифицированными работниками трудовой предприимчивости, творческой инициативы и интеллектуальной активности при выполнении инновационных требований современных рабочих мест. Третье. Обозначена выгодность рыночного применения современными организациями творческих и интеллектуальных факторов для повышения конкурентоспособности трудового потенциала своих квалифицированных работников, так как
эффективное коммерческое использование этих факторов их менеджментом побуждает каждого из
них, во-первых, к преодолению инерции традиционного мышления, в основе которого находится консервативное убеждение в выгодности бесконечной коммерческой эксплуатации дешевой и неквалифицированной рабочей силы, а также, во-вторых, к утрате, соответственно, конкурентного преимущества
ненужных ограничений, касающихся увеличения инновационных затрат в создание комфортных рыночных условий и достойных коммерческих стимулов для высокопроизводительной творческой и интеллектуальной деятельности квалифицированных работников при выполнении инновационных требований
современных рабочих мест.
The article deals with the motivational approach to the innovative assessment of the labor potential
competitiveness in the modern labor market. We give motivational characteristics of competitive intelligence and
innovation activities in the competitive functioning of the human capital in the segment of skilled labor sector
employment of the modern labor market. The study revealed the advantages and difficulties of using a motivational approach to the assessment of the competitiveness of innovative labor potential of the modern labor market.
In this regard, the article received an analytical study investigated three main aspects of the problem.
First. Analyzed the problematic configuration of innovative changes in the functional structure of the modern
labor market in the context of increasing the competitive capacity of the labor potential of skilled labor segment
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of its employment sector. Second. The influence of demotivation of skilled labor as one of the main reasons hindering innovation increase the competitiveness of the labor potential of skilled labor, which is reflected in curbing manifestations of qualified personnel employment entrepreneurship, creativity and intellectual activity during the performance requirements of today's innovative jobs. Third. It denotes the profitability of the market application of modern organizations, creative and intellectual factors for improving the competitiveness of the labor potential of its qualified employees as well as an effective commercial use of these factors in their management encourages each of them, firstly, to overcome the inertia of traditional thinking, which is based on the conservative conviction profitability endless commercial exploitation of cheap and unskilled labor, and, secondly, to
the loss of, respectively, the competitive advantage of unnecessary restrictions on the increase innovation costs
create favorable market conditions and a decent commercial incentives for highly creative and intellectual activity of skilled workers in the performance of innovative requirements of modern workplaces.
Ключевые слова: современный рынок труд; конкурентоспособность трудового потенциала;
инновации; человеческий капитал; современные рабочие места; квалифицированные работники.
Keywords: modern labor market; the employment potential of competitiveness; innovation; human
capital; modern jobs; skilled workers.
Постановка проблемы. Конкурентоспособная экономика развитых стран переживает электронноинформационный этап своей научно-технологической модернизации, вызывая, тем самым, инновационные изменения в профессионально-квалификационной структуре рабочей силы. На такие изменения современный рынок труда отреагировал формированием в своем секторе занятости сегмента квалифицированной рабочей силы, трудовой потенциал которого обладает такой инновационной составляющей, как
творческие и интеллектуальные способности квалифицированных работников [4].
Инновационные изменения в структуре современного рынка труда, которые происходят благодаря повышению функциональной роли сегмента квалифицированной рабочей силы его сектора занятости обуславливает необходимость формирования новых подходов к инновационной оценке конкурентоспособности его трудового потенциала. Это, в первую очередь, относится к исследованию инновационного осуществления мотивационных факторов роста конкурентоспособности трудового потенциала сегмента квалифицированной рабочей силы сектора занятости современного рынка труда. В данной связи
особую актуальность приобретает разработка инновационной диагностики динамики изменений роста
конкурентоспособности трудового потенциала современного рынка труда, которые происходят под конкурентным и мотивационным действием интеллектуальных и инновационных факторов в сегменте квалифицированной рабочей силы его сектора занятости [6; 7].
Анализ последних исследований и публикаций. В экономической литературе этимология конкурентоспособности трудового потенциала современных рынков труда имеет неоднозначное теоретическое
и тем более практическое толкование. В настоящее время доминируют два основных достаточно обособленных подхода к содержательному определению конкурентоспособности трудового потенциала современного рынка труда. Одни специалисты (Антропов В.В., Белецкая И.И., Василенко Н.Р., Грашевская Н,
Заяц Т. и др.) рассматривают конкурентоспособность трудового потенциала современного рынка труда
как обобщенную характеристику источника меры и качества совокупных способностей к труду экономически активного населения, представленного в его секторе занятости, а другие - сводят конкурентоспособность трудового потенциала современного рынка труда к его творческому потенциалу, связывая с
действием тех факторов, которые обеспечивают более полную реализацию квалифицированными наемными работниками своих профессиональных качеств на основе проявления каждым из них своих творческих способностей (Богиня Д.П., Городянская Л.В., Гуць М., Даргаусов М., Жуковский М.О., Коргевская
Л.О., Кузьмина А, Тараканов Г. и др.).
В данной связи следует отметить то, что большинство исследователей полагают, что количественная мера совокупной способности к труду экономически активного населения характеризует уровень
конкурентоспособности трудового потенциала современного рынка труда любой страны через характер
развития его различной трудовой деятельности. Поэтому в литературе преобладают точки зрения, согласно которым количественная мера трудового потенциала любого современного рынка труда определяется как совокупная численность граждан трудоспособного возраста, которые по определенным причинам способны и намерены осуществлять трудовую деятельность. Что касается качественной меры совокупной способности к квалифицированному труду, то она определяет уровень конкурентоспособности
трудового потенциала, который сосредоточен в основном в сегменте квалифицированной рабочей силы
сектора занятости современного рынка труда [7].
В принципе, по существу исследуемой проблемы в зависимости от уровня её анализа и объема
исследования нельзя не согласиться с выше обозначенными подходами к определению содержания кон-
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курентоспособности трудового потенциала современного рынка труда. Тем более что, несмотря на определенное свое содержательное различие, они правильно выделяют общую инновационную основу трудового потенциала современного рынка труда - способности к квалифицированному труду, которые подлежат к инновационной реализации в процессе их профессиональной деятельности. В то же время, остается ряд недоисследованных конкурентных и мотивационных аспектов этой проблемы, связанных с инновационной оценкой, во-первых, меры и качества совокупных способностей к труду экономически активного населения, во-вторых, творческой и интеллектуальной составляющих конкурентоспособности
трудового потенциала сектора занятости современного рынка труда, в-третьих, инновационного характера повышения конкурентоспособности трудового потенциала сегмента квалифицированной рабочей силы сектора занятости современного рынка труда за счет суммарного эффекта от рыночного применения
и коммерческого использования бизнесом творческих и интеллектуальных способностей квалифицированной рабочей силы и, в-четвертых, резервов инновационного роста конкурентоспособности трудового
потенциала современного рынка труда за счет поиска новых, более конкурентных способов, методов,
средств и факторов повышения рыночной мотивации и коммерческого стимулирования квалифицированной рабочей силы.
Цели статьи. Обозначить диапазон исследования проблемы, связанной с инновационной оценкой
уровня конкурентоспособности трудового потенциала, представленного в сегменте квалифицированной
рабочей силы сектора занятости современного рынка труда и отразить творческий и инновационный характер её решения через определение качественной меры совокупной способности к труду квалифицированных наемных работников. Целью статьи также является определение основных мотивационных рыночных форм и стимулирующих коммерческих средств, влияющих на эффективное осуществление интеллектуальной и инновационной составляющих человеческого капитала в качестве доминантных активаторов роста трудового потенциала современного рынка труда.
Основные результаты исследования. В настоящее время во всех странах, экономика которых
достигла значительных рыночных результатов в своем конкурентоспособном развитии, определяющую
роль стали играть интеллектуальные и инновационные ресурсы. По своему рыночно-коммерческому содержанию и интеллектуальные, и инновационные ресурсы предстают на современных рынках труда в
качестве самого конкурентоспособного человеческого капитала, эффективно функционирующего в его
секторе занятости. Выполняя ресурсную функцию в структуре современного рынка труда, человеческий
капитал изменил конкурентное и мотивационное действие, прежде всего, интеллектуальных и инновационных факторов, варьирующих вокруг роста конкурентоспособности его трудового потенциала.
На современных рынках труда под мощным влиянием человеческого капитала происходит усиление конкурентного и мотивационного действия интеллектуальных инновационных факторов на рост
конкурентоспособности его трудового потенциала. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что современная инновационная экономика, находясь в состоянии постоянной технико-технологической и организационно-управленческой модернизации, с одной стороны, создает гуманизированные рыночные условия и с другой - высокомотивированные коммерческие стимулы для конкурентоспособных предприятий,
фирм и компаний в заинтересованном рыночном применении и выгодном коммерческом использовании
интеллектуальных и инновационных ресурсов, обеспечивающем им конкурентные преимущества на всех
основных рынках, в том числе и на современных рынках труда.
Базируясь на заинтересованном рыночном применении и выгодном коммерческом использовании конкурентоспособными предприятиями, фирмами и компаниями интеллектуальных и инновационных ресурсов, конкурентные преимущества современных рынков труда являются результатом конкурентного влияния соответствующих интеллектуальных и инновационных факторов на структурную модернизацию их секторов занятости. Это, в первую очередь, касается сегментной диверсификации сектора
занятости любого современного рынка труда, которая позволяет интегрировать конкурентное и мотивационное действие интеллектуальных и инновационных факторов на повышение конкурентоспособности
его трудового потенциала. С точки зрения инновационной динамики функционального развития структуры современного рынка труда, её секторная сегментация инициирует постоянный рост инвестиций в
создание новых современных и модернизацию старых конкурентоспособных рабочих мест. Выполнение
их инновационных требований обуславливает инвестиционную необходимость роста конкурентоспособности трудового потенциала современного рынка труда и, прежде всего, за счет конкурентного и мотивационного действия интеллектуальных и инновационных факторов в сегменте квалифицированной рабочей силы его сектора занятости [3; 8].
Инновационное развитие современного рынка труда предопределило также не только необходимость, но и возможность рыночного применения инновационного подхода к анализу конкурентоспособности его трудового потенциала. Это обусловлено тем, что в повышении конкурентоспособности трудового потенциала современного рынка труда наиболее важную роль начинает играть рыночная эффективность совокупного труда, величина которой интегрирует многофакторное воплощение социально трудо-
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вых, организационно-экономических и профессионально-квалификационных качеств всего конкурентоспособного населения любой страны и, тем самым, с одной стороны, регламентирует производительную
способность совокупного работника и с другой - выражает её комплексную количественную и качественную характеристику в виде инновационного роста конкурентоспособности трудового потенциала современного рынка труда [1; 2].
Поэтому интегральная количественная и качественная характеристика инновационного роста
конкурентоспособности трудового потенциала современного рынка труда предполагает комплексный
анализ не только рыночного и коммерческого, но и конкурентного действия достаточно большого количества рыночных факторов с выделением среди них тех факторов, которые активируют его функциональную структуру. На современном рынке труда в качестве таковых выступают интеллектуальные и
инновационные факторы, так как они инициируют конкурентное и коммерческое взаимодействие всех
других рыночных факторов, которое обеспечивает эффективное функционирование его секторальной
структуры. Иначе говоря, эффективное функционирование последней обусловлено таким конкурентным
действием интеллектуальных и инновационных факторов, которое инициирует конкурентное взаимодействие всех рыночных коммерческих факторов друг с другом и за счет конкурентного взаимовлияния каждого из них расширяет инновационные параметры повышения конкурентоспособности трудового потенциала сегмента квалифицированной рабочей силы сектора занятости современного рынка труда [5].
Конкурентное действие интеллектуальных и инновационных факторов на расширение инновационного диапазона роста конкурентоспособности трудового потенциала современного рынка труда
приводит к тому, что он оценивается не только наличием неиспользованных профессиональных способностей совокупного работника, но и соответственно творческих и интеллектуальных способностей квалифицированных наемных работников. Они являют собой творческую и интеллектуальную составляющую трудового потенциала высококвалифицированной рабочей силы, которая получает свою инновационную оценку в сегменте квалифицированной рабочей силы сектора занятости современного рынка труда. Её инновационная недооценка равносильна не учету такой наиболее важной составляющей трудового
потенциала современного рынка труда, как творческий и интеллектуальный потенциал квалифицированных работников. Более того, преобладание в трудовом потенциале современного рынка труда творческого и интеллектуального потенциала квалифицированных работников является одним из инновационных
признаков конкурентного действия интеллектуальных и инновационных факторов на рост его конкурентоспособности за счет реализации квалифицированными работниками своих не только профессиональных, но и творческих, а также интеллектуальных способностей [9].
Более того, превращение творческого и интеллектуального потенциала в инновационную составляющую трудового потенциала современного рынка труда ускоряет конкурентоспособную трансформацию его секторальной структуры. Инновационный вектор развития этого процесса сканируется в
направлении повышения структурной роли сегмента квалифицированной рабочей силы сектора занятости современного рынка труда в росте конкурентоспособности его трудового потенциала. Такой структурный сдвиг вполне закономерен, так как он приводит в конкурентоспособное соответствие трудового
потенциала современного рынка труда кардинальным инновационным изменениям, которые происходят
на разных уровнях современной экономики под воздействием эффективного рыночного применения
конкурентоспособными предприятиями, фирмами и компаниями информационных и инновационных
технологий, основанных на выгодном коммерческом использовании ими творческих и интеллектуальных
способностей своих квалифицированных работников [7; 9].
Творческий и интеллектуальный характер роста конкурентоспособности трудового потенциала
современного рынка труда, который он приобретает за счет доминирующего действия интеллектуальных
и инновационных факторов на его развитие проявляется в виде интеграционной характеристики количественной и качественной меры совокупной способности к труду, но не всего трудоспособного населения
любой страны, а только конкурентоспособной рабочей силы, функционирующей в сегменте квалифицированной рабочей силы его сектора занятости. Прежде всего, уровень конкурентоспособности творческого и интеллектуального потенциала сегмента квалифицированной рабочей силы сектора занятости
современного рынка труда определяет качественную меру совокупной способности к труду, а она, в
свою очередь, соответственно, уровень конкурентоспособности всего его трудового потенциала.
Таким образом, инновационная оценка уровня конкурентоспособности трудового потенциала
современного рынка труда помогает выявить в его функциональной структуре диапазон конкурентного
действия творческих и инновационных факторов для определения качественного состояния совокупной
способности экономически конкурентоспособного населения страны [1].
В частности, об этом свидетельствует международный опыт конкурентоспособного развития современных ринков труда в инновационных экономиках, где постоянные технико-технологическая и организационно-управленческая модернизация осуществляется, в том числе, и в результате формирования
спроса на такие инновационные трудовые услуги, как, например, массовое распространение творческого
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и интеллектуального труда, качественное увеличение объема научных знаний и информации. На них
происходит инвестиционно-инновационная реализация участниками современных рынков труда своего
творческого и интеллектуального потенциала в сегменте квалифицированной рабочей силы его сектора
занятости. Последний в конкурентоспособной структуризации рынков труда промышленно развитых
стран с инновационным ядром, катализирующим разноуровневое конкурентное действие интеллектуальных и инновационных факторов на повышение конкурентоспособности трудового потенциала квалифицированной рабочей силы [7].
Поэтому конкурентная емкость интеллектуальных и инновационных ресурсов находит свое рыночное проявление в выгодном коммерческом использовании предприятиями, фирмами и компаниями
интеллекта и инноваций в виде интеллектуальной и инновационной деятельности своих квалифицированных работников. Благодаря такой деятельности квалифицированных работников конкурентоспособные предприятия, фирмы и компании успешно осуществляют инвестиционно-инновационную реализацию их творческих и интеллектуальных способностей на каждом современном рабочем месте. По этой
причине выполнение квалифицированными наемными работниками конкурентоспособных предприятий,
фирм и компаний инновационных требований современных рабочих мест становится основным конкурентным объектом эффективного действия интеллектуальных и инновационных факторов на рыночный
рост и коммерческое использование их трудового потенциала [6].
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Совершенствование алгоритма инновационной оценки конкурентоспособности трудового потенциала современного рынка труда не должно диссонировать с анализом:
- комплексного взаимодействия творческих и интеллектуальных факторов со всеми другими рыночными
факторами, которые действуют в сегменте квалифицированной рабочей силы его сектора занятости, так
как это позволяет показать соотношение источников экстенсивного и интенсивного роста трудового потенциала квалифицированной рабочей силы;
- инновационных изменений в профессионально-квалификационном составе самих наемных работников
и в технико-технологическом способе организации реального сектора современной экономики, так как
это позволяет контурировать основу для разработки инновационных моделей выгодного коммерческого
использования различными рыночными организациями конкурентоспособного трудового потенциала
современного рынка труда;
- сегментной структуризации трудового потенциала современного рынка труда, так как это позволяет
рассматривать творческий и инновационной характер, а также соответствующий уровень его конкурентоспособности, прежде всего, по качественным показателям, характеризующим выгодное коммерческое
использование потенциальных возможностей не всего трудоспособного, а только конкурентоспособного
населения любой страны [3].
В качестве таких основных показателей могли бы выступать: доля занятых в наукоемких отраслях современной экономики, соотношение занятых в инновационном производстве, средняя степень
профессионального мастерства занятого населения, образовательный и квалификационный уровень занятого населения в бизнес-сфере (уровень квалификации наемных работников, продолжительность их
работы в течение дня, недели, месяца, года; творческий и инновационный характер индивидуальной трудовой деятельности, а также деятельности в мелком и среднем бизнесе); занятость в государственной
сфере (отраслевая, территориальная и профессиональная структура, соотношение занятых физическим и
умственным, квалифицированным и неквалифицированным, а также организационным и управленческим трудом), уровень межотраслевой, внутриотраслевой и территориальной мобильности занятого квалифицированного населения, соотношение темпов роста производительности труда и совокупного дохода в расчете на одного занятого квалифицированного работника, уровень профессиональноквалификационной сбалансированности потребностей в квалифицированной рабочей силе с возможностями их удовлетворения количеством конкурентоспособных старых и качеством вновь создаваемых
современных рабочих мест; соотношение занятого и незанятого, трудоспособного и нетрудоспособного,
конкурентоспособного и неконкурентоспособного населения любой страны.
Одним словом, разработка конкретной методики инновационной оценки конкурентоспособности
трудового потенциала современного рынка труда должна осуществляться на основе тех качественных
показателей, которые, прежде всего, характеризуют рациональное рыночное применение квалифицированного труда по наукоёмким отраслям инновационной экономики с целью его выгодного разноуровневого коммерческого использования. В противном случае, крайне затруднительно произвести инновационную оценку конкурентоспособности не только уже используемых отдельными предприятиями, фирмами и компаниями квалифицированных работников, но и трудового потенциала современного рынка
труда, в целом [5].
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
С ПОМОЩЬЮ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЭЛАСТИЧНОСТИ
TAX REVENUES OF RUSSIAN BUDGETARY SYSTEM STABILITY ANALYSIS BY MEANS OF
ELASTICITY COEFFICIENTS
Статья посвящена развернутому анализу устойчивости налоговых доходов на основе коэффициентов эластичности, исчисленных с помощью различных методических подходов. Сделаны выводы о
краткосрочном и среднесрочном количественном влиянии изменений ВВП на потенциальную динамику
налоговых поступлений, а также оценена роль отдельных налогов в обеспечении стабильности доходов
бюджетной системы РФ.
The paper is devoted to a detailed analysis of tax revenues stability on the basis of the elasticity coefficients calculated using a variety of methodological approaches. Conclusions about the short-term and mediumterm quantitative impact of GDP changes in the dynamics of the potential tax revenues of the consolidated
budget, as well as the role of separate taxes in ensuring the stability of the Russian budget system revenues is
evaluated.
Ключевые слова: налоговые доходы; устойчивость; коэффициент эластичности; валовой
внутренний продукт; регрессионное моделирование.
Keywords: tax revenue; stability; elasticity coefficient; gross domestic product; regression modeling.
Важнейший вызов современной системе государственных финансов заключается в необходимости генерировать доходы бюджета в условиях экономической нестабильности и волатильности базовых
макроэкономических показателей. Исключительная актуальность обеспечения устойчивости налоговых
поступлений как базового источника финансовых ресурсов государства предполагает использование современного экономико-статистического инструментария исследования динамических характеристик налоговой системы.
Принимая во внимание множественность методических подходов к трактовке устойчивости с
точки зрения различных наук, акцентируем внимание на экономическом аспекте, который в современной
литературе также представлен разнообразными точками зрения. Не останавливаясь на их подробной характеристике, отметим, что наиболее продуктивным для целей исследования налоговой сферы представляется подход, в соответствии с которым устойчивость определяется как "способность системы стабильно функционировать и развиваться в условиях изменяющейся внешней и внутренней среды" [1, с. 14].
Корректность изложенного подхода определяется тем, что налоговая система (как и экономическая система в целом) относится к открытым динамическим системам, поступательное развитие которых
является необходимым и обязательным условием их функционирования. Применительно к налоговым
отношениям категорию устойчивости целесообразно рассматривать в контексте достижения динамического равновесия между уровнем обобществления производимой добавленной стоимости и формированием собственных финансовых ресурсов экономических субъектов для простого и расширенного воспроизводства (проблема оптимального налогового бремени). В более узком, прагматическом аспекте,
устойчивость можно определить как способность налоговой системы обеспечивать финансирование потребностей общества в условиях изменчивости макроэкономических показателей [2, с. 41].
Обобщая вышесказанное, отметим, что характеристика устойчивости в налоговой сфере, с точки
зрения традиционного кибернетического подхода, подразумевающего сохранение ключевых характеристик системы в неизменном состоянии, трансформируется в необходимость обеспечения динамического
равновесия, основанного на обеспечении соответствия доходов бюджетной системы возрастающим потребностям в коллективных (общественных) благах. В рамках данной парадигмальной установки, исследование устойчивости налоговых доходов целесообразно проводить через призму их гибкости, адаптивности, эластичности по отношению к флуктуациям базовых для налоговых отношений макроэкономических характеристик.
Необходимо акцентировать, что экономико-статистическое оценивание "отзывчивости" налого-
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вых поступлений на изменение макроэкономических показателей представляется исключительно важным аспектом совершенствования как действующей системы государственного налогового планирования и прогнозирования, так и научного инструментария обеспечения устойчивости доходов бюджетной
системы в условиях экономической нестабильности [3, с. 76]. Ключевым индикатором в данном контексте выступает показатель эластичности налоговых поступлений по агрегированной налоговой базе. Его
экономический смысл однозначно интерпретируется как количественная мера изменения результирующего показателя (налоговых доходов) в ответ на изменение базового фактора (ВВП или иная репрезентативная характеристика налоговой базы) на один процент.
Конкретные значения коэффициента эластичности (E) связаны с устойчивостью налоговых доходов следующими двойственными соотношениями:
- если E<1, то налоговые поступления отстают от темпов роста ВВП, что способствует недопоступлению
доходов в период экономического роста, но одновременно ограничивает скорость падения доходов в период стагнации;
- если E=1, то налоговые поступления изменяются в одинаковых пропорциях с изменением ВВП, что
делает фискальную систему абсолютно прогнозируемой и повышает предсказуемость налоговой политики;
- если E>1, то налоговые поступления опережают темпы роста ВВП, что ведет к более интенсивной мобилизации доходов в случае экономического подъема, но одновременно ускоряет темпы их падения в
условиях кризиса.
Статистический показатель эластичности (E) в дискретных величинах определяется по следующей формуле:
E = ∆y / ∆x,

(1)

где ∆y - темп роста налоговых доходов бюджета, %
∆x - темп роста валового внутреннего продукта, %
Результаты расчета коэффициента эластичности по дискретным данным о величине налоговых
поступлений и ВВП Российской Федерации в 2003-2015 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Коэффициент эластичности налоговых доходов консолидированного бюджета РФ по
ВВП (дискретная форма) в 2003-2015 гг., %*
Вид налога
Налог на
доходы
физических лиц
Налог на
прибыль
организаций
Налог на
добавленную
стоимость
Акцизы
Налоги на
имущество
Налоги на
природные
ресурсы
Совокупные
налоговые
доходы

Годы
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1,04

0,98

0,97

1,06

1,10

1,06

1,06

0,90

0,86

1,01

1,04

0,99

1,00

0,93

1,28

1,21

1,01

1,05

0,93

0,54

1,18

0,99

0,93

0,83

1,04

1,06

0,96

0,94

0,76

0,72

1,22

0,58

1,25

0,95

1,02

0,96

0,93

1,07

1,08

1,08

0,55

0,81

0,86

0,94

0,90

1,06

1,14

1,07

1,15

1,14

0,96

0,96

0,94

0,83

1,36

0,99

1,07

0,97

1,23

0,92

0,84

1,03

1,08

0,97

1,08

0,98

1,14

1,26

1,03

0,84

1,14

0,66

1,12

1,12

1,06

0,99

1,03

1,07

0,98

1,03

0,74

0,94

1,04

0,92

0,84

1,03

0,97

1,00

0,97

1,02

1,04

Источник: рассчитано автором по [4]

Анализ чувствительности налоговых поступлений к изменениям ВВП в течение 2003-2015 гг.
демонстрирует, что все коэффициенты эластичности принимают положительное значение, т.е. векторы
динамики доходов бюджета и ВВП однонаправлены. В то же время темпы изменения результирующего
показателя различаются во времени и по видам налогов. В частности, совокупные налоговые поступления варьируют практически "в унисон" с ВВП за исключением двух периодов: 2004-2005 гг. (снижение
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ставки НДС, повлекшее за собой падение эластичности как данного налога, так и совокупных доходов) и
2008-2009 гг. (эскалация финансового кризиса). Ситуация экономической нестабильности ознаменовалась сокращением "продуктивности" всех конъюнктурно-обусловленных фискальных инструментов:
налогов на природные ресурсы (E=0,66), вследствие падения цен на нефть, и налога на прибыль организаций (E=0,54), для которого драматическое ухудшение финансовых результатов хозяйствующих субъектов совпало со снижением базовой ставки налога (с 24% до 20%). Симптоматично, что в посткризисные 2009-2010 гг. показатели эластичности восстановились и демонстрировали ускоренные темпы роста
по сравнению с ВВП. Наименьшие флуктуации в течение исследуемого периода наблюдались по налогу
на доходы физических лиц, который послужил существенным стабилизирующим фактором для доходов
бюджета.
Следует отметить, что показатели эластичности в дискретной форме требуют осторожной интерпретации по причине их существенной зависимости от краткосрочных колебаний факторов, не учитываемых в расчетах (например, инфляции, изменений налогового законодательства и т.д.). Еще одним,
не менее важным недостатком представленных расчетов является их статический характер, фиксирующий состояние налоговой системы в конкретный момент времени, вследствие чего нивелируется исключительно важный динамический фактор ее развития, образующий сущностную характеристику устойчивости. Наконец, дискретная форма показателя определяет поле его импликации исключительно в рамках
дескриптивного анализа.
Частичного устранения указанных выше недостатков можно достигнуть, применяя инструменты статистического моделирования временных рядов, которые позволяют ввести фактор динамики и
учесть состояние неопределенности в исследование устойчивости налоговых доходов. Для регрессионного оценивания коэффициента эластичности традиционно используется степенная функция зависимости налоговых доходов от ВВП следующего вида [5, с. 536]:
y = axE ε,

(2)

где y - налоговые доходы консолидированного бюджета,
x - валовой внутренний продукт,
E - коэффициент эластичности, определяемый на основе регрессионного оценивания,
a - константа, характеризующая действие на результирующий показатель прочих факторов, не
включенных в модель,
ε - ошибка модели.
Линеаризация уравнения (1) на основе логарифмирования его составляющих позволяет получить
следующую функциональную зависимость, линейную по входящим в нее параметрам, которую можно
оценить посредством метода наименьших квадратов:
ln x = ln a + E∙ln y + ln ε,

(2)

Результаты регрессионного моделирования выражения (3) для совокупных налоговых доходов и
укрупненных налоговых форм на временном интервале 2002-2015 гг. представлены в таблице 2.
Представленные в таблице 2 регрессионные модели отличаются высокими коэффициентами детерминации, количественный разброс которых позволяет констатировать, что в среднесрочном периоде
динамика ВВП определяет 96,8% флуктуаций совокупных налоговых поступлений и от 74,1% вариации
поступлений акцизов до 98,6% изменений поступлений налога на доходы физических лиц.
Сравнение с данными таблицы 1 свидетельствует о том, что коэффициенты эластичности, рассчитанные по регрессионным моделям, существенно отличаются от своих ежегодных дискретных значений (например, эластичность совокупных налоговых доходов по ВВП в период 2002-2015 гг. составила
лишь 0,676 ед., что подтверждает заявленный ранее тезис о частичном исключении влияния искажающих
факторов.
Среди налогов с эластичностью меньше единицы выделяются косвенные НДС и акцизы, значения для которых составили 0,502 ед. и 0,736 ед. соответственно, что корректно соотносится с теоретическими представлениями о регрессивном характере косвенного налогообложения по отношению к ВВП.
Что касается налога на прибыль организаций, формирующего по нашим расчетам лишь 0,772% прироста
доходов при увеличении ВВП на 1%, то в данном случае проявляется воздействие низкого уровня рентабельности хозяйствующих субъектов в большинстве секторов экономики России и сокращения доли
прибыли в структуре ВВП.
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Таблица 2 - Статистические параметры регрессионных уравнений, используемых для
моделирования коэффициентов эластичности налоговых поступлений по ВВП (среднесрочный
период)*

Вид налога (y)
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Налог на прибыль
организаций (НПО)
Налог на добавленную
стоимость (НДС
Акцизы (А)
Налоги на имущество
(НИ)
Налоги на природные
ресурсы (НПР
Совокупные налоговые доходы (СНД)

Коэффициент Доверительный
эластичности интервал коэфналога по ВВП фициента эла(Elong)
стичности

Уравнение зависимости
поступлений налога (y)
от ВВП (x)

Коэффи-циент
детерминации
(R2)

ln y = -3,599 + 1,025∙ln x

0,986

1,025

0,949-1,101

ln y = -0,767 + 0,772∙ln x

0,814

0,772

0,539-1,004

ln y = 1,919 + 0,502∙ln x

0,824

0,502

0,356-0,648

ln y = -1,595 + 0,736∙ln x

0,741

0,736

0,462-1,009

ln y = -5,589 + 1,110∙ln x

0,981

1,110

1,013-1,207

ln y = -4,001 + 1,065∙ln x

0,965

1,065

0,936-1,193

ln y = 1,773 + 0,676∙ln x

0,968

0,676

0,599-0,753

Источник: рассчитано автором по [4]

В числе фискальных инструментов, результативность которых варьирует прямо пропорционально динамике ВВП, обращает на себя внимание налог на доходы физических лиц (Elong=1,025), регрессионная функция которого к тому же имеет максимальный коэффициент детерминации, что свидетельствует о его стабилизирующих свойствах, предсказуемости и адекватности элементной архитектуры. Весьма
интересным представляется слабо прогрессивный характер налогов на имущество (Elong=1,110), темпы
роста которых незначительно опережают ВВП в среднесрочном периоде, что можно объяснить как устойчивостью налоговой базы к циклическим колебаниям, так и постепенного повышением качества администрирования.
Компаративистика индикаторов среднесрочной эластичности позволяет выделить налоги на доходы физических лиц, на имущество и на природные ресурсы как наиболее устойчивые с точки зрения
воздействия на динамику совокупных доходов бюджета. Однако, при интерпретации полученных результатов следует учесть, что коэффициент эластичности косвенно "улавливает" дискреционные изменения фискальной архитектуры (например, корректировку налоговых ставок и льгот), что искажает истинные результаты анализа и сглаживает существенные циклические флуктуации.
Тактический аспект устойчивости налоговых доходов связан с их реакцией на волатильность
макроэкономических показателей в рамках краткосрочных колебаний. Представленные в литературе методы исследования текущей вариабельности налоговых поступлений концептуально тождественны используемым выше, за исключением того факта, что вместо абсолютных показателей используются темпы
их роста по сравнению с предыдущим годом. В результате, модельное уравнение выглядит следующим
образом:
∆ln y = ln a + Eshort ∙∆ln x + ln ε,
(4)
где ∆ - темпы роста исследуемых показателей, %
Eshort - краткосрочный коэффициент эластичности (волатильность), определяемый на основе регрессионного оценивания.
Результаты статистического оценивания выражения (4) для краткосрочного изменения налоговых доходов на временном интервале 2002-2015 гг. представлены в таблице 3.
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Таблица 3 - Статистические параметры регрессионных уравнений, используемых для
моделирования коэффициентов волатильности налоговых поступлений (краткосрочный период)

Вид налога (y)
Налог на доходы
физических лиц
Налог на прибыль
организаций
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Налоги на имущество
Налоги на природные ресурсы
Совокупные налоговые доходы

Коэффициент Доверительный
эластичности интервал коэфналога по ВВП фициента элаEshort
стичности

Уравнение зависимости
поступлений налога (y) от
ВВП (x)

Коэффи-циент
детерминации
(R2)

∆ln y = 1,008∙∆ln x

0,932

1,008

1,002-1,014

∆ln y = -2,573+3,539∙∆ln x

0,747

3,539

2,172-4,907

-

-

-

-

-

-

∆ln y = 1,014∙∆ln x

0,96

1,014

0,996-1,029

∆ln y = -2,008+2,988∙∆ln x

0,738

2,988

1,808-4,169

∆ln y = -0,135+1,131∙∆ln x

0,691

1,131

0,358-1,904

Статистически значимая
зависимость отсутствует
Статистически значимая
зависимость отсутствует

При исследовании регрессионных уравнений, представленных в таблице 2, обращает на себя
внимание их более низкий коэффициент детерминации, что позволяет говорить о наличии дополнительных неучтенных факторов вариации налоговых поступлений вследствие действия колебаний экономического цикла.
Также обращает на себя внимание значительное увеличение коэффициентов эластичности по
налогам на природные ресурсы и налогу на прибыль, которые в среднем способны опережать рост ВВП
(и соответственно более быстро снижаться при его падении) в 2,9 и 3,5 раза соответственно. Принимая
во внимание крайне важную фискальную роль указанных налогов, следует отметить их дестабилизирующее воздействие на устойчивость совокупных налоговых доходов в периоды стагнации и усиление
горизонтальной (между отдельными регионами) несбалансированности фискальной системы при экономическом росте. Исключительная краткосрочная "отзывчивость" налога на прибыль на изменения ВВП
становится значимым фактором роста региональной дифференциации налоговых доходов, что ставит под
сомнение экономическую целесообразность децентрализации части налога на субфедеральный уровень в
соответствии с принципом субсидиарности. [6, с. 59].
Статистическая незначимость константы в регрессионных уравнениях для подоходного и поимущественного налогов подтверждает заявленный ранее тезис об их стабилизирующих свойствах, которые проявляются независимо от фазы экономического цикла (поскольку коэффициенты эластичности
практически одинаковы как для среднесрочного, так и для краткосрочного горизонтов исследования).
Невозможность построения адекватных с точки зрения формальной статистики функциональных
зависимостей для косвенных налогов позволяет судить о непредсказуемости векторов их динамики во
время экономических флуктуаций, что снижает общую устойчивость фискальных доходов, вносит неопределенность в процессы налогового планирования и прогнозирования. В данном контексте теоретические положения о косвенных налогах как инструментах, менее подверженных волатильности, частично
подтверждаются лишь для среднесрочного периода, в то время как на краткосрочном временном промежутке их изменения крайне слабо коррелируют с изменением ВВП. Таким образом, исследование краткосрочных коэффициентов эластичности свидетельствует об усилении волатильности большинства фискальных инструментов и возникновении дополнительных (кроме ВВП) факторов их колеблемости.
Количественное сопоставление среднесрочных и краткосрочных коэффициентов эластичности
отдельных налогов по ВВП (рисунок 1) позволяет оценить последствия увеличения/снижения конкретных налоговых ставок и выбрать фискальные инструменты, способствующие повышению устойчивости
доходов бюджетной системы.
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Источник: рассчитано автором.

Рисунок 1 - Сравнение коэффициентов эластичности налоговых доходов в среднесрочном и
краткосрочном периодах, %
Согласно представленным данным практически идеальным соотношением стабилизирующих
эффектов в различные временные периоды характеризуется налог на доходы физических лиц и налоги на
имущество, которые обеспечивают пропорциональное увеличение доходов бюджета без угрозы их непредсказуемых флуктуаций. Налог на прибыль организаций, наоборот, низкоэластичен в среднесрочном
периоде, но исключительно чувствителен к изменению ВВП в краткосрочном, что инициирует вероятный сценарий драматического падения бюджетных доходов или их выраженной дифференциации.
Относительно нейтральные налоги на природные ресурсы также подвержены серьезным флуктуациям в периоды экономической нестабильности. И, наконец, косвенные налоги, будучи регрессивными (и потому более устойчивыми к падению ВВП) в среднесрочном периоде, не поддаются количественному анализу в рамках применения традиционного вычислительного инструментария на коротком промежутке времени, что свидетельствует о целесообразности упрощения их элементной архитектуры и
повышении качества администрирования.
Обобщая результаты моделирования коэффициентов эластичности, можно сделать ряд выводов
относительно перспектив обеспечения устойчивости налоговых доходов бюджетной системы. В целом,
совокупные налоговые доходы в краткосрочном периоде более чувствительны к динамике ВВП, чем в
среднесрочном, что автоматически повышает фискальные возможности системы государственных финансов РФ в период экономического роста и активизирует их более интенсивное снижение при стагнации. Причина сложившегося положения заключается, в первую очередь, в существенной конъюнктурной
обусловленности отдельных налогов (например, НДПИ и налог на прибыль), поступления которых растут и снижаются более быстро, чем остальные.
Данный факт целесообразно учитывать и в процессе распределения налоговых полномочий в
фискальных системах федеративного типа, поскольку децентрализация налога на прибыль организаций,
помимо реализации принципа субсидиарности, заключает в себе риски усиления региональной дифференциации бюджетных доходов [7, с. 26]. Нельзя сбрасывать со счетов и фактор нестабильности "качества" налогового администрирования, эффективность которого возрастает при экономическом подъеме и
существенно падает в условиях кризиса, способствуя более высокому уровню чувствительности налогов
к изменению ВВП.
Косвенные налоги, согласно результатам моделирования, демонстрируют недостаточную эластичность по ВВП, что свидетельствует о необходимости совершенствования элементов их фискальной
архитектуры и активизации контрольных мероприятий. Данный тезис подтверждается и тем, что для
краткосрочного периода статистически значимые регрессионные функции зависимости косвенных налогов от ВВП получить не удалось. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что косвенное налогообложение в его современных формах дестабилизирует устойчивость бюджетной системы в текущем периоде, но в условиях затяжного кризиса темпы падения НДС и акцизов отстают от темпов падения ВВП,
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что, напротив, становится стабилизирующим фактором.
Подоходный и поимущественные налоги в полной мере выполняют имманентную им функцию
"встроенной стабилизации", поскольку параметры их флуктуаций почти полностью соответствуют изменениям ВВП как на среднесрочном, так и на краткосрочном горизонтах. Кроме того, крайне высокий
коэффициент детерминации регрессионных моделей также позволяет говорить об их крайне высокой
обусловленности динамикой ВВП
Таким образом, оценка и экономическая интерпретация показателей эластичности налоговых
поступлений по ВВП представляется операциональным методом оценки устойчивости доходов бюджетной системы. В частности, в среднесрочном периоде данный индикатор характеризует вероятностный
рост доходов бюджета, в краткосрочном - отражает меру вариации налоговых поступлений под влиянием
экономической цикличности.
Возможности прикладной импликации полученных коэффициентов эластичности для проектирования налоговой политики определяются их статистической надежностью и стабильностью оценок в
течение определенного периода времени. Вместе с тем, существуют и резервы повышения дескриптивной и предикативной значимости моделей посредством их усложнения с помощью дополнительных параметров, учитывающих дискреционные изменения в налоговой системе, а также более качественной
обработки исходных данных на основе выделения из них инфляционной и трендовой компоненты.
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СОСТОЯНИЕ И СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТА В РОССИИ
CONDITION AND WAYS OF PERFECTION OF SYSTEM OF THE SECURITY FOR THE
REPAYMENT OF THE LOAN IN RUSSIA
В данной статье рассмотрены проблемы состояния системы обеспечения возвратности кредита в Российской Федерации. Т.к. Россия за последние двадцать лет не раз находилась в кризисных
ситуациях, то данная проблема становится наиболее остро и глобально. В статье подробно освещен
вопрос невозвратности кредита, причем указывается влияние на это экономической ситуации в государстве. Проанализированы причины данной проблемы, такие как события в Новой истории России,
влияющие на финансово-экономическую ситуацию. Также одна из причин - это финансовые проблемы
заемщика (как физических, так и юридических лиц). Помимо этого, третьей причиной было названо отсутствие у банков системы защиты от рисков невозвратности кредитов, например скоринговых систем (классификация потенциальных заемщиков по группам кредитных рисков). Отсутствие залогового
механизма, который мог в полной мере обеспечить возвратность кредитов. В статье приведены приблизительные данные по невозвратности банковских кредитов в период с 1992 по 2015 годы включительно. Рассмотрены основные механизмы и формы обеспечения возвратности кредитов, которые
применяются в нашей стране (залог, переуступка требований и гарантия). Также рассмотрен зарубежный опыт в этом вопросе на примере Германии. Рассмотрены возможные варианты совершенствования механизмов и форм возвратности кредитов в России. Имеющийся на сегодняшний день спектр
механизмов и форм обеспечения возвратности кредитов минимизирует риски, но не может их полностью исключить. Необходимо не только внедрять и применять новые формы и механизмы, а также
исследовать, анализировать и улучшать имеющиеся.
In this article problems of a condition of system of ensuring credit recovery in the Russian Federation
are considered. Since Russia for the last twenty years was in crisis situations more than once, this problem becomes most sharply and globally. In article the question of irrevocability of the credit is taken in detail up, and
influence on it of an economic situation in the state is specified. The reasons of this problem, such as the events
in the Modern history of Russia influencing a financial and economic situation are analysed. Also one of the
reasons are financial problems of the borrower (both physical, and legal entities). In addition, absence at banks
of system of protection against risks of irrevocability of the credits, for example scoring systems (classification
of potential borrowers by groups of credit risks) was called the third reason. Lack of the mortgage mechanism
which could provide recoverability of the credits fully. In article approximate data on irrevocability of bank
loans are provided to the period from 1992 to 2015 inclusive. The main mechanisms and forms of ensuring recoverability of the credits which are used in our country (pledge, an assignment of requirements and a guarantee) are considered. Foreign experience in this question on the example of Germany is also considered. Possible
options of enhancement of mechanisms and forms of recoverability of the credits in Russia are considered. The
range of mechanisms and forms of ensuring recoverability of the credits which is available today minimizes
risks, but can't exclude them completely. It is necessary not only implement and apply new forms and mechanisms, and also to research, analyze and improve available.
Ключевые слова: возвратность кредита; залог; поручительство; риски; цессия; гарантия; переуступки; погашения кредита.
Keywords: сredit recovery; pledge; guarantee; risks; cession; guarantee; assignments; loan repayments.
Кризисные условия в Российской Федерации вскрывают проблемные точки в российской экономике, в частичности в банковской сфере. Невозвратность кредита является как раз одной из таких проблемных точек, ведь если проводить анализ, то невозврат кредитов увеличился с 1,3% в 2005 году до
16,9% в 2015 году. Данные обстоятельства негативно сказываются на банковской системе РФ. Также
стоит отметить, что в связи с экономической ситуацией в стране, организациям и предприятиям необхо-
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димо все большее количество заемных средств. Т.к. растет объем получаемых кредитов - следовательно,
растет и риск их невозврата. Поэтому банкам РФ необходимо суметь обезопасить себя. Для этого необходимо проанализировать имеющиеся в РФ формы обеспечения возвратности кредита, проанализировать
международный опыт в этом вопросе и на основе этого выработать возможные пути решения данной
проблемы в современных российских условиях.
Прежде чем изучить систему обеспечения возвратности кредитов в России, необходимо рассмотреть проблемы невозвратности кредитов. Из причин этой проблемы выделим некоторые, из-за которых увеличивается доля просроченных ссуд.
Одной из главных причин, конечно же, является финансово-экономическая ситуация в стране.
Т.к. из-за политических разногласий, ситуация в данный момент нестабильная, то очень трудно производить правильный прогноз развития и планирования финансовых потоков в стране, получаемых как физическими, так и юридическими лицами. В связи с этим, физические и юридические лица не могут реально
оценивать свои финансовые возможности при получении кредита, из-за этого страдает объективность
данных расчетов. В истории Новой России, начиная с 1992 года, существовали разные моменты невозвратности кредитов. Например, в 1992 году в период либерализации цен, когда произошло их резкое повышение, либо в период 1998 года в связи объявлением дефолта, а также в 2007 году в связи с Мировым
финансовым кризисом, и в 2014 году в связи с кризисом в России.
Другая причина, менее глобальная - это финансовые проблемы заемщика. У предприятий данные проблемы отражаются в виде отсутствия денежных средств (снижение спроса, производственные
неполадки и т.п.). У физических же лиц - это, прежде всего, потеря работы, или задержка зарплаты в
коммерческих предприятиях и организациях. Данная причина связана с первой, т.к. большинство подобных проблем возникает именно из финансово-экономического состояния в государстве. Помимо этого,
данные проблемы также могут возникать из-за недобросовестности работодателей, халатности, некорректных методов ведения бизнеса и т.д.
Третья причина выражается в отсутствии у банков системы защиты от рисков невозвратности
кредитов, например скоринговых систем [3]. Это классификация потенциальных заемщиков по группам
кредитных рисков. Данная система на сегодняшний день используется, но не предполагает качественной
и глубокой оценки кредитоспособности заёмщиков.
Не разработаны четкие механизмы кредитоспособности заемщиков. Не все банки могут правильно оценить, сможет ли клиент в будущем погасить заем.
Отсутствует эффективный залоговый механизм, который мог в полной мере обеспечить возвратность кредитов. Известно, что большинство проблем невозврата возникают в беззалоговых кредитах.
Еще несколько лет назад в РФ был настоящий кредитный бум. Большинство банков практиковали масштабную раздачу розничных кредитов, включая экспресс-кредиты в торговых комплексах. Причем, понятно, что качественной и профессиональной оценки кредитоспособности заемщика даже близко не проводилось. Большинство ссуд было выдано людям с нестабильным финансовым положением. На сегодняшний день объемы данного сектора банковских услуг существенно уменьшились.
Существует еще одна причина невозврата кредита в России. Данная причина является больше
психологической, нежели экономической. Для многих людей невозврат кредита в их понимании не является преступлением. Данные были получены из исследования, которое было проведено Национальным
агентством финансовых исследований (НАФИ).
Для наглядности ниже приведена таблица с данными по невозвратности кредитов:
Таблица 1. Невозвратность банковского кредита в период 1992-2015 [1, 2].
Годы
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

%
10,3
11,2
12,1
23,1
6,5
9,5
6,9
12,4

Годы
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

%
6,2
5,9
2,3
1,8
1,6
1,5
1,3
2,5

Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

%
4,4
10,5
10,5
12,7
12,8
12,3
15,6
16,9

Как показывает таблица, наиболее неблагополучные моменты с точки зрения возвратности кредита были в 1992, 1993, 1994, 1995, 1999 годах, а также начиная с 2010 года, что напрямую связано со
сложными этапами в экономическом развитии страны.
Вышеперечисленные причины, динамика невозвратности кредитов свидетельствуют о том, что
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необходимо совершенствовать систему обеспечения возвратности кредитов в России, основываясь на
результатах исследований отечественных ученых, а также на зарубежном опыте.
Рассмотрим основные механизмы возвратности кредитов, которые используются в РФ.
Залог является, пожалуй, самой распространенной формой возвратности кредитов. Сюда относится имущество заемщика, которое обеспечивает исполнение им обязательств перед банком. Стоит отметить, что не только заемщик может быть залогодателем, а также и третье лицо. В том случае, если заемщик не исполняет условия кредитного договора, кредитор удовлетворяет свои требования посредством отчуждения залога у собственника. Залог не может быть оформлен без договорного обязательства.
Также одной из форм обеспечения возвратности кредита является гарантия. Это поручительство
за выполнение определенным лицом обязательств, ответственность за их выполнение. Гарантами обычно
выступают либо банки, либо крупные фирмы. Как поручительство, гарантия оформляется подписанием
письменного договора. Предоставляться гарантия может до выдачи кредита, а также в том случае, если
заемщик обратился в банк с просьбой отсрочки платежа. Банковская гарантия является более удобным
средством по сравнению с поручительством, т.к. обходится намного дешевле и позволяет обоюдно
учесть интересы обеих сторон сделки и исключить возможность незапланированных убытков.
Переуступка требований - это передача третьему лицу прав по отношению ко второму лицу со
стороны первого лица. Такая форма обеспечения возвратности кредита позволяет переоформить задолженность фирмы на другую организацию, которая является ссудозаемщицей банка-должника. Данная
форма оформляется специальным договором, называемым цессией.
Цессия - это документ цедента (заемщика), который передает свои права на обладание собственностью третьим лицам. Данный договор дополняет кредитный договор. Стоимость требования должна
быть достаточной для погашения кредита. Цессия может быть тихой и открытой [4].
Тем не менее, несмотря на наличие в отечественной системе возвратности кредитов данных
форм и механизмов защиты банков, проблемы в этой области продолжают существовать. Данные проблемы негативно сказываются на экономике России. Поэтому, необходимо рассмотреть международный
опыт в этом вопросе и возможность его применения в российских условиях.
В разных странах используются свои механизмы обеспечения возвратности кредитов. Например,
в Германии помимо уступки требований, используют цессии, общие и глобальные. Общая цессия: заемщик перед банком обязуется постоянно уступать требования по оказанию определенных услуг либо поставке товаров. Смомента передачи требований в банк, у последнего появляются права на получение
средств погашения кредита. Глобальная цессия подразумевает уступку заемщиком банку существующих
требований к конкретным клиентам. Данный вид уступки более предпочтительный. При использовании
данной формы обеспечения возвратности, банк может настаивать на том, чтобы уступку требований
произвели на более существенную сумму, нежели величина ссуды. При таких формах уступки максимальная сумма заема может составлять от 20 до 40% от стоимости уступных требований. Данный опыт
также можно применить и в российских условиях.
Потребность в совершенствовании форм обеспечения возвратности кредитов - объективная необходимость, существующая в российской экономике. Это отражается в аналитических данных, характеризующих невозврат кредитов в России, которые были приведены выше.
Один из выводов, вытекающих из этих данных, состоит в том, что российские банки с недостаточной степенью ответственности подходят к процессу кредитования и выбора, дополнительных мер по
уменьшению рисков путем использования различных форм обеспечения возвратности кредитов.
Основной формой обеспечения возвратности кредита является залог. Рассмотрим структуру
имущества, которое выступает залогом при заключении кредитных договоров между банком-кредитором
и предприятием-заемщиком. По данным сайта "Банковское обозрение" [5] структура залогового имущества распределена следующим образом: недвижимость - 80%; машины, оборудование, автотранспорт,
спецтехника - 12-15%; товары в обороте - 5-8%.
Из представленных данных видно, что основным видом залогового имущества является недвижимость. Чем ликвиднее залог, тем быстрее в случае невозврата кредита заемщиком кредитор сможет
продать этот залог, высвободив денежные средства. Следовательно, чем менее ликвиден залог, тем
большие трудности испытывает банк в процессе своего права на реализацию залога с целью получения
денежных средств. Однако нельзя не заметить, что серьезная часть имущества, отдаваемого в залог, состоит из оборудования, автотранспорта и спецтехники. Эти категории являются наименее ликвидными,
поэтому именно в случае залога этой собственности у банков возникают проблемы с реализацией своего
права на получение стоимости заложенного имущества (в соответствии с договором залоге).
Логично, что организациям-кредиторам необходимо требовать от заемщиков обеспечение кредита наиболее ликвидным имуществом, которое есть в распоряжении заемщика, что позволит снизить
риск невозможности защитить свои интересы в случае невозврата кредита.
Еще существует форма обеспечения возвратности кредита, при которой возможна продажа долга
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заемщика с дисконтом. При этом способе кредитор продает дебиторскую задолженность со скидкой, которая образует доходы покупателя долга. Данный способ используется банком-кредитором для скорейшего обеспечения поступления сумм на его счет. Также мировая практика показывает, что в системе
банковского кредитования получают популярность такие формы, как факторинг, лизинг, форфейтинг и
т.д. Для России это относительно новые механизмы, которые проходят определенного рода апробацию в
нестабильных условиях российской экономики. Тем не менее, российским банкам стоит обратить внимание на зарубежный опыт использования этого финансового инструмента обеспечения возвратности кредитов, так как они доказали свою состоятельность на международном уровне: во Франции более 30%
кредитов, невозможных по мнению банка к возврату, продается специализированным компаниям, профессионально занимающимся взысканием таких долгов с кредиторов [3].
Распространение также получает способ, при котором банку-кредитору средства возвращаются с
арестованного счета заемщика, открытого в зарубежном банке. Однако стоить иметь ввиду, что этот способ связан с некоторыми сложностями. В частности, необходимо учитывать нюансы международного
законодательства в сфере финансов, законодательство той страны, в которой находятся счета заемщикадолжника. Отсутствие в России независимой судебной власти, способной выносить решения по данному
вопросу также является одним из препятствий в реализации данного механизма в условиях нестабильной
российской экономики.
Имеющийся на сегодняшний день спектр механизмов и форм обеспечения возвратности кредитов минимизирует риски, связанные с кредитными операциями, но не может их полностью исключить. В
современных условиях отечественные банки начинают активно использовать опыт зарубежных коллег,
что положительно сказывается на их деятельности. Однако это не позволяет устранить ситуацию с кредитами, которая возникла вследствие экономических проблем в стране. И поэтому сейчас данные вопросы совершенствования системы возвратности кредитов становятся более актуальными. Необходимо не
только внедрять и применять новые формы и механизмы, а также исследовать, анализировать и улучшать имеющиеся.
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ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
FORMATION OF ECONOMIC STRUCTURES AND INSTITUTIONS NATIONAL INNOVATION
SYSTEM OF RUSSIA
В статье идёт речь о формировании экономических структур и институтов национальной инновационной системы России. Также в статье отмечается, что эффективность функционирования
любой экономической системы определяется уровнем развития инновационной деятельности в экономике. Инновационная сфера является основой конкурентоспособности экономики и обеспечивает экономический рост. Национальная инновационная система - институционально-структурное образование, обеспечивающее инновационное качество развития национальной экономики, т.е. совокупность
субъектов и институтов, деятельность которых направлена на осуществление и поддержку в осуществлении инновационной деятельности. Таким образом, социально-экономическое развитие страны и,
соответственно, уровень и качество жизни населения в современном обществе определяются способностью экономики обеспечивать продуцирование инноваций. Это, в свою очередь, обеспечивается за
счёт деятельности населения в инновационной сфере, активности населения в вопросах генерации новых идей.
The article in question on the formation of economic structures and institutions of the national innovation system in Russia. The article also states that the effective functioning of any economic system is determined
by the level of development of innovative activity in the economy. The innovative sphere is the core competitiveness of the economy and ensure economic growth. National innovation system - the institutional and structural
education, providing innovative quality of the national economy, i.e. a set of actors and institutions whose activities are aimed at the implementation of and support for the implementation of innovation. Thus, the socioeconomic development of the country and, accordingly, the level and quality of life in modern society are determined by the ability of the economy to ensure the production of innovations. This, in turn, is ensured by the population activities in the sphere of innovation, activity of the population in matters of generating new ideas.
Ключевые слова: экономическая теория; институциональная экономика; экономические
структуры; институты; институциональные структуры; инновации; национальная инновационная
система.
Keywords: economic theory; institutional economy; economic structures; institutions; institutional
structures; innovation; national innovation system.
Эффективность функционирования любой экономической системы определяется уровнем развития инновационной деятельности в экономике. Инновационная сфера является основой конкурентоспособности экономики и обеспечивает экономический рост. Ещё в 1911 г. австрийский и американский
экономист, политолог, социолог и историк экономической мысли Йозеф Алоиз Шумпетер в работе "Теория экономического развития" (нем.: “Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung”) разработал и внедрил
понятие экономической инновации. [6] Позднее, в 80-е годы XX в. датский учёный Б.-А. Лундвалл
сформулировал понятие инновационной системы. Также значительный вклад в изучение формирования
и развития национальных инновационных систем внесли американский экономист Ричард Р. Нельсон и
английский экономист Кристофер Фримэн.
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Таблица 1 - Эволюционные этапы развития теории инноваций [2; 7, с. 18]
Этап
I.

II.
III.

IV.

Хронологические
рамки
Конец XIX в. 30-е гг. XX в.

Название

Содержание

Фундаментальный
этап

Формирование основных концепций в рамках
теории длинных волн и циклических кризисов;
формулировка основных положений теории
инноваций.
Развитие сформированных ранее инновационных
идей в рамках прикладных исследований.
Разработка новых подходов к классификации
инноваций, формирование концепций
национальных и региональных инновационных
систем.
Интеграция инновационного и производственного
процессов.

40-е - начало
70-х гг. XX в.
Середина 70-х гг. конец XX в.

Этап детализации

Начало XXI века настоящее время

Современный
этап

Теоретический
прорыв

Национальная инновационная система (НИС) - институционально-структурное образование,
обеспечивающее инновационное качество развития национальной экономики, т.е. совокупность субъектов и институтов, деятельность которых направлена на осуществление и поддержку в осуществлении
инновационной деятельности. НИС принято рассматривать в трёх аспектах: 1) НИС - одна из основополагающих концепций инновационного развития страны; 2) НИС - методология исследований экономического развития страны; 3) НИС - базовый механизм осуществления научно-технической и инновационной политики государства [3]. Основой НИС является когнитивная (познавательная) деятельность населения.
Социально-экономическое развитие страны и, соответственно, уровень и качество жизни населения в современном обществе определяются способностью экономики обеспечивать продуцирование
инноваций. Это, в свою очередь, обеспечивается за счёт деятельности населения в инновационной сфере,
активности населения в вопросах генерации новых идей.
Как отмечает кандидат экономических наук, доцент А.А. Гретченко, "от уровня инновационной
активности и положения страны на мировом рынке наукоемкой продукции непосредственно зависит и её
национальная безопасность. Поэтому инновационный путь развития экономики страны признается магистральным и даже единственно возможным для укрепления позиции национальной экономики в условиях усиливающей международной конкуренции и глобализации" [3].
Однако выстраивание НИС требует глубоких институциональных и структурных изменений, при
этом драйвером экономического роста должны стать знания и познавательная деятельность экономически активного населения. В данном аспекте становится важным создание на государственном уровне
благоприятных условий для осуществления инвестиционной и инновационной деятельности. Также следует отметить, что формирование НИС должно происходить исходя из специфики того или иного государства с учётом общественно-политических, социально-экономических, культурных, природноклиматических и других особенностей [5, с. 460 - 469].
В данный момент времени особую значимость приобретает разработка концепции функционирования НИС России, позволяющей обеспечить полный переход российской экономики от постиндустриального типа к экономике знаний, а в последующем к так называемой когнитивной экономике. При
этом в научных трудах по экономике отмечается отсутствие в России "действенных институтов отечественной инновационной сферы". [3] Отсюда видится важным рассмотрение основных предпосылок и ограничений становления НИС в Российской Федерации.
Предпосылками становления и развития НИС в России являются:
1. Высокий потенциал российского внутреннего рынка.
2. Достаточно высокий уровень образованности населения.
3. Наличие эксклюзивных прорывных технологий, способных стать драйвером экономического
роста в России.
4. Повышение уровня инновационной активности населения. [3]
5. Ограничениями становления и развития НИС в России являются:
6. Рисковый характер инновационной деятельности.
7. Высокий уровень стоимости разработки и внедрения инноваций.
8. Недостаток государственного финансирования инвестиционных процессов.
9. Недостаток частных инвестиций в инновационную сферу на этапе разработки и внедрения
нововведений.
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10.
11.
12.
13.
14.

Низкий технико-технологический уровень производства в целом по стране.
Низкий уровень развития инфраструктуры.
Крайне низкий уровень финансирования как научной, так и образовательной деятельности.
Высокий уровень конкуренции на международном рынке инновационных продуктов.
Низкий уровень стимулирования предприятий со стороны государства в подавляющем
большинстве отраслей национальной экономики в осуществлении инновационной деятельности.
15. Низкая инновационная активность предприятий.
16. Слабая организация интеграционных процессов в инновационной сфере.
17. Отсутствие крупных научно-производственных структур.
18. Несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы в сфере инноваций.
19. Высокая степень дифференциации социально-экономического развития регионов.
20. Отсутствие долгосрочной государственной политики в сфере науки, образования и инноваций [3].
Анализируя структуру российской экономики, А.А. Гретченко в своих трудах делает ряд предположений, которые видятся нами весьма обоснованными:
Во-первых, с целью интенсификации экономического роста в России, государству необходимо в
первую очередь поддерживать наукоёмкие отрасли, которые исторически являются ведущими и которые
на сегодняшний день лучше других обеспечены высокими технологиями и квалифицированными кадрами (оборонно-промышленный комплекс, авиакосмическая промышленность). Это те отрасли, которые
должны стать базой инновационного развития российской экономики.
Во-вторых, необходимо усилить взаимодействие в инновационной сфере с зарубежными компаниями с целью повышения эффективности использования производственных фондов российских предприятий и привлечения иностранных инвестиций. Также это позволит создать дополнительные рабочие
места и задействовать российские высококвалифицированные и научные кадры.
В-третьих, необходимо обеспечить взаимодействие российских промышленных предприятий и
высокотехнологичных компаний с целью увеличения объёмов производимых инновационных продуктов.
В четвёртых, необходимо нарастить экспорт высокотехнологичной продукции за счёт выхода
российских компаний на международный рынок инноваций с целью наращивания доходов и последующую подготовку высококвалифицированных кадров [3].
Для обеспечения стабильного экономического роста и инновационного развития национальной
экономики России необходимо обеспечение государственной поддержки создания и функционирования
НИС. Основой НИС должны стать макрорегиональные интегрированные научно-образовательные центры. При этом важнейшим элементом развития НИС становится система государственной поддержки не
только в инновационной сфере, но и стимулирование познавательной деятельности экономически активного населения в целом. Роль государства при этом заключается в осуществлении контроля за функционированием НИС и финансировании приоритетных сфер. С целью обеспечения функционирования НИС,
а также обеспечения наиболее эффективного взаимодействия государства с субъектами НИС, нами видится создание единого независимого координационного центра. Основной задачей данного центра
должна стать координация работы макрорегиональных научно-образовательных центров и аккумулирование новых знаний, полученных в результате познавательной деятельности в рамках макрорегиональных научно-образовательных центров. Конечным результатом функционирования НИС должно стать
продуцирование нового знания и его последующая коммерциализация, что может быть обеспечено непосредственно за счёт создания интегрированных научно-образовательных центров, объединяющих науку,
бизнес и образование и взаимодействующих с государством через единый независимый координационный центр. Упрощённо структура НИС России представлена на рис. 1.
Ещё в 2002 г. в письме Президента РФ "Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу" [1] были определены приоритеты инновационного развития России. В данном документе были определены основные направления
развития страны в области реализации государственной политики в сфере науки и технологий. Также в
документе была сформулирована задача формирования и развития НИС России. Однако, на наш взгляд,
данная задача не реализована, и на сегодняшний день в России сформированы только некоторые элементы НИС.
Современная НИС должна объединить усилия органов всех уровней власти, научных и образовательных организаций, субъектов предпринимательской деятельности в целях интенсификации экономического роста, обеспечения экономической безопасности страны и повышения уровня и качества жизни населения, что является стратегическим приоритетом национальной политики России. Как отмечает
кандидат педагогических наук Н.Ф. Чеботарев, "Фундаментальным принципом построения инновационной системы является синтез государственного регулирования и действие рыночного механизма. Основ-
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ная сложность состоит в определении и разграничении сфер влияния и функций государственного и частного секторов". [5, с. 460 - 469] По нашему мнению, создание единого независимого координационного
центра, обеспечивающего взаимодействие государства и интегрированных научно-образовательных центров, позволит преодолеть подобные сложности.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА
РОССИИ

ГОСУДАРСТВО

ЕДИНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Макрорегиональные интегрированные
научно-образовательные центры

Наука

Научноисследовательские
организации
Опытноконструкторские,
проектноконструкторские,
проектнотехнологические
организации

Образование

Организации
высшего образования
Организации
среднего
профессионального
образования
Организации
дополнительного
образования

Бизнес

Субъекты
малого
предпринимательства
Субъекты среднего
предпринимательства
Субъекты крупного
предпринимательства

Рисунок 1 - Упрощенная структура национальной инновационной системы России (авт. разраб.)
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Можно выделить следующие функции государства при формировании и развитии НИС:
1. Создание институциональных условий для осуществления познавательной деятельности и
стимулирования инновационной деятельности субъектов частного предпринимательства.
2. Реализация соответствующей государственной политики в сфере науки и образования.
При этом базисом НИС становятся наука и образование, которые обеспечивают все этапы инновационной деятельности новыми знаниями и технологиями. По сути, наука и образование обеспечивают
экономику когнитивными ресурсами. В свою очередь субъекты предпринимательской деятельности
обеспечивают претворение в жизнь инновационных проектов.
В целом структура НИС включает в себя следующие элементы:
1) система государственного управления в сфере науки, образования и инноваций;
2) обеспеченная государством система институтов в сфере науки, образования и инноваций;
3) государственное и частное финансирование науки, образования и инновационной сферы;
4) научные организации (государственные и частные);
5) образовательные организации (государственные и частные);
6) инновационные компании [5, с. 460 - 469].
Н.Ф. Чеботарев указывает, что в большинстве "промышленно развитых стран образовалась модель, представляющая собой проекцию производственных, научных, образовательных сетей на территории региона или агломерации региона. Такие сети включает в себя автономные и взаимосвязанные звенья - производственные комплексы, образовательные и научные центры. Они, участвуя в кооперации
друг с другом (часто на условиях конкуренции), образуют территориальные инновационные узлы или
кластеры". Данный тезис подтверждает наше мнение о необходимости развития в России НИС (с учётом
территориальных и иных особенностей страны), основывающейся на создании и функционировании
макрорегиональных интегрированных научно-образовательных центров.
Нацеленность политики государства на развитие науки и образования, стимулирование инновационной активности бизнеса позволят создать адекватную современным реалиям рынка модель экономического роста. К конкретным мерам государственной поддержки развития НИС следует отнести:
1) разработку форм финансирования познавательной деятельности в рамках макрорегиональных интегрированных научно-образовательных центров, в частности, форм кредитования научноисследовательских и опытно-конструкторских работ;
2) обеспечение консолидации частных и государственных финансовых ресурсов в рамках макрорегиональных интегрированных научно-образовательных центров, а также обеспечение прозрачности финансирования;
3) включение инновационной составляющей в разрабатываемые государственные стратегии и программы социально-экономического развития;
4) разработку в рамках макрорегиональных интегрированных научно-образовательных центров системы оценки эффективности и результативности познавательной деятельности, экспертизы инноваций;
5) содействие в налаживании международных связей в инновационной сфере;
6) обеспечение информационной и консультационной поддержки субъектов предпринимательской деятельности в вопросах повышения наукоёмкости бизнеса [5, с. 460 - 469].
Сложное состояние экономики России в кризисных условиях предопределяет необходимость
поиска эффективных направлений её развития. Одним из таких путей, на наш взгляд наиболее важным,
является формирование современной национальной инновационной системы, нацеленной на модернизацию экономики. Это, по нашему мнению, должно стать основным стратегическим ориентиром государственной социально-экономической политики. Степень готовности России развивать НИС обусловливает новое позиционирование страны в системе мирового хозяйства [4, с. 25 - 32].
Таким образом, формирование на основе когнитивной деятельности населения экономических
структур и институтов национальной инновационной системы России является важнейшим фактором
интенсификации экономического роста. В свою очередь, НИС, основывающаяся на макрорегиональных
интегрированных научно-образовательных центрах, позволит осуществить структурные сдвиги в экономике России и, в конечном итоге, обеспечить высокий уровень и качество жизни населения.
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ
THE DEVELOPMENT OF INSTITUTIONAL STRUCTURES IN POSTINDUSTRIAL SOCIETY
В статье рассматривается процесс развития институциональных структур в условиях современной России. Начало XXI в. можно охарактеризовать как период формирования постиндустриального общества в развитых странах и становления глобальной рыночной экономики. Подобные явления характерны и для Российской Федерации. Они оказали значительное влияние на происходящие в российской экономике трансформационные процессы и предопределили закономерности развития экономических отношений и формирование новых институциональных структур. На сегодня можно говорить о
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начале становления в России новой институциональной среды, новых условий и факторов развития экономики.
The article discusses the development of institutional structures in the conditions of modern Russia. Beginning XXI century can be characterized as a period of the formation of post-industrial society in the developed
countries and the establishment of a global market economy. Similar phenomena are also characteristic of the
Russian Federation. They had a significant impact on events in the Russian economy transformation processes
and determined the patterns of development of economic relations and the creation of new institutional structures. Today we can talk about the beginning of the formation in Russia of a new institutional framework, the
new conditions and factors of economic development.
Ключевые слова: институциональная экономика; институциональная структура; институциональные изменения; экономические отношения; экономический рост; экономика современной России.
Keywords: institutional economics; institutional structure; institutional reform; economic relations;
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На современном этапе развития общества можно наблюдать становление "экономики знаний".
Экономика знаний имеет следующие отличительные Черты:
− значительную долю занимает сфера услуг;
− население, занятое в экономике - профессиональные специалисты;
− ведущая роль отводится теоретическим знаниям и практическому опыту;
− осуществляется технико-экономический контроль над производством продукции и услуг;
− принятие решений осуществляется с помощью инновационных, интеллектуальных технологий [13, с.
23].
При этом наибольшее значение здесь отводится когнитивным технологиям и познавательной
деятельности человека.
До настоящего момента экономика рассматривалась без учёта её взаимосвязи с когнитивной
деятельностью человека, это объясняется её невысоким значением. Однако, в связи с развитием экономики, построенной на знаниях, и её ростом в современных условиях, влияние когнитивной деятельности
человека на экономику будет возрастать высокими темпами. Уже сейчас, значительная доля ВВП развитых и развивающихся стран создаётся в сфере науки и образования. Также становится очевидным, что в
условиях жесточайшей международной конкуренции обуславливают необходимость увеличения доли
инноваций в национальной экономике за счёт активизации когнитивной деятельности населения. Такая
экономика требует высокого уровня образования работников, вовлечённых в неё.
На данном этапе развития мировой экономики можно говорить о том, что образование - это одна
из важнейших и быстроразвивающихся сфер, являющаяся катализатором развития и трансформации социально-экономических систем. Отсюда следует, что именно когнитивная деятельность населения становится движущей силой современной экономики. При этом ведущую роль играет непосредственно индивид как субъект познавательной деятельности. Как отмечают многие учёные-экономисты, доля познавательной деятельности в человеческом капитале развитых стран стремительно возрастает. В настоящее
время индивид, осуществляющий когнитивную деятельность, по сути, является главной производительной силой в экономике. В данном аспекте следует отметить, что именно человек становится наиболее
привлекательным объектом инвестирования, как для государства, так и для частного бизнеса.
Таким образом, можно говорить о гуманизации экономики. Результаты познавательной деятельности человека приводят к интенсификации развития экономики, в результате чего растёт уровень и
улучшается качество жизни населения, что и должно являться главной целью функционирования современной экономики. Социально-экономическое развитие мировой экономики на современном этапе - это
рост экономики, а также процесс повышения уровня и качества жизни населения. Образование при подобном подходе является основным фактором роста экономики, важнейшим стратегическим ресурсом
страны. Рост и развитие мировой экономики обеспечиваются увеличением объёма и улучшением качества вовлекаемых ресурсов (факторов) производства, важнейшим из которых становится когнитивная деятельность индивида [13, с. 22].
На сегодня, развитые страны осуществляют переход к экономике, основанной на знаниях, которая является высшим этапом развития инновационной экономики. Целью "экономики знаний" является
не только разработка и внедрение инноваций, но продуцирование человеком новых знаний как фактора
развития различных отраслей народного хозяйства и гуманизации современной экономики.
Научно-образовательные ресурсы мировой экономики включают в себя:
− накопленный поколениями научный потенциал;
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объем и качество знаний, которые усвоены населением и воспроизводятся через систему образования;
− профессиональный опыт;
− совокупность научно-технических возможностей мировой экономики [13, с. 115, с. 120].
В данном контексте, можно вести речь о том, что знания индивида представляют собой комплексную категорию - интеллектуальный капитал - и включают в себя:
− образование, полученное конкретным человеком;
− опыт, накопленный данным индивидом;
− объекты авторского права (результаты исследований, научные разработки и изобретения), принадлежащие человеку;
− имидж и репутацию человека, в т.ч. и в профессиональном сообществе. [13]
В свою очередь, интеллектуальный капитал индивида становится объектом рыночных отношений, в результате которых осуществляется прирост национального богатства страны. Уже сейчас, в экономике развитых стран на фоне падения производственного и природно-ресурсного капитала начинает
преобладать доля человеческого капитала, и в перспективе этот тренд должен сохраниться. Соответственно, экономика будущего будет основываться на вкладе граждан, имеющих образование, в первую
очередь высшее, и определяться эффективностью когнитивной деятельности экономически активного
населения [16, с. 183 - 197].
Начало XXI в. характеризуется как период формирования постиндустриального общества в развитых странах и становления глобальной рыночной экономики. Подобные явления характерны и для
Российской Федерации. Они оказали значительное влияние на происходящие в российской экономике
трансформационные процессы и предопределили закономерности развития экономических отношений и
формирование новых институциональных структур.
На сегодня можно говорить о начале становления в России новой институциональной среды, новых условий и факторов развития экономики.
Реформы в России 90-х гг. XX в., направленные на переход страны от плановой, административно-командной экономики к рыночной, обусловили необходимость адаптации государственных институтов и населения к новым реалиям. Первое десятилетие XXI в., характеризуемое высокими ценами на сырьё, обеспечило стабильность и возможность преодолеть значительную часть социально-экономических
проблем. Однако, в этот период не удалось диверсифицировать экономику, что привело к преимущественному развитию добывающего сектора. В постиндустриальном обществе подобная зависимость экономики от высоких цен на углеводороды априори не могла являться фактором долгосрочного экономического роста, что на сегодняшний день привело к острой необходимости институциональных преобразований в условиях глобального экономического кризиса, резкого снижения цен на энергоресурсы, а
также сложной политической обстановки в мире.
Осуществление назревших преобразований институциональной структуры экономических отношений в России сталкивается с рядом взаимосвязанных сдерживающих факторов:
1) несовершенство законодательной базы;
2) административные барьеры для развития малого и среднего предпринимательства;
3) низкий уровень доходов государственного бюджета;
4) высокий уровень государственных расходов на оборону и социальную сферу;
5) высокий уровень монополизации экономики;
6) отсутствие новых технологий;
7) устаревшая материально-техническая база большинства предприятий;
8) недостаточный уровень квалификации трудовых ресурсов;
9) сильное влияние элит на принятие решений на всех уровнях власти;
10) наличие коррупционной составляющей в экономике;
11) сложная международная политическая ситуация.
Решение обозначенных проблем с целью осуществления институциональных преобразований в
экономике является первоочередной задачей государства.
Как отмечается в научной литературе по институциональной экономике, экономические институты - это экономические элементы социальной структуры, характеризующие устройство, формы организации и регулирования экономической жизни. Функционирование экономики, в целом, и отдельных
хозяйствующих субъектов, в частности, зависит от определённых норм и должно осуществляться в рамках установленных правил и в установленных формах. Понятие "институт" (от латинского institutum установление, обычай, учреждение) включает в себя данные нормы, правила, устойчивые формы поведения. Ещё в 1721 итальянский философ Джамбаттиста Вико говорил о гражданских установлениях, благодаря которым "люди живут в человеческом обществе". Уже в XX в. американский экономист, лауреат
Нобелевской премии по экономике 1993 г. Дуглас Сесил Норт утверждал, что "институты - это правила
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игры в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми" [14].
В свою очередь, институциональная структура - это система институтов, формирующая институциональную среду, в рамках которой осуществляется взаимодействие хозяйствующих субъектов, координируются действия данных субъектов в данной среде и определяются правила и границы их экономического поведения. Институциональная среда - это совокупность основополагающих политических,
правовых, социальных и экономических правил, которая образует основу производства, обмена и распределения. Таким образом, современная экономика представляет собой динамичную общественно организованную систему хозяйственных отношений, обеспечивающих процессы производства, распределения, обмена и потребления благ как результатов человеческой деятельности.
Под институционализацией экономики принято понимать осуществление хозяйствующими
субъектами скоординированной деятельности в рамках институтов, процесс изменения которых принято
называть "институциональные изменения". По мнению В.М. Деревянко, "институционализация экономических форм и действий является необходимым атрибутом социальной жизни во всех ее аспектах и
проявлениях, прежде всего экономических" [12, с. 144]. Таким образом, институциональные изменения
можно определить как непрерывный процесс качественных и количественных изменений и преобразований разных политических, правовых, социальных и экономических институтов.
Реализацию процесса институциональных изменений необходимо осуществлять не на уровне
отдельных норм и правил, а на уровне институтов в рамках данной институциональной среды. Это объясняется тем, что оппортунистические действия и интересы отдельных хозяйствующих субъектов могут
приобрести общеэкономическое значение только в институциональной форме. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что функционирование и развитие современной экономики требуют набора четких
норм и правил поведения хозяйствующих субъектов. Это обеспечит развитие производительных сил и
совершенствование производственных отношений.
Выстраивание новых институциональных структур в условиях современной России должно быть
направлено на стимулирование хозяйствующих субъектов с целью осуществления деятельности, отвечающей интересам общества и направленной на эффективное функционирование и поступательное развитие национальной экономики. При этом уровень и качество жизни населения следует считать главным,
важнейшим критерием эффективности экономики.
Институты могут быть как формальными, так и неформальными. Неформальные институты по
своей сути представляют собой принятые общественные правила и нормы, в свою очередь, формальные
институты представляют собой законодательно закрепленные нормы права. С целью реализации функций тех или иных институтов необходимо создание на государственном уровне ряда специализированных организаций. "Институциональная структура - это многочисленные учреждения и организации, созданные в обществе в экономической, социальной, политической и других сферах, и взаимосвязи, складывающиеся между ними", отмечает В.М. Деревянко [12, с. 145].
В ходе экономического развития некоторые институты, теряя свою актуальность, исчезают, другие трансформируются, появляются новые институты, адекватные времени и условиям. Таким образом,
цель построения новой модернизированной институциональной структуры заключается в создании институтов, направленных на формирование условий эффективного взаимодействия хозяйствующих субъектов и осуществления ими эффективной экономической деятельности, но при этом ограниченной набором институциональных норм и правил.
Формирование в России новой эффективной институциональной структуры экономики является
краеугольным камнем её дальнейшего развития и обеспечения высокого уровня и качества жизни населения. Однако, следует обратить внимание на тот факт, что на данном этапе всё ещё сохраняются отдельные институты, присущие административно-командной системе, являющиеся пережитками прошлого и требующие незамедлительного реформирования.
На наш взгляд, с целью решения обозначенных проблем, институциональные изменения должны
рассматриваться исключительно как процесс, который должен осуществляться при непосредственном
участии государства в рамках государственной экономической политики. Основной задачей государства
в подобном разрезе становится выстраивание слаженной экономической системы, имеющей чётко прочерченные границы функционирования хозяйствующих субъектов. Институты при этом являются инструментарием государства в процессе реализации экономической политики.
Институциональные изменения, как и любые другие изменения, всегда встречают определённое
противодействие и зачастую вызывают появление теневой сферы. Экономика России не является исключением. Сложившиеся в современной России экономические отношения инертны, а институциональная
структура не отвечает вызовам времени и, соответственно, не позволяет максимально использовать ресурсы и потенциал страны. Таким образом, российскую экономику можно охарактеризовать как институционально незрелую, что подтверждает необходимость разработки политики экономического роста,
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основанной на формировании эффективной институциональной структуры и выстраивании цивилизованных экономических отношений. Однако, важно помнить, что обеспечение экономического роста не
является самоцелью, т.к. главенствующим аспектом институциональных изменений и формирования
экономической политики должно стать достижение высокого уровня благосостояния населения путём
совершенствования экономических отношений.
При разработке и реализации государственной экономической политики, на наш взгляд, следует
сфокусировать внимание на таких факторах, как объём капитала, объём рабочей силы и темпы научнотехнического прогресса. По нашему мнению, именно эти три базовых фактора в совокупности обуславливают стабильный экономический рост. Однако, как правомерно отмечают многие учёные-экономисты,
важным компонентом экономической политики являются инвестиции, обеспечивающие ускорение научно-технического прогресса. Подобный подход отражён и в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [17].
Ещё в трудах основоположника современной экономической теории Адама Смита отмечалось,
что свой вклад в экономический рост вносят не только деньги и оборудование, но и люди. А в 50-х - 60-х
гг. XX в. Джейкоб Минсер, американский экономист польского происхождения, основатель современной
экономики труда, использовал теорию человеческого капитала для объяснения различий в уровне доходов населения. Он выявил ежегодный рост доходов от 5 до 10% за каждый год дополнительного обучения. Как утверждал в 60-х гг. XX в. Гэри Стэнли Беккер, американский экономист, лауреат Нобелевской
премии по экономике 1992 г., плата за получение образования, профессиональную подготовку и здоровье
является рациональным экономическим выбором. Здоровые, образованные и обладающие практическими навыками люди являются более эффективными работниками, и это движет экономику вперёд. Кроме
того, человеческий капитал (в отличие, например, от оборудования) является самогенерируемым, транспортабельным и пригодным для совместного использования [24, с. 78].
Данный подход должен стать основополагающим для современной России. Экономический потенциал является важнейшим базовым показателем уровня развития как отдельных регионов, так и страны в целом. Как правило, в понятие "экономический потенциал" включают такие элементы, как природно-ресурсный потенциал, уровень и возможности дальнейшего развития ключевых отраслей национальной экономики, степень развития инфраструктуры, научно-технический потенциал, а также человеческий капитал.
По определению Большой советской энциклопедии, экономический потенциал обуславливается
"количеством трудовых ресурсов и качеством их профессиональной подготовки, объёмом производственных мощностей промышленных и строительных организаций, производственными возможностями
сельского хозяйства, протяжённостью транспортных магистралей и наличием транспортных средств,
развитием отраслей непроизводственной сферы, достижениями науки и техники, ресурсами разведанных
полезных ископаемых, т. е. элементами, составляющими в совокупности производительные силы общества; зависит от размеров национального богатства страны" [6].
Однако, экономический потенциал России на сегодня не используется в полном объёме, сохраняются значительные резервы экономического роста. Опорной точкой для интенсификации экономического роста могут и должны стать высокотехнологичные отрасли (такие как ракетно-космическая и др.).
Эти отрасли являются прорывными, т.к. опираются на сложившиеся за долгие годы традиции и научные
школы.
Таким образом, необходима переориентация экономики России, масштабные институциональные изменения, которые позволят не только повысить темпы, но и качество экономического роста, т.е.
преобразуют институциональную структуру экономики. Важной задачей при этом становится изменение
экономических отношений в России, их перенаправление в русло закона, обеспечение их цивилизованного характера, их социальная ориентация.
Социально-экономическая система - это локализованная в пространстве и времени целостная,
характеризующаяся упорядоченным расположением элементов совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих субъектов экономических отношений, социальных и экономических институтов и отношений по поводу производства, распределения, обмена и потребления благ. К субъектам экономических отношений (макроэкономическим агентам) в открытой (четырёхсекторной) экономике традиционно
относят:
− домохозяйства (домашние хозяйства - индивиды и их семьи);
− фирмы (организации)
− государство (в лице государственных учреждений);
− иностранный сектор (иностранные государства).
Эти звенья являются основными структурными элементами социально-экономической системы.
Экономические отношения, по сути взаимосвязи между данными элементами, остро нуждаются в реформировании. Но любая реформа, в т.ч. структурная, нуждается в четко обозначенных целях и постав-
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ленных задачах. Становление в России постиндустриального общества должно стать такой целью.
Особенность постиндустриального общества заключается в полном переходе к новым технологическим укладам. На данном этапе к VI технологическому укладу, укладу нанотехнологий, а в последствии к VII, к так называемой эпохе когнитивных технологий.
Таблица 1 - Технологические уклады [7, 19, 23]
Номер
уклада
I
II

1772 год
1825 год

III

1875 год

IV

1908 год

V

1971 год

VI
VII*

2004 год
2060 год

Начало

Содержание
Начало Первой промышленной революции
Эпоха пара
Эпоха стали
(Вторая промышленная революция)
Эпоха нефти
Эпоха компьютеров и телекоммуникаций
(Научно-техническая революция)
Эпоха нанотехнологий
Эпоха когнитивных технологий

*Уклад прогнозируется

Для VI технологического уклада характерны такие базовые технологии как нано- и биотехнологии, молекулярные, ядерные и др. технологии во многих отраслях экономики. Ключевым фактором VI
технологического уклада являются микроэлектронные компоненты, а к основным достижениям относят
резкое снижение энергоёмкости и материалоёмкости производства, создание материалов с заранее заданными свойствами. Но главным преимуществом является гуманитарная направленность уклада, которая проявляется в значительном увеличении продолжительности жизни людей, повышении уровня и качества жизни населения [21].
VI технологический уклад, как указывает доктор экономических наук, профессор Бляхман Л.С.,
"определяют 50 - 55 критически важных технологий, из которых 45 - 46 монополизированы странами
"Большой семерки", контролирующими более 90% мирового рынка высоких технологий. … Однако Россия сохранила конкурентоспособность по 10 - 12 базовым технологиям в области авиации и космонавтики, новых материалов, топливных элементов, атомной энергетики, плазменных, лазерных, информационных и биотехнологий. Но эти технологии дают лишь несколько процентов ВВП" [5].
Ещё одной особенностью постиндустриальной экономики является информатизация общества.
Информационные ресурсы становятся специфической формой национального богатства и предопределяют интенсификацию экономического роста. В результате информатизации общества изменяется качество экономического роста, который определяется уже не экстенсивными факторами (объёмом ресурсов), а интенсивными (качеством экономических отношений в обществе, эффективностью управления и
т.п.).
Мнения учёных и экономистов относительно необходимости институциональных изменений и
структурных реформ в России во многом сходятся. Обобщая мнения российских экономистов, можно
согласиться с мнением доктора экономических наук, профессора В.А. Мау, который считает, что необходимость глубоких структурных реформ крайне необходима. Выделим основные направления реформирования:
1) совершенствование законодательной базы и правовая защита предпринимательской деятельности,
которая является основополагающей для эффективного функционирования современной рыночной
экономики;
2) жесткое антимонопольное регулирование и обеспечение благоприятной конкурентной среды;
3) устранение административных барьеров для осуществления предпринимательской деятельности;
4) приоритетное развитие сфер, формирующих человеческий капитал таких, как образование и здравоохранение;
5) институционализация и развитие финансового сектора;
6) повышение эффективности государственных корпораций с привлечением частного капитала;
7) обеспечение мобильности трудовых ресурсов и повышение эффективности рынка труда в целом;
8) активное участие России в мировых экономических интеграционных процессах [4].
Требующиеся экономике России структурные реформы в обязательном порядке должны носить
институциональный характер. Социальные и экономические институты, как набор определённых норм,
правил и инструментов их реализации, объединяют совокупность субъектов экономических отношений в
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единую социально-экономическую систему, обеспечивая её эффективное функционирование и развитие,
обуславливая интенсификацию экономического роста. Как отмечал австрийский экономист и философ,
лауреат Нобелевской премии по экономике 1974 г. Фридрих Август фон Хайек, жизнеспособны лишь
правила, выработанные хозяйственным опытом, а не насажденные сверху. [5] А в случае, если официальные институты не отвечают современным реалиям и не соответствуют сложившимся экономическим
отношениям, то, в лучшем случае, они будут не эффективны либо не будут работать, а в худшем случае,
ошибки, допущенные в ходе институциональных трансформаций, накопившись, приведут к серьезным
социально-экономическим потрясениям [15].
Во многом проблемы реформирования национальной экономики в России связаны с отсутствием
доверия к государству со стороны населения и хозяйствующих субъектов. Отсюда видится основополагающая задача структурных реформ - изменение институциональной среды. При этом следует учитывать
специфику российской экономики и рассматривать её в ретроспективе.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ДИНАМИКА КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
INSTITUTIONAL DYNAMICS OF CLUSTER POLICY IN MODERN CONDITIONS
В статье рассматривается институциональная динамика кластерной политики в современных
условиях и институциональные условия и предпосылки развития смешанной кластерной политики в РФ.
The article deals with institutional dynamics of cluster policy in modern conditions and institutional
conditions and prerequisites for the development of a mixed cluster policy in Russia.
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Необходимость достижения устойчивого и конкурентного развития российской экономики требует модернизации основных факторов экономического роста страны .Достижение устойчивости развития российской экономики и повышение качества жизни населения невозможны без решения одной из
сложнейших социально-экономических задач -осуществления комплексной модернизации и роста инновационной активности хозяйствующих субъектов. Международный опыт реализации инновационной
политики свидетельствует, что в последнее время происходит дифференциация подходов государства к
стимулированию инновационной деятельности в зависимости от параметров экономики того или иного
региона.
Кластерная политика носит инновационный характер, поскольку в каждой стране формируются
специфическая инновационная институциональная среда, интенсивность интеграционных взаимодейст-
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вий хозяйствующих субъектов, а также определенные типы кластерных образований, соответствующие
параметрам развития и структуре национальной экономики [1].
В этой связи возникает необходимость рассмотрения институциональной специфики кластерной
политики как инструмента формирования и развития инновационной направлении функционирования
экономики страны [2].
Следует отметить, что формы, методы инструментарий, реализации кластерной политики наполняются собственным содержанием для каждой экономической системе, поскольку данные элементы
не могут полностью воспроизводиться в иных институциональных условиях реализации.
Более того при всей схожести национальных параметров развития региональных кластеров в
рамках одной экономической системы, кластерная политика даже соседних регионов может отличаться
друг от друга, поскольку различаются специфические активы кластера и уровень трансакционных издержек, влияющих на динамизм и величину конкурентного потенциала кластера. В современных российских условиях используются различные механизмы, инструменты и формы интеграционных отношений,
способные привести к интенсификации кластерной интеграции, такие как - наукограды, особые экономические зоны, территориально производственные комплексы, бизнес-инкубаторы и другие географически локализованные интеграционные системы взаимодействия хозяйствующих субъектов, способные
адаптироваться для кластерной политики.
В этой связи возникает необходимость формирования такой институциональной среды, в которую могли вписывать как прежние формы инновационной специализации предприятий, так и новые организационные инструменты кластерной интеграции.
Активация и развитие кластеров является новым подходом к формированию инновационной
экономики. Однако до сих пор нет единого мнения по поводу институциональной специфики кластерной
политики, ее места в ряду уже существующих инструментов экономической политики государства, основных институциональных элементов ее функционирования.
Инновационная среда постиндустриального типа развития отличается от индустриальной среды,
поскольку для постиндустриального типа внешней среды хозяйствования характерно более тесное взаимодействие таких институтов как - институт знаний и генерации инноваций, институт коммуникаций,
институт кооперативной конкуренции, институт защиты от оппортунизма участников кластерных цепочек, институт доверия [3].
Институт знаний и генерации инноваций выступает системообразующим элементом институциональной среды кластерной интеграции, поскольку обеспечивает реализацию инновационных выгод,
проистекающих из непосредственной географической близости между потребителями и поставщиками,
между основным и смежным производством, благодаря быстрой ответной реакции на предложенные
инновационные решения.
Институт знаний выражается в развитии интеллектуальной собственности в рамках специфических ресурсов кластера, что позволяет сконцентрировать поток различных видов интеллектуальной собственности каких как - промышленный образец, полезная модель, изобретения, базы данных, различные
ноу-хау, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования - на специализированном виде
деятельности кластера в заданных технологических рамках его реализации. Для эффективного функционирования института знаний в рамках кластерного образования необходимо поддержание постоянного
обмена знаниями между фирмами для стимуляции процесса инноваций. К неформальным нормам института знаний в кластере относятся - нормы, правила этики регулирующие процесс поиска, отбора, систематизации и использования информационных ресурсов кластера.
Спросовые детерминанты на продукцию кластера стимулируют фирмы к совершенствованию
продукции и повышению ее качества на основе инноваций, что повышает финансовую устойчивость
кластера. Самостоятельным фактором поддерживающим институт знаний кластера является финансирование его организационной и производственной деятельности.
Географическая близость к центрам генерации знаний в едином экономическом пространстве
обеспечивает трансфер знаний между элементами кластерной цепочки по всему жизненному циклу товара и снижает издержки на процесс проектирования, тестирования и инновационного совершенствования
продукции кластера [4]. Таким образом, кластерная интеграция хозяйствующих субъектов в силу территориального преимущества создаёт благоприятные условия для производственных и организационных
инноваций и трансферу знаний среди фирм, участников кластерных взаимодействий.
Доверие является одним из важнейших факторов для успешного функционирования кластерных
взаимоотношений. Оно является тем фундаментом, на основании которого выстраиваются взаимоотношения как между участниками кластера, так и с внешней средой.
Однако, несмотря на значимость доверия как базиса для создания эффективной работы кластера,
представляется важным понять, какие факторы необходимо принимать во внимание для создания и поддержания института доверия.
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Рисунок 1 - Институциональная среда кластерной интеграции
Одной из важнейших составляющих кластера являются социальные отношения между экономическими агентами. Они базируются на близости - в том числе и географической - всех участников кластера - производителей, поставщиков, посредников и потребителей продукции, а также учреждений,
формирующих инфраструктуру кластера, - университетов, научно-исследовательских центров и т.д. Социальные отношения формируются под влиянием культуры, господствующей в кластере. Под культурой
мы понимаем открытость участников кластера, их готовность к адаптации, к обмену знаниями, опытом,
информацией, а также готовность разделять риски. Иными словами, в основе эффективной кластерной
коммуникации лежит социальный капитал.
Горизонтальная кооперация складывается на основе схожих видов деятельности и совместно используемой инфраструктуры (исследовательских институтов, университетов, центров занятости). Вертикальная кооперация направлена на постепенное расширение специализированных сделок между фирмами, способствуя обучению и развитию конкурентных преимуществ в рамках каждой фирмы. Таким образом, выступая в качестве связующего механизма кластеризации, горизонтальная кооперация основывается на обмене знаниями и технологиями в рамках схожих производственных процессов, а вертикальная на конкурентных свойствах, призванных усилить взаимодействие фирмы.
Помимо горизонтальной и вертикальной кооперации ряд авторов выделяют стимулирующую
кооперацию, в основе которой лежит социальный капитал т.е. репутация, правила и соглашения, сближающие интересы участников кластера и препятствующие проявлению оппортунизма Однако, по мнению ряда исследователей, кооперация агентов не всегда зависит от правильно выбранных стимулов: их
взаимодействие определяется имплицитными, саморегулирующими контрактами Эти имплицитные кон-
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тракты могут быть обобщены в один контракт, полностью контролирующий работу кластера на предмет
проявления оппортунизма.
Таким образом, институт кооперативной конкуренции представляет собой механизм образования взаимосвязей между хозяйствующими субъектами на основе схожих видов деятельности, совместно
используемой инфраструктуры, обмена знаниями и технологиями, а также социального капитала.
Институциональная среда кластерной интеграции должна не только содержать институт знаний,
институт коммуникаций, защиты от оппортунизма, но и воспроизводить данные институты при взаимодействии хозяйствующих субъектов [5].
Институциональная среда кластерной интеграции формирует трансакционных издержек взаимодействия хозяйствующих субъектов в рамках кластера, а также определяет уровень трансакционных издержек управления кластерным сектором, включая государственное управление кластерами в национальной экономике [6].
Частыми рисками при реализации государственного управления кластерами являются случаи
ошибочного выбора приоритетных направлений или групп предприятий для развития кластера, ситуации
взаимоисключающих кластеров на территории (например, кластеры химической промышленности и туристические кластеры), которые возникают вследствие недостатка информации об объектах кластерной
политики и их развитии. Поэтому идентификация объекта, его описание, мониторинг изменений, оценка
эффективности реализуемых мероприятий - необходимая основа для реализации государственной политики.
Формирование актуального аналитического обеспечения должно стать основным этапом при
реализации кластерной политики в регионах. Без достоверной информации о существующих и формирующихся кластерах государственное регулирование может не иметь должного эффекта.
В настоящее время специалистами разрабатываются методы идентификации направлений, обладающих высоким потенциалом для развития кластеров. Результатом одной из работ, проведенных в этой
связи, является "Карта кластеров в регионах РФ". Карта кластеров позволит региональным органам власти обратить внимание на перспективные группы предприятия для содействия в разработке кластерных
проектов, согласования позиций сторон "тройной спирали" (бизнес, наука, государство).
Кроме того, анализ динамики значимых кластерных групп в регионе позволяет заложить основы
для оценки эффективности реализуемых мероприятий кластерной политики.
Другой актуальной задачей является оценка потенциала развития уже определенных для поддержки в регионе групп предприятий. Практически все регионы Российской Федерации в своих Стратегиях долгосрочного развития определили или отраслевые направления, или группы предприятий для
формирования кластеров.
Но ни в одном регионе не проводились серьезные исследования с целью определения потенциала и перспектив формирования кластеров.
Полезным инструментом для корректировки перечня приоритетных направлений могут стать
Форсайт-исследования. Экспертиза Форсайт-проектов позволяет оценить эффективность мероприятий,
принять решение о целесообразности их продолжения или совершенствования.

Рисунок 2 - Направления кластерной политики
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Ориентация на значимые кластерные группы, с одной стороны, минимизирует риски неэффективного государственного вмешательства, а с другой стороны, возникает новый риск - проиграть в долгосрочной перспективе, не угадав с тенденциями научно-технического прогресса и развития рынков. В
связи с этим необходимо разрабатывать Форсайт по каждому из перспективных направлений с высоким
потенциалом развития кластеров и уточнять список приоритетных направлений.
Задача определения участников потенциальных кластеров, их описание, анализ связей - достаточно трудоемкая и длительная задача. Однако осуществление исследований по идентификации кластеров (определение приоритетных направлений; формирование списка фирм, профильных вузов, НИИ,
входящих в каждое приоритетное направление) позволит снизить риски соответствующих провалов государства при реализации кластерной политики.
Одним из серьезных факторов, сдерживающих развитие кластеров с участием малого и среднего
бизнеса, является проблема координации. Проблема связана с тем, что положительный внешний эффект,
который производит фирма в кластере, не в полной мере превращается в ее собственную прибыль, и
имеет место ситуация недопроизводства общественного блага. Действительно, кто-то должен взять на
себя издержки по самоорганизации множества организаций, тогда как в случае успеха выгоды от такой
самоорганизации окажутся разделенными на всех.
В этой ситуации государство должно взять на себя роль внешнего координатора в согласовании
интересов, разработки совместных проектов и формализации взаимодействий
Таким инструментом координирования должны стать Центры кластерного развития, создаваемые в регионах.
Как уже отмечалось, пилотные территориальные кластеры будут поддерживаться не только за
счет бюджета специализированной кластерной программы, но и за счет поддержки кластеров в рамках
других программ (в том числе федеральных целевых программ). Реализация указанных инициатив позволит создать необходимую систему стимулов потенциальных участников кластера для самоорганизации.
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МЕНЕДЖМЕНТ РЕКРЕАЦИИ: АГЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ИССЛЕДОВАНИЯХ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СЕТИ ГОРОДА-КУРОРТА
MANAGEMENT RECREATION: AGENT-BASED MODELING IN INVESTIGATION OF TOURISTRECREATIONAL NETWORK CITY-RESORT
В работе рассматриваются актуальные аспекты исследования в менеджменте рекреации туристско-рекреационной сети города-курорта на основе агентного моделирования, дано авторское ее
определение, выделены ее особенное и общеев функционировании, определяемом природноклиматическими факторами (ресурсами), а такжеи сущность интеграции с муниципальной рекреацией.
The paper considers relevant aspects of research in management of recreation tourism and recreation
network of city-resort on the basis of agent-based modeling, given the author's its definition, highlighted its special and general in the operation, determined by climatic factors (resources), as well as the essence of integration with municipal recreation.
Ключевые слова: агент экономический;, агентное моделирование; интеграция; курорт; рекреация; рекреационная сеть; рекреационный туризм.
Keywords: economic agent; agent-based modeling; integration; resort; recreation; recreational network; recreational tourism.
Введение.
Успех социально-экономического развития экономики любой страны, ее реальная независимость
и безопасность, во многом зависит отповышения степенинаправленности,действующих в ней первичных
экономических хозяйственных систем на решение, прежде всего, социальных задач и проблем, связанных с усилением целевой ориентации на человеческий фактор. Здесь весомую роль играет рекреационныйтуризм, т.е. туризм с целью отдыха, оздоровления и лечения, восстановления и развития физических,
психических и эмоциональных сил человека [2,7]. Это достигается во многом благодаря функционированию городов-курортов [1, 2].
Для экономики любого государства человеческий фактор является не только главной производительной силой экономики, источником экономических возможностей, но и своего рода весьма строгим
экзаменатором деятельности объектов и субъектов управления экономикой, ее хозяйствующих систем,
как в сфере материального производства, так и в ее социально значимых сферах, к которым относится
также сфера рекреация и туризм, которая вместе с рекреацией муниципальной, обеспечивает, во многом,
должный уровень воспроизводство рабочей силы, т.е. способности человека к труду, а в широком экономическом смысле, значимой части человеческого капитала.
Основная часть.
Восстановление жизненных сил туристов и населения городов-курортов, т.е. рекреация, осуществляется учреждениями, выполняющие рекреационные функции, использующие для этого рекреационные ресурсы, современную медицину и курортное дело, а также развитие внешней инфраструктурной
инженерии, которая своими достижениями обеспечиваетсоответствующим агентами экономическими,
возможность по инженерным сетям осуществлять электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, по ж. д. и автодорогам, морским и воздушным путям транспортное сообщение, производить доставку на курорты туристов, поставку продуктов, медикаментов, препаратов, минеральной воды и целебных грязей, других
средств и ресурсов, необходимых городам-курортам.
Рекреационная сеть - совокупность рекреационных учреждений, расположенных в пределах какой-либо территории или страны в целом (РС).
Основным показателем развития рекреационной сети является плотность рекреационных учреждений, равная числу мест в них, приходящихся на 1 тыс. кв. км.территории. В соответствии с этим территории делятся на сильно, средне и слабо рекреационно развитые [7].
В данной работе исследуются несколько более сложные такого направления системы. Это тури-
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стско-рекреационные сети (ТРС), расположенные в пределах территорий городов-курортов России. Дело
в том, что здесь функциональное развитие ТРС служащее делу рекреационного туризма, рассматривается
как особой значимости вид структур в данных муниципальных образованиях, что обусловлено не только
их ориентацией на определенный тип курортной деятельности, определяющей состав Главной целевой
функции (ГЦФ) города-курорта, но экономической градообразующей их значимостью.
Посредством туристско-рекреационной сети города-курорта, реализуются функциональные цели
и задачи, большей части туристской индустрии, которая в соответствии ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" - это совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств
транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую
деятельность, операторов туристских информационных систем, а также организаций, предоставляющих
услуги экскурсоводов,гидов-переводчиков и инструкторов-проводников [9].[999 ].
Рекреационные учреждения (РУ) ТРС, обслуживающие туристов, являются хозяйствующими
(хозяйственными) экономическими системами, которые именуются в экономике еще и термином - агенты экономические (Аэ)[8], который в зависимости от контекста и будет использоваться в данной работе.
РУ ТРС по форме собственности можно подразделить на: 1) организации частной форм собственности; 2) организации, содержащиеся: а) бюджетом (федеральным, региональным, муниципальным);
б) организации, содержащиеся общественными структурами (профсоюзы, спортивные и иные общественные организации), в) АО со смешанным капиталом (государственно-частным и т.д.). РУ осуществляют оказание различных услуг, как правило, окупающие полностью их калькуляционные расходы, возмещающих все нормативно установленные вышестоящей структурой или их владельцами, затраты на содержание рекреационного учреждения и получение прибыли [3].
В муниципальную рекреационную сеть (РСм) городов-курортов входят учреждения (организации): а) городские больницы, поликлиники, лечебные диспансеры, клиники и лечебно-оздоровительные
центры; б) используемые одновременнос ТРС, кроме населения и, большей частью их загружая,туристами, общекурортно-городские развлекательные, физкультурно-спортивные, познавательные
учреждения, места отдыха населения рекреационных зонах, включающие в себя парки культуры и отдыха, городские леса, лесопарки,пляжи, аквапарки, игровые и спортивные площадки в жилом секторе; в)
иные объекты рекреации населения муниципальных образований городов-курортов, как, например, сады
в садоводческих товариществах граждан, дачи, а также места рыбной ловли, охоты, расположения пасек,
сбора гербариев и т.д., что все это, конечно, может в определенной степени использоваться и туристами.
В научных работах российских ученых в различные временные периоды исследованы и продолжают ныне изучаться трудно перечислимые различные вопросы рекреационного туризме и, опираясь,в
определенной степени, на достигнутые в них результаты, полагаем возможным, несколько углубить и
расширить этот круг рассмотрения аспектами туристско-рекреационной сети (ТРС) городов-курортов. И
здесь, полагаем необходимым, для этого разработать модельного типа, представление туристскорекреационной сети (ТРС) города-курорта, исходя из агентно-функциональной ориентации (АФО)[5,6].
Здесь АФО определяет направление рекреационной деятельности,вытекающей из смысла наиболее известного и широко применяемого экономического толкования термина рекреация(от лат. recreatio восстановление, синоним - отдых) - это восстановление физических и духовных сил человека, повышение
уровня здоровья и работоспособности, отдых, проведение людьми своего свободного от работы времени.
Кроме этого, понятие рекреация трактуется несколькими еще аналогичного рода дефинициями: рекреация это: 1) расширенное воспроизводство сил человека: физических, интеллектуальных, эмоциональных;
2) понятие, охватывающее все виды отдыха, в том числе санаторно-курортное лечение, туризм и т.д.; 3)
место отдыха [7]. Данными трактовками и будем также пользоваться ниже.
Далее, говоря в общеэкономическом смысле о деятельности, подчеркнем, что с точки зрения
менеджмента качества, ее результативность будет выше, если она рассматривается как процесс. Поэтому,
понятно, почему деятельность экономическая по официальной трактовке (см. Классификатор видов экономической деятельности) имеет место тогда, когда ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии,
сырье, материалы, энергия, информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс,
имеющий целью производство продукции, оказание услуг. Отсюда и следует, что деятельность экономическая, есть совокупность действий на разных уровнях хозяйствования, в результате которых люди
удовлетворяют свои потребности посредством производства и обмена материальными благами и услугами.
В ТРС деятельность рекреационных учреждений (РУ) - специфический вид нематериальной экономической деятельности, осуществляющейся совокупностью множества технологически взаимосвязанных и взаимодействующих процессов оказания услуг конструирования и проведения циклов рекреационных занятий элементарных и другого характера услуг, связанных с рекреацией. При всем этом РУ ис-
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пользуются рекреационные ресурсы, а также собственные финансовые ресурсы, внутреннюю и внешнюю инфраструктурную инженерию.
Рассматривая рекреационную деятельность по оказанию услуг туристам, необходимо учитывать
то, что она по сути своей отличается от туристской деятельности. В соответствии с [9] туристская деятельность - это туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации
путешествий. Туроператорская деятельность - деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского продукта, осуществляется юридическим лицом-туроператором, а турагентская деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляется также юридическим
лицом, именуемым - турагентом. Ныне для всех туристских рынков мире характерно создание виртуальных структур, так называемых "сети туристских агентств", виртуальное взаимодействие между собой их
участников способствует развитию как рекреационного, так и других видов туризмав различных туристских пространствах.
Рассматривая аспекты основных видов деятельности ТРС города-курорта, будем осуществлять
применение системного и процессного подходы безусловно, учитывая и другие научные подходы и методы[1,3,4,5,6].
Агентная модель туристско-рекреационной сети города-курорта, в авторском варианте, может
включать в себя:
1. Организации, осуществляющие туроператорскую и турагентскую деятельность (ТД), операторов туристских информационных систем (ОИС), организации, предоставляющие услуги экскурсоводов
(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников (ОЭ), учреждения по организации использования в туризме различных средств транспорта (ОСТ).
2. Санаторно-курортные учреждения, селективно (специально) созданные для функционирования в том или ином курорте, имеющим специфические для него лечебные природно-климатические ресурсы (факторы). Эти рекреационные учреждения, оказывают внутренними агентами (Ав) своей структуры туристам все виды рекреационных услуг в комплексе, соответствующих основным видам рекреационных функций (лечебной, спортивной, познавательной, развлекательной) - РУск. К таковым РУск
относятся: санатории, пансионаты с лечением, клиники и лечебно-оздоровительные центры и т.д. с проживанием и питанием.
Но, здесь, следует особо подчеркнуть, что, в общем случае, РУ - это экономическая хозяйствующая система, официально зарегистрированная организация, основная деятельность которой связана с
оказанием/предоставлением рекреационных услуг в основном туристам, а также и местным жителям городов-курортов, их комплексе (лечебные, спортивные, развлекательные, познавательные), или как минимум один из типов лечебных услуг.
В основе данной деятельности РУск лежит курортное дело, использующее достижения современной курортной медицины, рекреационные ресурсы, а также используемых туристами деятельность
таких рекреационных учреждений, как РУ развлечений (культуры и искусства), спорта и ФК, познания
(музеи, объекты показа: исторические, культурологические, уникальные природные места и т.д.), способствующих в восстановлении жизненных сил человека и его развитию.
3. Объекты размещения/проживания туристов для отдыха.Эторекреационные учреждения отдыха (РУО): а) пансионаты отдыха, кемпинги, туристические базы, стационарные и палаточные туристскооздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские и спортивные лагеря (центры, базы) и т.п.
(РУО1-n); б) агентства, бюро, также и индивидуальные предприниматели (ИП) - граждане, выполняющие роль РУ отдыха туристов, посредством сдачи для отдыха туристам в аренду квартир, домов, дач и
т.д. и осуществления, во время пребывания в них туристов,услуг по их уборке, смене постельного белья,
надзору и регулирования работы водоснабжения и канализации, электро-, газоснабжения, а также обеспечивая доступ туристам к игровым и спортивным площадкам общедомового пользования (РУО1-m).
4. Рекреационные учреждения в городах-курортах сервиса общественного питания (РУоп), обеспечивающие питание, нужную для рекреации диету, туристам, отдыхающих в отелях, гостиницах и частных квартирах и т.д.
5. Рекреационные учреждения спортивные (РУсп), эксплуатирующие общекурорные/городские
спортивные сооружения, площадки для занятий ФК, любительскими видами спорта туристами и одновременно местными жителями.
6. Рекреационные учреждения познавательной деятельности (РУпз): организации, эксплуатирующие и/или представляющие туристам и одновременно местным жителям: а) объекты показа, музеи,
архитектурно-исторические, природные памятники и артефакты древности и т.д. (РУпз 1-n); б) путешествия (поездки) в другие интересные места для познания: горы Приэльбрусья, Домбая, Теберды, Архыза,
Красной поляны, Крыма и т.д., реликтовые рощи, уникальные ландшафты, пейзажи природы (РУпз 1-m);
в) экскурсии в конезаводы (знакомство с породами лошадей и катание на отдельных из них) (РУпз 1-k);
г) рыбхозы (знакомство с технологией выращивания форели, некоторых других рыб интересных или
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уникальных пород, угощения блюдами из них (РУпз 1-d); д) пчелопасеки (познание сути пчеловодства,
целительных свойств меда, его дегустация) и т.д. (РУпз 1-f); ж) экскурсионные агентства, бюро и транспортные организации, организующие и реализующие вышеназванные и иные познавательные туристские
поездки, путешествия (РУпз 1-t). РУпз(РУпз 1-n, РУпз 1-m, РУпз 1-k, РУпз 1-d, РУпз 1-f , РУпз 1-t).
7. Рекреационные учреждения, ведущие РД развлекательную, как для туристов, так и одновременно для населения городов-курортов (Рур 1-s): театр, филармония, концертные залы, клубы, цирк,
парки культуры и отдыха, др. объекты развлекательного типа; ипподром (скачки лошадей с всадниками,
различные иные конно-спортивные зрелища, игры), стадион (футбольные и другие спортивные зрелища),
Дворцы спорта (зрелища спортивных соревнований, показательных выступлений спортсменов художественной гимнастики, катаний и танцев на льду и т.д.).
8. Рекреационные учреждения в городах-курортах сервиса отпуска минеральной питьевой воды
в галереях и бюветах туристам и местным жителям (РУмв);
9. Рекреационные общекурортно-городские учреждения сервиса отдыха туристов и местных жителей (РУпс): а) оздоровление посредством купания и плавания в море, т.е. использование целебных
свойств приморского климата и морской воды (часть талассотерапии); приема воздушных ванн, т.е. вида
аэротерапии (лечения воздухом); приема солнечных ванн, т.е. гелиотерапии (солнцелечение, лечебное и
профилактическое использование прямого излучения солнца);пляжных игр и т.д.; б) паркового и лесопаркового сервиса туристов и местных жителей (РУпл): отдых, нахождение среди растений, цветов и
трав, в ими создаваемом целебном воздухе; прогулки пешеходные с дозированной ходьбой (терренкур),
как например, в Кисловодском курортном парке, в лесопарках у подножий г. Машук в Пятигорске, г.
Железная в Железноводске; пребывание в парке Дендрарий в Сочи, в горных лесных массивах в районе
п. Красной поляны, в других горных местах Северного Кавказа: Архыз, Домбай, Теберда, Приэльбрусье
и в горах Адыгеи, Урала, Крыма и т.д.; прибрежных территориях Черного, Азовского и других морей,
озер и рек, входящих в безграничное туристское пространство России.
10. Другие рекреационные учреждения, входящие в состав ТРС (Рух).
С учетом, принятых выше условных обозначений, агентную модель туристско-рекреационной
сети АМТРС города-курорта, запишем так:
АМРСТ {ТД, ОИС, ОЭ, ОСТ, РУск, РУО (РУО1-n, РУО1-m, Уоп ), РУсп, РУпз (РУпз 1-n, РУпз 1-m,
РУпз 1-k, РУпз 1-d, РУпз 1-f , РУпз 1-t). , РУмв, Рур 1-s, РУпс, РУпл,…, РУx}.
Исходя из выше рассмотренных аспектов и предложенной авторской агентной модели, в расширенном толковании будем понимать под туристско-рекреационной сетью (ТРС) города-курорта совокупность: а) селективно (специально) созданных санаторно-курортных учреждений (СКУ) для конкретного профиля курорта; б) учреждений (объектов) по другим рекреационным функциям - спортивная
(люб.), познавательная, развлекательная; в) иных организаций туристской индустрии: осуществляющих
туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных систем, организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторовпроводников, средств транспорта;г) рекреационных организаций, муниципального и регионального значения, расположенных в рекреационных зонах городов-курортах, используемых одновременно и туристами и местным населением: развлекательные, физкультурно-спортивные, познавательные учреждения;
места отдыха и местного населения и туристов, включающие в себя парки культуры и отдыха, городские
леса, лесопарки, общегородские пляжи, аквапарки, игровые и спортивные площадки специализированные и в жилом секторе, иные объекты лечения и отдыха рекреационных зон города-курорта.
Помимо экономической градообразующей значимости ТРС, что, как уже отмечалось выше, является важной особенностью для каждого города-курорта, она имеет еще аспекты особенного и общего,
присущие только ТРС городов-курортов.
Особенное какой-либо ТРС городов-курортов проявляется в селективности, т.е. специальнообразованных курортах и созданных в них санаторно-курортных учреждений (СКУ), которые имеют только
им присущие субстанциональные (первостепенной важности) признаки, определяющие тип курорта, где
осуществляется рекреация туристов. Это определяется соответствующими Положениями Правительства
РФ.
К примеру, в соответствии с утвержденными Правительством РФ Положениями о курортах Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, расположенных в Ставропольском крае, в известном в
России и за рубежом - эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные Воды (КМВ), каждый из
них имеет как свое особенное, так и свое общее.
Так, для курорта Ессентуки основными природными лечебными ресурсами являются минеральные воды, грязи и климат. Для курорта Ессентуки характерны углекисло-гидрокарбонатно-хлориднонатриевые и сульфатно-гидрокарбонатно-натриево-кальциевые воды. При этом потребность курорта в
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минеральной воде полностью обеспечивается Ессентукским месторождением. Курорт Ессентуки обеспечивается сульфидными иловыми лечебными грязями из месторождения озера Большой Тамбукан, расположенного на территории Ставропольского края и Кабардино-Балкарской Республики.
Этот курорт имеет климат, умеренный с жарким, влажным летом и мягкой зимой, благоприятен
для лечения больных гастроэнтерологического профиля и с патологией эндокринной системы. Данный
курорт является бальнеологическим и питьевым курортом со специализацией медицинского профиля по
лечению и профилактике гастроэнтерологических и эндокринно-обменных заболеваний (сахарного диабета, ожирения, подагры и других). И все эти в совокупности лечебные аспекты и есть для этого курорта
особенное, а общее: 1) лечение туристов в соответствии требованиями методологии курортного лечения;
2) реализация туристам посредством оказания рекреационных услуг познавательных, развлекательных,
спортивных (люб.), в этом городе-курорте и используя для этого объекты, находящиесяв других городахкурортах КМВ.
Для курорта Железноводск основными природными лечебными ресурсами являются минеральные воды, грязи и климат. Для этого курорта характерны слабоуглекислые, сульфатногидрокарбонатные, кальциево-натриевые и хлоридно-натриевые воды. Здесь основные источники - Славяновский, Смирновский, Владимирский и Лермонтовский. Курорт Железноводск обеспечивается сульфидными иловыми лечебными грязями месторождения озера Большой Тамбукан.
Климат курорта Железноводск характеризуется обилием солнечных дней, умеренной влажностью, продолжительным теплым периодом, сопровождающимся горно-долинными ветрами малой скорости, и благоприятен для климатолечения. Курорт Железноводск является бальнеологическим и грязевым
курортом со специализацией медицинского профиля по лечению и профилактике заболеваний органов
пищеварения, почек, мочевыводящих путей и половой сферы, а также заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, а также проводится лечение сопутствующей патологии - заболеваний опорнодвигательного аппарата, костно-мышечной системы и соединительной ткани, периферической нервной
системы и других. И все эти лечебные аспекты и есть для этого курорта особенное, а общее: 1) лечение
туристов в соответствии требованиями методологии курортного лечения; 2) реализация туристам посредством оказания рекреационных услугпознавательных, развлекательных, спортивных (люб.) в этом
городе-курорте и используя для этого объекты, находящиеся других в городах-курортах КМВ.
Для курорта Кисловодск основными природными лечебными ресурсами являются минеральные
воды, грязи и климат. Для этого курорта характерны углекислые сульфатно-гидрокарбонатные и кальциево-магниевые минеральные воды. Потребность курорта в минеральной воде полностью обеспечивается Кисловодским месторождением, обеспечение сульфидными иловыми лечебными грязями из месторождения озера Большой Тамбукан.
Климат курорта Кисловодск типичен для континентальных среднегорных районов с пониженным атмосферным давлением, характеризуется обилием солнечных дней, высокой природнойионизацией
воздуха и благоприятен для круглогодичного климатолечения.
Курорт Кисловодск является бальнеологическим и горноклиматическим курортом со специализацией медицинского профиля по лечению и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой, легочной,
нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, эндокринной и мочеполовой систем организма, заболеваний кожи, крови, глаза и его придатков, и все эти лечебные аспекты и есть для этого курорта особенное, а общее: 1) лечение туристов в соответствии требованиями методологии курортного лечения: 2) реализация посредством оказания рекреационных услуг познавательных, развлекательных, спортивных
(люб.), в этом городе-курорте и используя для этого объекты, находящиеся в других городах-курортах
КМВ.
Для курорта Пятигорск основными природными лечебными ресурсами являются минеральные
воды, грязи и климат. Этому курорту характерны углекисло-сероводородные, углекислые и радоновые
воды. Он располагает также запасами азотно-углекислых и углекисло-гидрокарбонатно-хлориднонатриевых минеральных вод, обеспечивается сульфидными иловыми лечебными грязями из месторождения озера Большой Тамбукан.
Климат Курорта Пятигорск характеризуется обилием солнечных дней, умеренной влажностью,
продолжительным теплым периодом и благоприятен для климатолечение.
Курорт Пятигорск является бальнеологическим и грязевым курортом со специализацией медицинского профиля по лечению ипрофилактике заболеваний нервной, эндокринной, мочеполовой и костно-мышечной систем, соединительной ткани, органов пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, уха,
горла, носа, а также заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, и все эти лечебные аспекты
и есть для этого курорта особенное, а общее: 1) лечение туристов в соответствии требованиями методологии курортного лечения: 2) реализация посредством оказания туристам рекреационных услуг познавательных, развлекательных, спортивных (люб.) в этом городе-курорте и используя для этого объекты, находящиеся в других городах-курортах КМВ.
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Агентная модель ТРС также показывает, что ТРС города-курорта, выполняя функциональное
особенное - рекреацию туристов на курорте, проявляет и общее в интеграции с муниципальными рекреационными учреждениями (МРУ), такими как общегородские организации отдыха, в городских рекреационных зонах, спорта (люб.), познания, развлечений обслуживающие одновременно и местное население.
Здесь заметим, что такого рода МРУв совокупности с лечебными муниципальными и региональными
учреждениями, находящимися в городе-курорте, образуют уже муниципальные РС (РСм), являясь составной частью уже региональной рекреационной сети (РРС).
В агентной модели ТРС города-курорта, безусловно, существуют определенные управленческие
отношения, но они не относятся к субординационному типу, а имеют виртуальный характер реординации (виртуальной обратной связи) и/или отношений на взаимовыгодных экономических услугах.Это все
соответствует ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" [9], в котором, как и в
других нормативно-правовых актах, не предусматривается наличие каких-либо территориальных органов управления туризмом и в т.ч. курортами [10,11]. Данный ФЗ вместе другими законодательнымиактами, влияют на развитие туризма хозяйственным механизмом, включающий в себя и финансовый механизм. Документы данных механизмов основа части менеджмента, именуемое “Руководство”, реализация
которого осуществляется посредством управленческих действий в рекреационных учреждениях.
Безусловно, в менеджменте РУ, входящих в ТРС города-курорта, необходимо учитывать и другие фундаментальные факторы, к которым относятся: состояние мировой экономики и туризма в ней,
социально-экономические в РФ, территориально-географические, геополитические.
Здесь необходимо также еще заметить, что сами города-курорты имеют существенные особенности, отличающие их от обычных городов. Во-первых, через города-курорты проходят значительные
массы т.н. временного ("проточного") населения. Туристы, как временное население, в пик курортного
сезона особенно в приморских курортах, как правило, численно превышают постоянное население. Они
всегда "на виду" и как гости города-курорта, всегда и в рабочие и в выходные дни, заполняют его выставки, концертные залы, пляжи, парки, бульвары, музеи, магазины и т.д. В это же время постоянные
трудоспособные жители города-курорта трудятся,врабочее для них время, в названных выше и иных
объектах. Во-вторых, в деятельности всех организаций каждого города-курорта, учитывается наличие
условно т.н. "двойного" населения, т.е. временного (туристы) и постоянного (жители города) и подчинена главной функциональной цели города-курорта - рекреации, т.е. восстановлению сил человека.В результате этого рекреационный туризм, его объекты, в которых осуществляетсяразмещение-проживание,
лечение и отдых, развлечения, познавательные мероприятия, физкультурно-спортивные занятияи т.д. для
туристов, а также деятельность объектов инфраструктурной инженерии города-курорта, являются теми
сферами экономики, которые во многом определяют социально-экономическое состояние городакурорта и региона, в котором он находится.
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АНАЛИЗ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В ГОРОДАХ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ANALYSIS OF ELECTRICAL GOODS’ USERS MARKET OF NIZHNIY NOVGOROD REGION
В статье проведён анализ потребительского поведения людей в области приобретения электротоваров. Исследование проводилось с использованием метода анкетирования.
Респондентами выступили жители городов Павлово, Богородск и Ворсма Нижегородской области, а также деревень и посёлков Павловского района, различные по возрастным категориям и социально-экономическим характеристикам.
Вопросы анкеты были представлены тремя блоками: светильники, лампы и электроустановочные изделия.
В результате анализа полученных данных были сделаны выводы о том, что по мнению большинства покупка светильников требует серьёзного подхода. Наибольшим спросом пользуются люстры и
настенные светильники, наименьшим - настольные лампы. Выявлены светильники предпочтительных
дизайнов, указаны оптимальные, по мнению респондентов, цены на различные виды светильников, а
также наиболее значимые параметры при их выборе.
Покупатели считают энергосберегающие лампочки более долговечными, чем лампы накаливания, хотя они согласны приобретать последние тоже. Высоким спросом пользуются светодиодные
лампы, наименьшим - галогенные. Наиболее важными параметрами при выборе лампы являются её срок
службы, энергопотребление и цена. Выявлена оптимальная цена качественной лампочки, а также наиболее используемые мощности по каждому типу ламп.
Среди электроустановочных изделий наибольшим спросом пользуются обычные выключатели и
силовые розетки, а также удлинители, телефонные розетки и сетевые фильтры, наименьшим - дистанционные выключатели, аудио розетки и диммеры. При покупке электроустановочных изделий люди
чаще всего обращают внимание на технические характеристики, цену, функциональность и дизайн.
Наименее волнует людей защита от влаги и пыли и производитель изделия.
The article describes the analysis of consumer behavior in the sphere of electrical goods. The study was
conducted using a survey method.
The respondents were inhabitants of cities Pavlovo, Bogorodsk and Vorsma of Nizhny Novgorod region,
as well as villages and towns of the Pavlovo district, of different age categories and socio-economic characteristics.
The survey questions were presented in three blocks: lights, lamps and wiring accessories.
As a result of analysis of the data it was concluded that due to the opinion of the majority, the purchase
of fixtures requires a serious approach. The greatest demand is for chandeliers and wall lamps, the slightest for table lamps. Preferred lighting designs were determined, optimal prices for different types of lamps, as well
as the most important parameters in choosing them were indicated.
Customers consider energy-saving light bulbs last longer than incandescent bulbs, but they agree to
purchase the latest too. High demand for LED lamps, and slight for halogen lamps were determined. The most
important parameters in choosing lamps are their durability, power consumption and price. The optimal pricequality light bulbs, as well as the most commonly used power for each type of lamps were found out.
Among wiring products the usual switches, power outlets and extension cords, telephone sockets and
surge protectors are in demand, remote switches, audio sockets and dimmers are not in demand. When buying
wiring accessories people often pay attention to the technical specifications, price, functionality and design.
People concerned the least about the water and dust protection and manufacturer of the product.
Ключевые слова: анализ потребителя; анкетирование; электрооборудование; светильники;
лампы; электроустановочные изделия.
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Изучение потребителей - один из наиболее востребованных видов маркетинговых исследований,
ведь именно потребители, покупая товары компании, приносят ей прибыль. Клиент, потребитель должен
находится в центре внимания любой успешной компании, независимо от её размера. Досконально изучая
своих клиентов, их желания, предпочтения, компания может предложить им именно то, в чем они нуждаются, и превзойти своих конкурентов.
При анализе потребителей определяется целевая аудитория услуги или товара, цель приобретения товара, платежеспособность покупателей, выявляются основные факторы, влияющие на активность
клиентов. Проводимые маркетинговые исследования потребительских предпочтений помогают определить свободные сегменты, поведение и настроение покупателя, степень его удовлетворённости тем или
иным товаром, подобрать наилучшее соотношение цена/качество.
Главная цель проведения маркетингового исследования потребительских предпочтений - это
снижение неопределённости при принятии тех или иных управленческих решений. К основным последствиям принятия необоснованных решений можно отнести такие как внедрение в производство продукции, не пользующейся спросом, утраченные возможности рынка сбыта, некорректная ценовая политика,
неудобно расположенные точки реализации продукции [9]
Основными методами анализа потребителей являются опросы и анкетирования в местах продаж
или по месту жительства, глубинные интервью, фокус-группы. Если исследование проведено грамотно,
то оно станет основным источником при постановке маркетинговых задач и при проведении сегментации рынка.
Осуществлённый нами анализ потребительского поведения в области приобретения электротоваров проводился с использованием метода анкетирования. К исследованию привлекались респонденты,
выбранные по факторам места проживания. Анкета содержала в себе 30 вопросов, включая 8 вопросов
демографического характера, на основе которых можно обозначить следующие контактные группы респондентов данного исследования:
1. Территориально-географическое распределение:
Число опрошенных составило 503 человека. Из них 40,6% - это жители г. Богородск, 27,1% - г.
Ворсма, 21,8% - г. Павлово, остальные - жители деревень и посёлков Павловского района.
2. Половозрастное распределение:
Было опрошено 59,5% женщин и 40,5 % мужчин. Среди этих опрошенных 51,7% - молодые люди до 25 лет, 18,8% имеют возраст 25-30 лет, 15,9% - 30-35 лет, 6,9% - 35-40 лет, 40-45 лет -3,1%, 45-50
лет - 1,5%, 50-55 лет - 1,9%, 55-60 лет - 0,2%.
3. Социально-экономическое распределение:
59,5% респондентов не состоят в браке, 22,5% состоят в зарегистрированном браке, 18% состоят
в незарегистрированном браке.
Среди респондентов встретились люди различных сфер деятельности. Наиболее многочисленными оказались группы людей, занимающиеся образованием и наукой (14,9%), госслужащие (11,3%),
СМИ и издательствами (8,9%), банковской деятельностью, производством, торговлей, финансами (по
5,6%)
При ответе на вопрос "Ваша должность" 34,6% опрошенных ответили, что являются студентами,
25,6% - рабочими, 20,9% респондентов - специалисты, 6,6% - руководители среднего звена, 5,3% руководители низшего звена, 4,7% - собственники бизнеса, 2,3% - руководители высшего звена.
Примерный ежемесячный доход 35,4% участвовавших в анкетировании составляет 10000-20000
руб., 30,3% - 20000-30000 руб., 22% - до 10000 руб., 8,3% - 30000-40000 руб., 2,3% - более 50000 руб. Доход в 40000-50000 руб. имеют 1,7 % опрошенных.
33,6% опрошенных проживают в собственном доме, 30,9% - в квартире с родителями, 27,5% - в
собственной квартире, 7,1% - на съёмной квартире, 0,7% в общежитии, 0,2% в собственном доме с родителями.
Респондентам предлагалось ответить на 22 вопроса, касающихся объекта исследования. Для удобства работы с анкетой вопросы были представлены тремя блоками: светильники, лампы и электроустановочные изделия. Приведём краткую характеристику собранных ответов.
При ответе на вопрос "Как обычно Вы подходите к покупке светильников?" большинство опрошенных отметили, что покупка светильников требует серьёзного подхода, анализа ассортимента всех
доступных магазинов, сравнения цен (54,2%). Около 29,2% респондентов выбирают светильники из ассортимента ближайшего магазина электротоваров. Часть респондентов (15,5%) согласилась с тем, что
покупать светильники удобно при помощи услуг интернет-магазинов. 1,1% опрошенных покупают светильники в магазинах Икеа.
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36,5% участвовавших в анкетировании покупают новые светильники, когда надоедают старые,
33% во время очередного ремонта в квартире. В случае, когда старые светильники выходят из строя, совершают покупку нового светильника 30,5% респондентов. При этом большинство опрошенных (42,6%)
делают ремонт в квартире или доме 1 раз в 5-7 лет, 26,8% респондентов совершают его 1 раз в 7-10 лет,
23,6% - 1 раз в 3-5 лет, 5,5% - реже, чем 1 раз в 10 лет. Часть участвовавших в анкетировании людей
(1,5%) вообще не занимаются ремонтом, так как снимают жильё. Большая часть участвовавших в анкетировании людей закончили ремонт не так давно (32,4%). Кризис повлиял на доходы респондентов, но
ремонт будут делать постепенно, начиная с одной комнаты 31,4% опрошенных. Из-за кризиса сократились доходы и ремонт отложен на потом у 23,4% участвовавших в анкетировании. Могут позволить себе
сделать ремонт во всей квартире 9% респондентов. Не планируют ремонт, так как живут на съёмной
квартире 3,8% всех опрошенных.
Основная часть опрошенных (33,2%) приобретали в последний раз светильник в течение последнего месяца. В течение последних трёх лет совершали подобную покупку 24,2% респондентов. 22,7%
участвовавших в анкетировании людей приобрели светильник в течение последнего месяца, 10,5% - более трёх лет назад, 8,8% - более пяти лет назад, 0,2% - на прошлой неделе, 0,2% - в день анкетирования.
Никогда не приобретали светильников 0,2% опрошенных.
Большинство респондентов не планируют, но не исключают возможности приобретения новой
люстры или другого светильника в ближайшем будущем (41,1%). Ближе к концу текущего квартирного
ремонта купят новый светильник 27,6% всех опрошенных. 17,7% не собираются совершать подобную
покупку. Часть людей, участвовавших в анкетировании, находятся в процессе выбора (13,6%).
Анкетирование показало, что наибольшим спросом пользуются люстры, их планируют купить
33,8% опрошенных. 29% респондентов планируют приобрести настенный светильник, 25,2% - потолочный. Торшер хотят купить 20,9% участвовавших в анкетировании людей, а настольную лампу - 13,3%.
22,7% респондентов не планируют покупать светильники в ближайшее время.
Значимыми параметрами при выборе светильника респонденты назвали:
1) сочетаемость с интерьером (важна для 89,3% опрошенных, не важна для 10,7%);
2) низкое энергопотребление (важно для 78,3% опрошенных, не важно для 21,7%);
3) низкая цена (важна для 66,7% опрошенных, не важна для 33,3%);
4) наличие скидок и акций (важно для 59,1% опрошенных, не важно для 40,9%);
5) отзывы о товаре в интернете (важны для 57,7% опрошенных, не важны для 42,3%);
6) необычный дизайн (важен для 54,5% опрошенных, не важен для 45,5%);
7) наличие плафона, закрывающего лампу (важно для 51,3% опрошенных, не важно для
48,7%).
К числу незначимых параметров опрошенные отнесли:
1) бренд (важен для 24,3% респондентов, не важен для 75,7%);
2) небольшое количество ламп в люстре (важно для 28,6% респондентов, не важно для 71,4%);
3) наличие большого количества ламп в люстре (важно для 31,6% респондентов, неважно для
68,4%).
Большинство респондентов при ответе на вопрос "Что лично для Вас оправдывает покупку более
дорогого светильника?" отметили высокое качество материалов (47,7%). 43,5% опрошенных оправдывают высокую цену светильника его многофункциональностью (несколько режимов света, управление яркостью и пр.). 41,3% участвовавших в анкетировании людей не поскупились бы при виде уникальных
стиля и дизайна.
Многие имеют в своих домах и квартирах светильники нескольких типов: люстры - 79,7%, настенные светильники - 58,4%, потолочные светильники - 48,3%, настольные лампы - 44,7%, торшеры 35,9% опрошенных. Светильники из прозрачного или матового стекла выбрали бы 44,3% респондентов,
флористику и цветочные мотивы - 24,4%, хрусталь и камни выбрали бы 18,9% опрошенных, витражное
стекло - 12,1%. Нейтральные цвета и их сочетания: белый, бежевый, серый, чёрный предпочитают 38%
опрошенных, цвета металлов: золото, серебро, медь, сталь и пр. - 33%, яркие цвета и детали - 29% респондентов.
Оптимальной для люстр большинство опрошенных (23,5%) считают цену в 5-10 тыс. рублей,
22% - в 2-5 тыс. рублей. По мнению респондентов, торшер должен стоить 2-5 тыс. (29,6%) либо 1-2 тыс.
(21,5%). Настенный светильник основная часть (36,2%) участвовавших в анкетировании оценивает в 1-2
тыс. рублей, 29% - в 500-1000 руб. Настольная лампа должна иметь цену в 500-1000 руб. по мнению 36%
респондентов, 1-2 тыс. - по мнению 27,1%, до 500 руб. - по мнению 24,3% опрошенных. Оптимальной
ценой для потолочного светильника 33% участвовавших в анкетировании назвали цену в 500-1000 руб.,
26,1% - в 1-2 тыс. рублей, а 20,8% согласны с ценой в 2-5 тыс. руб.
Основная часть респондентов (66,9%) имеют в своём доме дополнительные осветительные элементы ("споты", подсветка картин или зеркал, светодиодные ленты), 33,1% - не имеют.
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В большинстве случаев в домах и квартирах респондентов имеются лампы нескольких типов с
преобладанием энергосберегающих ламп (81,9% всех домов и квартир). Лампы накаливания есть в 38,1%
домов и квартир, светодиодные лампы - в 35,6%, галогенные лампы - в 11%. При этом покупают лампы в
магазине электротоваров рядом с домом 39,1% опрошенных, в супермаркете рядом с домом - 33,4%, специально едут в магазин электротоваров 27,5% респондентов. Основная часть опрошенных (55,8%) покупают электрические лампы 1 раз в 3-6 месяцев, 26,3% совершают подобные покупки 1 раз в 2-3месяца. 1
раз в месяц приходится покупать электрические лампы 13,4% респондентов, а несколько раз в месяц (2-3
раза) - 4,5% всех участвовавших в анкетировании людей.
Основная часть респондентов (74,1%) считают, что энергосберегающие лампочки более долговечны, чем лампы накаливания, причём наибольшим спросом пользуются энергосберегающие лампочки
мощностью 20 Вт, их покупают 33,9% опрошенных, 22% участвовавших в анкетировании людей приобретают энергосберегающие лампы мощностью 15 Вт и по 12% респондентов выбрали энергосберегающие лампы в 11,13 и 25 Вт. 76,6% опрошенных покупают лампы накаливания мощностью 60, 70 или 100
Вт. Галогенные лампочки мощностью 40 Вт покупают 29% опрошенных, мощностью 25 Вт - 18,1%,
мощностью 35 Вт - 17,1%, мощностью 50 Вт - 11% участвовавших в анкетировании людей. Большинство
респондентов (64,5%) используют светодиодные лампочки мощностью 18-20 или 10-12 Вт.
По мнению большинства респондентов, наиболее важными параметрами при выборе лампы являются её срок службы (69,6%), энергопотребление (62,5%) и цену (56,2%).
Результаты анализа ответов на вопрос о наиболее приемлемой цене для качественной лампочки
оказались следующими: до 30 руб. - 3,5% респондентов, 30-100 руб. - 20,6%, 100-200 руб. - 20,2%, 200300 руб. - 24%, 300-500 руб. - 14,6%, 500-1000 руб. - 6,4%, 1000-1500 руб. - 10%, 1500-2000 руб. - 0,3%
опрошенных.
В большинстве случаев в домах и квартирах респондентов имеются электроустановочные изделия нескольких типов. Выключатели и силовые розетки имеются у всех опрашиваемых, удлинители - в
56% случаев, телефонные розетки - в 40%, сетевые фильтры - в 33,9%, USB-розетки - в 23,3%, ТВрозетки - в 20%, датчики движения - в 17,4%, сенсорные выключатели - в 16,8%, ТВ- и FM-розетки - в
16,4%, термостаты для тёплого пола - в 12%, дистанционные выключатели - в 11,4%, аудио розетки - в
7,7%. Диммеры (светорегуляторы) имеют 5,7% участвовавших в анкетировании людей. При этом большая часть опрошенных при покупке электроустановочных изделий обращают внимание на несколько
параметров: технические характеристики (способ монтажа, схемы подключения, номинальные ток и т.д.)
учитывают - 65,4% респондентов, цену - 59,8% опрошенных, функциональность (соединённые комплекты розетки + выключатели, наличие usb-портов и других дополнительных функций) - 50,1%, дизайн,
форму, цвет - 45,3%, материалы рамки (камень, стекло, пластик и др.) - 29,6% участвовавших в анкетировании людей, защищённость от влаги и пыли - 24,9%, производителя - 14,1%.
Полученные данные позволяют сделать следующие выводы:
1. Большинство людей считают, что покупка светильников требует серьёзного подхода, анализа
ассортимента всех доступных магазинов, сравнения цен. Подобные покупки совершаются в следующих
случаях: когда надоедают старые светильники, либо во время очередного ремонта в квартире, либо в
случае, когда старые светильники выходят из строя. При этом ремонт в квартирах и домах в основном
совершается 1 раз в 5-7 лет, а последний раз в своём большинстве люди покупали светильники не позднее последних трёх лет.
2. Во время кризиса люди продолжают делать ремонты в своих домах и квартирах, однако проводят его постепенно, начиная с одной комнаты.
3. Анкетирование показало, что наибольшим спросом пользуются люстры и настенные светильники, причём за люстру люди готовы платить от 1 до 5 тыс. рублей, а за настенный светильник - от
500 рублей до 2000 рублей. Самый невысокий спрос имеют настольные лампы. Оптимальной ценой для
потолочного светильника покупатели считают цену от 500 до 5000 рублей, для настольной лампы - до
2000 рублей, а для торшера - 1-5 тыс. рублей. Вместе с этим, большинство людей готовы приобретать
дополнительные осветительные элементы ("споты", подсветка картин или зеркал, светодиодные ленты)
для своих домов и квартир.
4. Наиболее значимыми параметрами при выборе светильника являются его сочетаемость с интерьером, низкие энергопотребление и цена, однако за светильники, изготовленные из материалов высокого качества, многофункциональные или имеющие уникальный дизайн люди готовы платить дорого.
Меньше всего покупатели обращают внимание на бренд и число ламп в светильнике.
5. Наибольшей популярностью пользуются светильники из прозрачного или матового стекла с
зеркальными элементами, меньшей - светильники с цветочными мотивами, хрусталём, камнями и витражным стеклом. При этом предпочтения в цветах разнообразны от нейтральных тонов, цвета металлов
до ярких и насыщенных оттенков.
6. Покупатели считают энергосберегающие лампочки более долговечными, чем лампы накали-
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вания, хотя они согласны приобретать последние тоже. Высоким спросом пользуются светодиодные
лампы, наименьшим - галогенные. Наиболее важными параметрами при выборе лампы являются её срок
службы, энергопотребление и цена. Подобные покупки люди совершают, в основном, 1 раз в 2-6 месяцев. Приемлемой для качественной лампочки покупатели считают цену не выше 500 рублей. Большая
часть людей покупает лампы накаливания мощностью 60, 70 и 100 Вт, энергосберегающие лампочки мощностью 20 и 15 Вт, галогенные лампочки - мощностью 40, 25 и 35 Вт, светодиодные лампочки - 1820 и 10-12 Вт.
7. Среди электроустановочных изделий наибольшим спросом пользуются обычные выключатели и силовые розетки, а также удлинители, телефонные розетки и сетевые фильтры, наименьшим - дистанционные выключатели, аудио розетки и диммеры. При покупке электроустановочных изделий люди
чаще всего обращают внимание на технические характеристики (способ монтажа, схемы подключения,
номинальные ток и т.д.), цену, функциональность (соединённые комплекты розетки + выключатели, наличие usb-портов и других дополнительных функций) и дизайн, форму, цвет изделия. Наименее волнует
людей защита от влаги и пыли и производитель изделия.
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
STAGES OF FORMATION OF THE BUDGET OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN
INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION
Руководители современных бюджетных образовательных учреждений, как правило, ограничиваются ведением бюджетного бухгалтерского учёта, поэтому наиболее интенсивно развивающимся
направлением экономических наук, необходимым для реализации процессов эффективного управления,
является управленческий учёт. В статье проведен анализ и раскрыты этапы развития бюджетного
управленческого учета. Выявлены проблемы в сфере образования, которые можно успешно решить разработкой и внедрением эффективной системы бюджетного управленческого учета в образовательных
учреждениях.
The leaders of today's educational institutions tend to be limited to the maintenance of budgetary accounting, therefore, the most intensively developing direction of economic Sciences necessary to implement the
processes of effective management is the management accounting. In the article the analysis of the stages of development of budget management accounting is given. The autoursidentified problems in education, which can
be successfully solved with the development and implementation of an effective system of budget management
accounting in the educational institutions.
Ключевые слова: бухгалтерский учет; образовательные учреждения; управленческий учет;
бюджетный учет.
Keywords: accounting; educational institutions; management accounting; budget accounting.
В методологии научного познания исторический подход занимает определяющее место. Для того
чтобы получить объективную оценку современной системы бюджетного учета учреждений высшего образования и роль управленческого учета в ней, выявить существующие проблемы и предложить современные методы решения данных проблем необходимо провести детальный анализ по всем историческим
этапам.
В тоже время осуществление поставленной задачи осложняется тем, что становление бюджетного управленческого учета учреждений высшего образования происходило под влиянием отдельных категорий, которые в свою очередь имеют самостоятельные "ступени" развития. К данным категориям относятся системы: управленческого учета, бюджетного учета, бухгалтерского учета, образования и бюджетной системы России. Отметим, что все перечисленные системы продолжают реформироваться. В рамках
темы исследования считаем необходимым провести исследование исторических процессов в каждой из
обозначенных нами областей.
Теоретическим и методологическим положениям управленческого учета, использования учетноаналитической информации в управлении организациями посвящены работы российских и зарубежных
ученых, исторические этапы развития управленческого учета рассмотрены в трудах: С.В. Булгаковой,
В.В. Бурцева, М.А. Вахрушиной, В.Б. Ивашкевича, В.Э. Керимова, И.В. Кальницкой, А.Н. Крылова, О.А.
Мироновой, Л.В. Поповой, Я.В. Соколова, В.П. Суйца, Л.А. Бернстайна, К. Друри, и др.
В настоящее время в научной литературе ведется активная дискуссия: управленческий учет - это
часть бухгалтерского или самостоятельное направление науки или управленческий учет первичен, а бухгалтерский (финансовый) учет, как самостоятельное направление науки и практической деятельности
возник, когда появилась необходимость публичного предоставления информации различным пользова-
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телям о хозяйственной деятельности организаций. С нашей точки зрения в данном случае особое значение приобретает категория "учет".
Таблица 1 - Авторские подходы к этапам становления и развитию управленческого учета
Автор
С.В. Булгакова

Р. Обер

И. Джиннаи

В.П. Суйц

Т.Джонсон,
Р. Каплан

А.Н. Крылова

Этапы становления и развития управленческого учета
1. Формирование предпосылок возникновения управленческого учета: первобытнообщинный мир; древний мир; античность; средневековье; новое время; промышленный период (с 9 тыс. лет до н.э. до1920 года).
2. Становление и развитие управленческого учета и его методологии: современный
этап экономического развития (с1920 г. По настоящее время).
1. Информативный (до 1673г.).
2. Юридический (с 1673-1973гг.).
3. Экономический (управленческий).
1. Трансформация права единой (государственной) собственности в право частной
собственности.
2. Отделение управленческой функции от права собственника.
3. Отделение бухгалтерской функции от управленческой
1. Определение затрат и финансовый контроль посредством бюджетирования и методов калькуляции себестоимости (до 1950г.).
2. Предоставление информации в целях управленческого планирования и контроля (с
1965 г.).
3. Сокращение потерь ресурсов, задействованных в бизнес-процессах (с 1985г.).
4. Управление созданием дополнительной стоимости посредством эффективного использования ресурсов (с 1995г.).
1. Составление перспективных прогнозных расчетов, исчисление себестоимости услуг, товаров, их транспортировки.
2. Возникновение двух параллельных взаимодополняющих друг друга системы финансового и управленческого учета.
3. Создание системы производственного нормирования
1. НЭП и возврат к промышленному аналитическому учету (1923 г. - конец 20-х годов).
2. Развитие принципов хозрасчета, возникновение нормативного метода учета затрат
и калькулирования себестоимости продукции (1930 г. - конец 50-х годов).
3. Развитие производственного калькуляционного учета (начало 60-х годов - 1979 г.).
4. Развитие внутрифирменного учета, внедрение нормативного метода учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции (1970 г. - середина 80-х годов).
5. Развитие бригадных форм управления производством и бригадного хозрасчета (конец 80-х годов).

Известны различные точки зрения на этапы формирования науки управленческий учет, отдельные из них тезисно нами представлены в таблице 1.
Кроме перечисленных в таблице 1 этапов развития управленческого учета в отечественной и зарубежной литературе имеется и множество других точек зрения авторов на рассматриваемую тему. Следует отметить, что в подавляющем большинстве в работах исследуются вопросы внедрения и развития
управленческого учета в коммерческих структурах: промышленных, торговых и т.п. предприятия. Формирование системы управленческого учета в некоммерческих организациях, а тем более в бюджетных
учреждениях высшего образования Российской Федерации, не разработаны.
В содержание категории бюджетный учет можно включить две составляющие - это бюджетная
система и бухгалтерский учет. При исследовании этапов развития бюджетного управленческого учета
учреждений высшего образования, как нами было обозначено выше, необходимо рассмотрение эволюции каждого из этих направлений.
Этапы развития бюджетной системы РФ с нашей точки зрения можно разделить на три блока: с
XIII-XIX вв.; XX век - советский период; реформы новейшей истории по настоящее время.
Современная бюджетная система РФ, несмотря на радикальное отличие в видах экономических
отношений (по сравнению с административно-плановыми), свои истоки берёт из уклада советского периода. Последний из обозначенных нами блоков - это развитие бюджетной системы в новейшей истории.
В данной области наиболее ёмким является исследование И.А. Соколова.
В настоящее время реформа бюджетной системы, в том числе образования, активно находит
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своё продолжение. Как отмечается в работе И.Н. Глотовой: "…В текущем бюджетном цикле (в соответствии с поставленной в Бюджетном послании задачей) заложена база для апробации и последующего
развития в увязке с формируемыми государственными программами новых форм финансового обеспечения государственных услуг, повышения их доступности и качества, создания условий по оптимизации
бюджетной сети, а также для стимулов, которые должны повысить результативность деятельности государственных учреждений и их работников" [12].
В настоящее время приоритетным направлением является повышение эффективности использования государственных инвестиций в сферу образования посредством более широкого применения механизма государственно-частного партнёрства, а также повышение доступности и качества предоставления
гражданам государственных услуг посредством внедрения новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг. Успешное осуществление поставленных задач в учреждениях высшего
образования станет возможным при внедрении методов управленческого учета.
Истории становления и развития бухгалтерского учёта посвящены многие труды отечественных
учёных, среди которых можно отметить следующих: М.В. Мельник, Я.В. Соколова, Л.Т. Гиляровской,
Н.Г. Сапожниковой, Н.П. Любушина, В.В. Ковалева, С.М. Бычковой, В.И. Ткача, О. Аскери, Б. Грэхема,
Экклз Роберта Дж., Герц Роберта Х., Мэри Кигана Э., Филипса Дейвида М.Х., Вилкаса Э.И., Е.З. Майманаса и многих других.
Из исторических личностей, оказавших особое влияние на формирование российской бухгалтерской мысли, можно отметить следующих: К.И. Арнольд ("отец" русской двойной бухгалтерии), П.И.
Рейнбот (оказал огромное воздействие на российскую учётную практику), Э.Э. Фельдгоузен (основоположник стандарт-кост и нормативного метода калькуляции), Ж.Б. Дюмарше (автор позитивной теории
счетоводства), Дж. Чербони (логисмография).
В то же время нельзя забывать о вкладе наших великих отечественных учёных - Фёдора Бенедиктовича Езерского, Александра Александровича Блатова, Ивана Романовича Николаева, Александра
Михайловича Галагана, Александра Павловича Рудановского, Ярослава Вячеславовича Соколова и многих других выдающихся личностей - в становлении современного учёта.
Таблица 2 - Этапы развития бухгалтерского учета и бюджетной системы России в 20 веке
Бухгалтерский учет
1917-1921 гг. Введение Галаганом денежного
измерителя и оценку по рыночной стоимости
(при отсутствии рынка) всех видов имущества;
разработка основных положений по учёту имущества, послуживших основой для перехода от
сметного учёта к двойному
1921-1929 гг. Издание положения о счетоводстве,
в котором раскрывалась необходимость ведения
бух.учёта по двойной системе; разработка
Р.Я.Вецманом, Г.А. Бахчисарайцевым, Н.А. Блатовым своих трудов, основы которых до сих пор
применяются при изучении бухгалтерских дисциплин.
1929-1953 гг. Проведение балансовой реформы,
направленной на очищение баланса от ряда регулирующих статей; разработка новой структуры
заключительного баланса, которая явилась основой нынешнего баланса; разработка Положение о
бухгалтерских отчетах и балансах от 1936 года,
регламентировавшее Порядок составления, представления и утверждения бухгалтерских отчетов.
1953-1990 гг. Формирование централизованных и
децентрализованных структур; разработка указаний "Об объёмах и формах периодической
бух.отчётности предприятий…", которые упорядочивали структуру и периодичность представления отчётности, регламентировали её содержание; механизация учёта

Бюджетная система
1917 - 1921 гг. Конституция РСФСР (1918г.).
Государственные предприятия переведены на
сметное содержание за счет бюджета. Слияние
общегосударственных и местных бюджетов.

1922-1930 гг. Образование СССР. Создание новой бюджетной системы государства. Принятие
конституции СССР (1924г.). Создание союзного
бюджета, государственного бюджета союзнызных республик, автономных республик, местных
бюджетов.
1930-1940 гг. Налоговая, кредитная реформы;
перестройка управления промышленностью.
Максимизация прибыли в бюджете.
1941-1945гг. ВОВ
1946-1960 гг. Сохранение роли государственного бюджета в аккумуляции и распределение финансовых ресурсов сохраняется.
1960-1990 гг. Проведение хозяйственной реформы. Введение новых принципов планирования и
экономического стимулирования производства
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Этапы становления бухгалтерского учёта принято делить на две вехи - долитературный (до появления первых книг) и литературный (после выхода работ по учётным наукам). Как известно, границей
между указанными периодами является работа Л. Пачоли "Сумма арифметики и геометрии, учение о
пропорциях, отношениях". Один из известных настоящему поколению исторических разделов этой работы - трактат "О счетах и записях".
Путь формирования двойной бухгалтерии в долитературный период можно распределить в хронологическом порядке.
В настоящее время бухгалтерский учёт, как и любая фундаментальная наука, постоянно находился в состоянии трансформации, на протяжении веков он развивался, усложнялся, совершенствовался.
Если сравнивать историю бухгалтерского учета и бюджетной системы России, можно заметить,
что формирование бюджетной системы в России происходило намного позже, чем формирование бухгалтерского учета. Например, первый в России бюджет - смета государственных доходов и расходов был составлен в 1645 г., а фрагменты учётных книг дотируются 1296 г. В то же время развитие данных
направлений тесно связаны и привели к созданию отдельного направления - бюджетного учета.
Если обратится к периоду России с 1917 по 1986 годы, то можно предположить, что бухгалтерский и бюджетный учет практически являются синонимами. Что объясняется административно-плановой
системой хозяйствования. На основе исследований О.Ф. Сверчковой, которой предложены периоды развития бухгалтерского учета в России и работы Т.В. Пироговой, в которой предложены этапы развития
бюджетной системы, составим таблицу 2.
Вопросы истории бюджетного учета в специализированной научной и учебно-методической литературе освещены крайне ограничено.Их рассмотрению были посвящены отдельные публикации и разделы работ таких ученых и практиков, как: А.Н. Белов, Е. П. Дедков, В.Р. Захарьин, Г.Ю. Касьянова,
Н.П. и И.Н. Кондраковы, О. В. Макарова, И.Н. Токарев, А.Н. Паклар.
Как мы видим из таблицы 3 взгляды авторов на этапы формирования и развития бюджетного
учета в России различаются, но следует отметить, что в любых научных исследованиях редко можно
проследить единство в подходах к проблемам периодизации истории в целом. Разными авторами выбраны различные периоды истории. С нашей точки зрения наиболее подробное исследование развития
бюджетного учета было проведено в трудах И.Н. Токарева.
Перейдем к исследованию вопросов развития высшего образования в России.
Система российского образования в целом и высшего образования в частности также прошла
свои этапы развития. В отличие от ранее рассмотренных систем (управленческого и бюджетного учета)
исследования в данной сфере не являются чем-то принципиально новым ни для мирового сообщества, ни
для отечественных ученых. Конкретно по теме высшего образования можно выделить работы следующих авторов: В. Сенашенко, М. Ларионова, Н. Колычев, Н. Чернявская, В. Байнев, С. Булярский, Э. Шеридан, К. Колин, Репьев, В. Федотова, А. Флиер, В. Болотов, В. Демкин, В. Соловов и др.
Образование в России имеет многовековую историю, которая началась с первых школ в Киевской Руси. Переустройства, проведённые в 18 и 19 веках, позволили в 20 веке получить сложившуюся
систему русского классического образования, наследием которой мы являемся до настоящих дней. На
основе трудов отечественных учёных, которые посвящены истории образования в России, нами выделены основные этапы его развития
Развитие и функционирование сферы образования в 90-е годы до настоящего времени, с нашей
точки зрения, заслуживает отдельного внимания. Острота проблем, с которыми столкнулись участники
высшего образования, вызвана тем, что переход к рыночной экономике создал принципиально новые
рамки их функционирования. К данным условиям можно относить и недостаточность бюджетного финансирования, и низкие заработные платы, и возрастающие требования к учреждениям высшего образования.
В работе С.Н. Меликсетян справедливо отмечено: "В ходе реформирования высшего образования и реализации последнего этапа бюджетной реформы возникла противоречивая ситуация, когда социальный эффект от образовательной деятельности и экономическая эффективность рыночных преобразований становятся для высших учебных заведений одинаково значимы и необходимы" [13].
По данным государственной статистики, число учреждений высшего образования на начало
2012/2013 учебного года в сравнении со значением на начало 2011/2012 учебного года уменьшилось на
34 вуза, что составило -3,1 %; при этом численность студентов снизилась на 416 тыс. чел. и составило 6,4 %. Соответственно численность выпускников на окончание 2011/2012 учебного года снизилась на 44
тыс. чел. в сравнении с данными на окончание 2010/2011 учебного года, что составило - 3 %.
Многие учреждения не выдерживали конкуренции на рынке образовательных услуг по различным причинам: демографический кризис; политика Правительства РФ, направленная на сокращение
данных учреждений и многие другие. Несмотря на все вышеперечисленные проблемы, драматичность и
неоднозначность современного этапа развития высшего образования в России, неоспоримым является
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следующее: преодоление кризисных ситуаций, возрождение и процветание России зависит от политики
учреждений в области решения управленческих проблем.
Таблица 3 - Авторские подходы к становлению и развитию бюджетного учета в России
Автор
1
Е.П. Дедков

Этапы становления и развития управленческого учета
2
1. Установление единой методологии во всех бюджетных учреждениях (1917-1932
гг.).
2. Переход от сметного метода учета к бюджетному (1932-1936 гг.)
3. Переход к единым правилам бухгалтерского учета во всей системе бюджетных
учреждений (1938 - 1954 гг.).
4. Введение единых правил составления балансов и других форм отчетности бюджетных учреждений, переход к централизованных бухгалтерий (1954-1962 гг.).
А.Н. Белов
1. Этап общих и городских смет (1645-1802 гг.).
2. Этап образования Министерства финансов и начала формирования общего руководства бюджетным учетом (1802-1811 гг.).
3. Начало постатейного планирования и учета доходов и расходов (1811-1906 гг.).
3. Реформирование руководства бухгалтерским учетом в бюджетных учреждениях
(1906-1917 гг.).
4. Становление бюджетного бухгалтерского учета (1917-1938 гг.).
5. Совершенствование системы регистрации хозяйственных операций (1938-1955
гг.).
6. Этап унификации бюджетного бухгалтерского учета (1955-1987 гг.).
О. В. Макарова 1. Правление Александра II: проведение финансовых экспериментов (понижение
процента по вкладам в казенные кредитные учреждения, повлекшее за собой кризис
и ликвидацию этих учреждений, попытка открытия размена бумажных денег и др.).
2. Вклад Татаринова: составлены кассовые правила; впервые введены правила материального счетоводства в интендантских складах; Принцип единства кассы закрепил возросшую роль налогов в формировании бюджета и регулирующую функцию
бюджетно-налоговой политики в экономике.
3. Появление Госдумы: установление бюджетных Правил о порядке рассмотрения
государственной росписи доходов и расходов.
4. Советский бюджет: 1917-1938 годы - бюджетный учет ведется в соответствии с
тремя планами счетов. 1939-1955 годы - внедряется двойная система учета. 19551987 годы - утверждается "Положение о бухгалтерской отчетности и балансах в учреждениях и организациях, которые находятся на Государственном бюджете СССР".
1988-1999 годы - развитие бюджетного учета (централизацией и децентрализацией
учета; широкое использование современных вычислительных машин (ЭВМ) для
обработки учетной и экономической информации; перевод бюджетных учреждений
на двойную систему учета; интеграция учета, финансовой и планово-экономической
работы в централизованных бухгалтериях и .др.).
И.Н. Токарев 1. В 1917-1938 гг. создается единая система бюджетного учета в СССР.
2. В 20-30-е гг. 20 века происходит упорядочивание, как бюджетных процедур, так и
учета исполнения бюджета.
3. В 1936-1938 гг. впервые в истории советского бюджетного учета вводится раздельный учет операций по исполнению сметы по бюджетным и внебюджетным
средствам, учреждения стали формировать два бухгалтерских баланса.
4. В период с конца 1938-го по 1955 г. завершается создание единой системы бухгалтерского учета исполнения бюджета в финансовых органах.
5. В 1956-1990 гг. меняются правила учета финансирования по республиканским
бюджетам автономных республик и местным бюджетам, учета взаимных расчетов
между бюджетами, учета целевого бюджетного резерва, совершенствуются учетные
регистры и первичные учетные документы, техника ведения учета.
6. Бюджетный учет в России в постсоветский период
Необходимым условием для формирования инновационной экономики является модернизация
системы высшего образования, как основы экономического роста и социального развития институтов
страны. Данная позиция заложена в Концепции долгосрочного социального развития РФ на период до
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2020 г. Однако в настоящее время складывается противоречивая ситуация: "…в образовании ослаб важнейший для развитого государства принцип целеполагания функциональной деятельности образовательных учреждений, заключающийся в росте расходов на человеческий капитал". Возможно, что в крайне
жестких условиях функционирования для достижения поставленной цели необходима модернизация методов управления бюджетными учреждениями высшего образования.
Предпосылкой решения указанных проблем является развитие бюджетного управленческого
учета.
На основе проведенных исследований построим таблицу 4, в которой сделаем попытку объединения этапов развития всех пяти рассматриваемых нами систем (управленческого учета, бюджетного
учета, бухгалтерского учета, образования и бюджетной системы России).
Таблица 4 - Этапы формирования бюджетного управленческого учета в учреждениях высшего
образования

Бюджетный учет

Создание предпосылок
формирования бюджетного учета: развитие
бюджетной системы
России
(17, 18 века)

Формирование нормативной базы, государственных структур, применение отдельных
приемов бюджетного
учета (19 век)
Становление единой методологии бюджетного
учета (1900 -1938гг.)
Развитие методологии
бюджетного учета
(1938-1958гг.)

Управленческий
учет

Образование в
России

Грамотность
и просвещение
в древней Руси
(9-17 века).
Формирование предпосылок возникновения управленческого
учета (с первобытнообщинного мира по
1920 г.).

Разработка специфических приемов, методов управленческого учета, формирование его целей (19201950 гг.).

Этап унификации бюджетного бухгалтерского
учета (1958-1990гг.)

Развитие традиционных систем управленческого учета (19501990 гг.).

Реформирование системы бюджетного учета
(1990 г. - по настоящее
время).

Развитие инновационных систем управленческого учета (1990 г.
- по настоящее время).

Образование
в России в эпоху
Просвещения
(18 век).

Бюджетный управленческий учет в учреждения
высшего образования

Формирование предпосылок возникновения бюджетного управленческого
учета в учреждениях образования.

Становление
системы высшего,
среднего
и начального
образования (19
век).

Развитие классического высшего образования .

Реформирование
системы высшего
образования (1990
г. - по настоящее
время).

Формирование предпосылок возникновения бюджетного управленческого
учета в учреждениях высшего образования.

Становление эффективной
системы бюджетного
управленческого учета в
учреждениях высшего образования Российской Федерации.
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Таким образом, на основе проведенного нами исследования мы утверждаем, что бюджетный
управленческий учет учреждений высшего образования является довольно молодым направлением и
находится во временных рамках с 1990 по настоящее время. Данное направление требует развития и
уточнения отдельных теоретических и методических положений.
Результаты исследования подтверждают необходимость использования управленческого учета в
учреждениях высшего образования Российской Федерации. Создание и развитие инновационных систем
управленческого учета позволит своевременно и в короткие сроки передать нужную информацию менеджерам и руководителю организации для принятия правильного управленческого решения.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
ECOLOGICAL ACCOUNTING AS AN IMPORTANT INSTRUMENT FOR INFORMATION
SUPPORT OF COMPANY MANAGEMENT
В статье рассмотрены подходы к содержанию сущности понятия "бухгалтерский экологический учет", состав его объектов и основные принципы.
The paper investigates the approaches to the content of essence of concept "accounting environmental
accounting", objects of environmental accounting and its principles.
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Бухгалтерский учет как совокупность специфических способов отражения, обобщения и представления информации о деятельности хозяйствующего субъекта, обладает рядом важных характеристик, определяющих его значимость, место и роль в системе управления организацией. В рамках бухгалтерского учета находят отражение самые разнообразные аспекты деятельности предприятия, путем регистрации многообразных фактов хозяйственной жизни и их влияния на имущество организации ее обязательства, а также финансовые результаты деятельности. При этом главным критерием возможности отражения информации в учете является возможность оценить конкретные объекты и выразить их в стоимостном измерении с высокой степенью надежности.
Следует отметить, что в настоящее время информация об экологической деятельности организации, которая является частью ее хозяйственной деятельности, находит свое отражение в системе бухгалтерского учета в виде отражения соответствующих активов, отдельных фактов хозяйственной жизни,
связанных с природоохранной деятельностью, возникающих обязательств. Однако такое отражение не
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носит системного характера, информация отражается разобщенно, что не позволяет использовать ее для
управления процессами взаимодействия хозяйствующего субъекта и окружающей среды, сформировать
целостную картину о полноте и эффективности деятельности организации в области природопользования [7].
В отличие от понятия бухгалтерского учета, формулировка которого закреплена в Федеральном
законе "О бухгалтерском учете", официальная трактовка понятия бухгалтерского экологического учета
отсутствует. В работах исследователей, посвященных раскрытию его сущности, нет единообразия в определении данного вида учета. Как правило, понятие бухгалтерского экологического учета опирается на
понятие сущности бухгалтерского учета в целом, что вполне обоснованно, так как экологический учет
является его подсистемой, и использует все основные приемы и методы, а также базируется на основополагающих принципах, требованиях бухгалтерского учета, таких как полнота, непрерывность, денежное измерение, документирование и т.д. Так, например, Саенко К.С. указывает что бухгалтерский экологический учет представляет собой целенаправленную упорядоченную систему сбора, регистрации и
обобщения информации в натуральном и денежном выражении об экологической деятельности путем
сплошного, непрерывного и документального учета экологических процессов [6].
В то же время, как правило, исследователи указывают предмет и объекты данного вида учета, а
также его цель. Так, например, Шавкунова Н.А. определяет бухгалтерский экологический учет как интегрированную систему сбора и идентификации, регистрации и обобщения данных экологического характера с целью определения экологической эффективности и состоятельности деятельности хозяйствующего субъекта [7].
Ильичева Е.В., рассматривая экологический учет как самостоятельное направление бухгалтерского учета, в свои трудах определяет его цель как координацию экологической и экономической составляющей бизнеса, обозначение возможных экологических рисков и затруднений, определение путей
их преодоления [2].
Отметим, что Федеральный закон "О бухгалтерском учете" трактует бухгалтерский учет как деятельность по формированию документированной систематизированной информации об объектах, указанных в законе, и составлению на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом установленных требований. Таким образом, бухгалтерские записи, отражающие отдельные факты хозяйственной
жизни, классификация объектов учета и их оценка осуществляются с цель формирования информации в
бухгалтерской (финансовой) отчетности для заинтересованных пользователей.
Следует отметить, что в рамках бухгалтерского учета отражаются лишь те аспекты экологической деятельности хозяйствующего субъекта, которые влияют на экономические решения, затрагивают
вопросы финансового управления и могу быть отражены в рамках финансовой отчетности, подготавливаемой организацией с учетом традиционных требований и принципов бухгалтерского учета, на что указывает, в частности Петрова Е.Е. [5]. В связи с этим, в рамках данного вида учета отражается информация о возникающих в связи с природоохранной деятельностью затратах, обязательствах, использовании
ресурсов.
В настоящее время не в достаточной степени сформирована нормативная база по учету экологических аспектов. Так, стоит отметить, что непосредственно касается вопросов природопользования только одно из двадцати четырех Положений по бухгалтерскому учету, а именно ПБУ 24 "Учет затрат на освоение природных ресурсов".
В системе экологического учета должна найти отражение информация об использовании организацией природных ресурсов и обусловленных этим процессом обязательствам перед бюджетом по соответствующим платежам, о стоимостной оценке наносимого природной среде ущерба и возникающих в
связи с этим штрафных санкциях, а также о затратах, возникающих в процессе осуществления природоохранных мероприятий.
Письмом Минфина России № ПЗ-7/2011 "О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в
бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации" в составе объектов,
связанных с экологической деятельностью и раскрытие сведений в отчетности о которых является необходимым, названы капитальные вложения, текущие расходы, оценочные обязательства, финансирование
экологической деятельности, прочая существенная информация об экологической деятельности организации. Коме того, в финансовой отчетности также рекомендуется раскрывать сведения об основных проводимых и планируемых организацией мероприятиях, характеристику их финансовых последствий для
будущих периодов, данные внутренней экологической отчетности.
Результаты изучения работ, посвященных рассмотрению вопросов экологического учета показали, что большинство авторов выделяют две важные составляющие данного вида учета - учет экологических затрат и учет обязательств. Каждый из этих двух аспектов оказывает существенное влияние на результативность финансовой деятельности организации, а также уровень ее финансового состояния и требуют тщательного рассмотрения.
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Рассматривая затраты, относящиеся к осуществлению организацией экологической деятельности, следует отметить, что с точки зрения бухгалтерского учета важным является их подразделение на
текущие и капитальные, в зависимости от длительности периода поступления доходов, обусловленных
осуществлением соответствующего вида затрат.
К капитальным вложениям, связанным с экологической деятельностью организации, в частности, относятся затраты на строительство сооружений по охране атмосферного воздуха от загрязнения
веществами и предотвращению изменения климата; водоохранные и другие сооружения по сбору и очистке сточных вод; строительство установок по обезвреживанию, компостированию, переработке отходов
производства и потребления; строительство противоэрозионных гидротехнических, противоселевых,
противооползневых, противолавинных, противообвальных, включая береговые, сооружений, на террасирование крутых склонов, на рекультивацию земель, на оборудование по контролю за загрязнением почвы
и подземных вод, на другие мероприятия по защите и реабилитации земель, поверхностных и подземных
вод; возведение объектов, направленных на защиту окружающей среды от шумового, вибрационного и
других видов физического; проектно-изыскательские и опытно-конструкторские работы по созданию
природоохранного оборудования, установок, сооружений, предприятий и объектов, прогрессивной природоохранной технологии, средств защиты природных объектов от негативных антропогенных воздействий на окружающую среду.
Учет капитальных затрат организации в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом
Минфина России от 31.10.2000 № 94н осуществляется на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы".
Для получения систематизированной информации именно о капитальных вложениях экологического
характера следует предусмотреть открытие соответствующих субсчетов для их отражения. Структура
аналитических счетов организации является составляющей ее учетной политики и должна обеспечивать
формирование информации, необходимой в целях управления экологической деятельностью с требуемым уровнем детализации.
Таблица 1 - Схема аккумулирования формирования и использования резерва экологических
инвестиций в разрезе счетов синтетического учета

Содержание хозяйственных операций

Рекомендуемая
корреспонденция счетов
Дебет
Кредит

Раздел: Учет собственных средств предприятия
1. Отражение источника создания резерва экологических инвестиций на предприятии:
- текущих затрат предприятия;
20, 23, 25 в разрезе суб- 85/1 "Объявленный касчетов
питал",
85/2 "Подписной капитал",
85/3 "Оплаченный капитал"
- нераспределенной прибыли предприятия
84
"Нераспределен-ная
прибыль
(непокрытый
85/1, 85/2, 85/3
убыток)"
Раздел: Учет инвестиционных средств, полученных от внешних источников
1. Отражение задолженности по средствам, по- Дебет 76, субсчет "Расчелученным в рамках бюджетного финансирования ты по целевому финансированию"
2. Отражение задолженности по средствам, по66, 67 в разрезе субсчетов
лученным от кредитных организаций

85/1, 85/2, 85/3
85/1, 85/2, 85/3

Раздел: Отражение факта использования резерва экологических инвестиций
Отражение затрат на возведение природоохранных объектов, осуществляемых за счет резерва экологических инвестиций:
- вспомогательными производствами
85/1, 85/2, 85/3
10, 69, 70, 76
- сторонними организациями
85/1, 85/2, 85/3
60, 76

№4(23) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 181 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Порядок отражения данных затрат осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы" ПБУ 17/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н.
Инвестиционные природоохранные затраты у добывающих и перерабатывающих предприятий
могут занимать ведущее место как сумме общих затрат, так и в отдельных калькуляционных статьях
группы природоохранных затрат. Для нахождения внутренних резервов по их снижению целесообразно
создание механизмов резервирования средств путем привлечения постоянного и достаточного источника
финансирования, направляемого на планирование, внедрение и контроль осуществления природоохранных мероприятий.
В пользу подобного резервирования говорит и международная практика. Его необходимость
признана экспертами стран Европейского Союза и участниц ООН в исследованиях, в части обзора национальных стандартов законов и правил, регламентирующих экологический учет (Конференция ООН
по торговле и развитию) [4].
К текущим расходам, связанным с экологической деятельностью организации, относятся такие
расходы, как расходы на содержание и эксплуатацию объектов основных средств, связанных с экологической деятельностью, и их ремонт; сырье, материалы, топливо и электроэнергию, используемые при
эксплуатации объектов, связанных с экологической деятельностью; содержание персонала, обслуживающего объекты, связанные с экологической деятельностью; рентные (лизинговые) платежи, платежи
по страхованию, касающиеся сооружений и оборудования, связанных с экологической деятельностью;
сбор, хранение (захоронение) и переработку (обезвреживание), уничтожение, размещение отходов производства и потребления собственными силами; прочие текущие мероприятия по снижению вредного
воздействия на окружающую среду и предотвращению изменения климата.
Перечисленные расходы, осуществление которых связано с содержанием и эксплуатацией объектов экологического характера, подлежат отражению на соответствующих счетах по учету расходов по
обычным видам деятельности в разрезе соответствующих статей (расходы на оплату труда, отчисления
на социальное страхование, амортизация основных средств и др.). В случае, если величина таких расходов является существенной, целесообразно выделить отдельную статью "Экологические мероприятия"
либо непосредственно в отчете о финансовых результатах, либо раскрывать данную информацию в пояснениях к статьям отчета о финансовых результатах.
Формирование системы учета текущих затрат во многом зависит от их величины и существенности в общей структуре затрат организации.
При незначительном объеме экологических текущих затрат их отражение может осуществляться
на специально открываемых субсчетах к счетам по учету текущих затрат организации (20, 25, 26).
Таблица 2 - Схема аккумулирования текущих природоохранных затрат в разрезе счетов
синтетического учета

Содержание хозяйственных операций

Рекомендуемая
корреспонденция счетов
Дебет
Кредит

Начислена оплата услуг сторонних организаций, по текущему ремонту основных средств природоохранного назначения
32 в разрезе субсчетов
60
 Начислена оплата за выполненные работы
23
32 в разрезе субсчетов
 Отнесены расходы по ремонту на вспомогательном производстве
на погашение задолженности перед бюджетом по экологическим платежам
Начислены экологические платежи
32 в разрезе субсчетов
68
Акцептован счет на приобретенные товарно10
32 в разрезе субсчетов
материальные ценности (ТМЦ), необходимые для обслуживания систем охраны окружающей среды

Списаны ТМЦ в различные центры ответственности

20, 23, 25, 26

32 в разрезе субсчетов

Однако предприятиям со значительной величиной затрат данного вида целесообразно отражать
их на отдельных синтетических счетах, включенных в рабочий план счетов хозяйствующего субъекта, с
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детализацией по элементам затрат и статьям. Это позволит акцентировать внимание на природоохранных затратах в составе общих и повысить эффективность внутреннего контроля и анализа за ними.
В проанализированной нами экономической литературе [1, 6] для решения данной проблемы
предлагается аккумулировать текущие экологические затраты на счете 32 "Экологические затраты" (или
35) с группировкой по центам финансовой ответственности и местам возникновения экологических затрат. Для обособления природоохранных затрат, в целях повышения результативности учета и контроля
текущих природоохранных затрат на предприятиях с большой удельной долей этих затрат, необходимо
организовать ведение субсчетов к этим счетам с разделением группы затрат, связанных и с правом использования, и с правом воздействия на отдельные виды природных ресурсов; реализацией программ и
отдельных мероприятий по охране окружающей среды.
Порядок аналитического учета экологических затрат должен отражать структуру организации,
состав самих затрат, их группировку по видам и месту возникновения, обеспечить управление информацией, необходимой для тщательного анализа данных затрат, а также их влияния на финансовые результаты деятельности организации, оценки их эффективности.
Представление объективной систематизированной информации рамках бухгалтерской экологической отчетности без расширения ее объема будет способствовать улучшению качества, достоверности
и оперативности эколого-экономической внутрипроизводственной информации и на этой основе упорядочению экологического и экономического контроля, повышению уровня объективности принятых
управленческих решений.
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ОПЦИОННЫХ САНКЦИЯХ, ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ
THE INVESTMENT OF THE NATIONAL ECONOMY INTO OPTIONAL SANCTIONS, THEIR
IMPACT ON THE ECONOMIC ASPECTS OF THE REGIONS
В статье рассматривается развитие национальной экономики в условиях санкций, политика
экономического позиционирования страны с учетом развития регионов, формирование инвестиционного
сотрудничества, для устранения препятствий экономического роста.
The article discusses the development of the national economy in terms of sanctions, the policy of economic positioning of the country taking into account the development of regions, development of investment cooperation, to remove obstacles to economic growth.
Ключевые слова: инвестиционное сотрудничество; модернизация; национальная валюта; регион; санкции; экономика.
Keywords: investment cooperation; modernization; national currency; region; sanctions; economics.
В настоящее время, отношения России и Запада вступили в новую и далеко не оптимистичную
фазу. Определяющей и последовательной чертой этой новой фазы являются экономические санкции
США и Европы, хотя реальная и потенциальная реакция России тоже приобретает все большее значение.
Период с начала 2014 года оказался действительно трудным для России. Снижение цены на
нефть, ситуация на Украине, санкции, введенные как против, так и самой Россией, продолжили оказывать значительное давление на экономику, которая уже находилась на стадии циклического спада.
В долгосрочной перспективе, снижающаяся цена на нефть окажет давление на рубль и счет текущих операций.
Около 49,2 % объема всех инвестиций были осуществлены в секторе ИКТ (рис. 1)
Ликвидность становится ограниченной и более дорогой. На фоне санкций, доступ к внешним
долговым рынкам был значительно ограничен.

Рисунок 1 - Распределение объемов инвестиций по отраслевым секторам
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Слабый рубль и запрет на импорт продовольствия привели к скачку инфляции. В сентябре 2014
года инфляция выросла до 8,0% в годовом сопоставлении по сравнению с 7,6% в прошлом месяце. Рост
цен на продовольствие в связи с запретом на импорт некоторых видов продукции - основная причина
роста инфляции. По данным Росстата, инфляция в России за период со 2 по 8 декабря 2014 года составила 0,3%, с начала декабря - 0,4%, с начала года - 8,9% . Розничные продажи продолжат подвергаться давлению, что наблюдалось с начала года [6] .
Слабый рубль вместе с растущей инфляцией и падением заработной платы снижают потребительскую активность.
Снижающаяся цена на нефть - проблема для экономики. На данный момент снижение нефтегазового дефицита бюджета остается на повышенном уровне, сохраняется и уязвимость экономики России
от колебаний цен на сырьевые товары. Не так давно снижение цен на нефть показало, насколько сильно
бюджет России зависит от данных колебаний.
Таблица 1 - Распределение объемов инвестиций по отраслям [6]

Сектор
ИКТ
Биотехнологии/
Медицина

Промышленные
технологии

Другое

Отрасль
Компьютеры
Телекоммуникации
Биотехнологии
Медицина
Промышленное
оборудование
Строительство
Транспорт
Химические материалы
Экология
Электроника
Энергетика
Легкая промышленность
Потребительский рынок
Сельское хозяйство
Финансовые услуги
Другое
Итого

2013 г.
Объем
Кол-во
млн. долл.
12
58
134
1728
8
21

2014 г.
Объем
Кол-во
млн. долл.
9
10
120
299
0
0

10

78

8

11

13

62

5

3

3
1
7
0
11
5
0
11
3
6
11
227

48
3
6
0
12
83
0
12
170
461
184
2956

2
1
2
0
3
4
0
3
0
1
5
164

2
150
31
0
3
2
0
3
0
1
32
628

Помимо цены на нефть, у России имеется ряд других сдерживающих факторов роста. По мере
того, как Федеральная Резервная Система США завершает свою программу выкупа облигаций, существует два возможных риска для России. Первый риск - вероятность меньшего объема доступной ликвидности для развивающихся рынков (хотя вряд ли Россия была основным получателем доступной ликвидности, в любом случае, объемы иностранных инвестиций в России уже низки). Второй - рост ставок капитализации по мере увеличения доходности государственных облигаций США.
Инвестиционный климат и восприятие риска в России ухудшились. Действующее дело против
основателя компании "Система" по поводу приобретения "Башнефть" было воспринято многими инвесторами как еще одно свидетельство роста вовлеченности государства в частном секторе экономики. Более того, подтверждение растущего государственного контроля, в долгосрочной перспективе, может
стать более значительным препятствием роста экономики, чем санкции.
Российское правительство уже искало дополнительные источники для увеличения доходов
бюджета, включая более высокую налоговую нагрузку на переработку нефти, владельцев недвижимости
и повышение налогооблагаемой базы (заработной платы) для выплат по социальному страхованию.
В настоящий момент ключевой причиной, препятствующей расширению инвестиций в модернизацию, остаётся скорее отсутствие нормально работающих институтов власти, что негативно влияет на
общий инвестиционный климат в России и мешает бизнесу расширять капитальные затраты и повышать
эффективность и производительность. Такой же проблемой можно считать и низкие стандарты трудовых
отношений, широкий теневой рынок труда, что позволяет работодателям за счёт эксплуатации трудовых
ресурсов (в том числе иностранных) снижать издержки, не прибегая к оптимизации. Так, по некоторым
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оценкам, через 5-10 лет проблема дефицита профессиональных кадров, которая и сейчас стоит достаточно остро, фактически приобретёт системный характер. Политика ЦБ России в отношении банков и денежно-кредитная политика не способствуют развитию рынка заёмного финансирования. Более того,
стоимость кредитов для российских игроков выросла ещё больше.
Как торгово-экономическое, так и инвестиционное сотрудничество между Россией и Германией
традиционно относится к ключевым и определяющим областям двусторонних отношений. По состоянию, наконец 2013 года, по общему объему иностранных инвестиций в Россию ФРГ занимала седьмое
место после таких стран как Швейцария, Кипр, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция,
однако по объему ПИИ стояла на втором месте после Кипра (в 2013 г. в Россию пришло 9,1 млрд. долл.
немецких инвестиций). Основные санкции Германии по отношению к России были применены в сфере
военного сотрудничества. Так, 19 марта 2014 года немецкий оборонный концерн "Rheinmetall" приостановил выполнение военного контракта с Россией стоимостью 120 млн. евро. Проект по строительству
подготовительного военного центра стартовал в 2011 году и по плану должен быть реализован в 2014
году. Однако, ввиду событий в Крыму, правительство Германии посчитало дальнейшую работу над данным проектом "нецелесообразной". Это решение нанесло сильный ущерб концерну "Rheinmetall" и ОПК
Германии в целом. Кроме того, ФРГ прекратила экспорт оборонной, а также военной продукции в Россию.
Европейские санкции против России помимо ОПК затронули и другие секторы немецкой экономики. Это касается товаров двойного назначения, банковского и финансового секторов, а также поставщиков оборудования для нефтегазовой отрасли.
Доля России в германском экспорте, казалось бы, невелика - всего 3,5%. Однако важно понимать
всю сложность и активность российско-германского сотрудничества. В последние годы, после начала
строительства Северного потока (газопровода из РФ в Северную Европу) Германия является важным
распределительным центром российского газа. Компании Германии являются совладельцами проекта, а
кроме того, в экономику РФ привлечено много немецких кредитных ресурсов. Поэтому позиция ключевой экономики Европы по отношению к сотрудничеству с Россией будет неизменной - продолжать при
любых условиях. Этого требует немецкая экономика и крупнейшие бизнес-структуры. Так, значимые
компании Германии, такие как "BASF SE", "Siemens", "Volkswagen", "Adidas" и "Deutsche Bank", открыто
выступают против более широких экономических санкций против России.
Французско-российские экономические отношения традиционно носят взаимовыгодный масштабный характер. Франция также является одним из ключевых европейских инвесторов в экономику
России, находясь на 6-м месте (в 2013 г. в Россию пришло 10,3 млрд. долл. французских инвестиций, по
данным французской стороны 11,5 млрд. евро) среди основных стран-инвесторов, в том числе опережая
Германию и США. В России на сегодня работает около 1200 французских компаний, около 7 тысяч компаний Франции осуществляют внешнеторговые операции с российской стороной [6].
Безусловно, от введения взаимных санкций серьезно страдает сельскохозяйственный сектор
французской экономики. По данным деловой ассоциации "Франко-российский диалог" доля сельскохозяйственной продукции составляет 11 процентов французского экспорта в Россию. Снижение цен на не
экспортированную продукцию ведет к увольнению работников и росту затрат на утилизацию продукции.
Таким образом, российские инвесторы совместных предприятий, в особенности в регионах, в частности
в области молочного скотоводства, производства молочной продукции, несут убытки от введения ответных санкций Россией.
Что касается финансового-банковского сектора, то французским банкам в России приходится
иметь дело с серьезным фактором риска. Общий объем выданных ими кредитов российским клиентам
достигает 36,505 миллиарда евро, 3,92 миллиарда из которых выданы российским банкам и 2,373 миллиарда приходится на государственный сектор. Французские инвестиции в банковском секторе в случае
прекращения финансовых операций между странами и замораживания активов в значительном объеме
"повиснут" в России. К примеру, в 2013 году работа в России принесла Société Générale, которой принадлежит 92,4 % "Росбанка", 165 миллионов евро, что представляет собой 4 % от общего объема прибыли. В
России на Société Générale работают 25186 сотрудников, а во Франции - 58375 человек. Наконец, Société
Générale лидирует в России по синдицированным кредитам. Само собой, прибыль от французских инвестиций в российском банковском секторе в случае заморозки активов и низкой платежеспособности
компаний, пострадавших от санкций, подвержена серьезному риску.
Что же касается российской инвестиционной сферы, то очевидно недополучение средств, прежде всего кредитных, рядом крупнейших компаний, в отношении которых санкции были применены. Так,
в июле США запретили американским компаниям предоставлять средне- и долгосрочные долларовые
кредиты "Роснефти". ЕС дважды ограничивал время погашения кредитов для "Роснефти", "Новатэк",
"Газпром" и др. И теперь всё, на что может рассчитывать российская компания на западном финансовом
рынке - это займы сроком не более месяца.
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Перераспределением операционной прибыли вопрос недоинвестирования можно было бы решить, однако пришлось бы заморозить ряд проектов в Арктике, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, что, в свою очередь, привело бы и к недовыплатам налогов в бюджет [2].
Европейские инвесторы высказывают опасения по поводу "замещения" их инвестиций китайскими. Однако каких-либо специальных нормативно-правовых актов, дающих "зеленый свет" китайским
инвестициям в российские проекты, издано не было. Также российский рынок обладает огромным потенциалом для любых инвесторов - как иностранных, так и российских. Нельзя не учитывать и следующие факты: значительная часть иностранных инвестиций в РФ - это реинвестированные российские капиталы, а также многие крупнейшие инфраструктурные проекты финансируются, в том числе и за счет
средств федерального и региональных бюджетов РФ.
Естественно есть отрицательные моменты в экономике, в частности высокие показатели инфляции, ослабление национальной валюты. Причем последний момент очень важен, так как способствует
снижению нормы прибыли у западных инвесторов
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы по привлечению
инвестиций в условиях западных санкций:
1. Упростить административные барьеры при открытии бизнеса и реализации инвестиционных
проектов [3]. Создание особых экономических зон и территорий опережающего развития действительно
может стать эффективным инструментом привлечения инвестиций в Россию. Безусловно, нужно постоянно проводить мероприятия по повышению общего инвестиционного климата России путём внедрения
мер по снижению административных барьеров ведения бизнеса и повышению эффективности работы
судебно-правовой системы [5]. Однако точечная работа правительства по созданию ОЭЗ и территорий
опережающего развития позволит протестировать и выработать ряд эффективных механизмов повышения инвестиционной привлекательности отдельных регионов страны, которые позднее можно будет использовать в масштабе всей России.
2. Проводить структурные изменения, чтобы сделать Россию максимально комфортной для бизнес-сообщества [1]. Например, ведется активная работа с предпринимательским сообществом, создана
была известная структура - Агентство стратегических инициатив, которое включилось на стыке этой
проблемы к совместной работе и с бизнесом, и с правительственными структурами.
3. Снижение инфляции ЦБ РФ, стимулирование банков посредством уменьшения ставки по кредитам. Средства с западных финансовых рынков в части, не затронутой санкциями, могут привлекать
частные российские банки, а также банки (в том числе подпавшие под санкции) по программам финансирования экспорта западной продукции и оборудования. Для таких займов под гарантии экспортных
кредитных агентств, в санкционных документах сделано исключение.
Для развития данных направлений привлечения долгосрочного капитала очень полезным было
бы стимулирование банков со стороны ЦБ. Например, с помощью льгот по нормативам и капиталу. Такого рода валютные кредиты могли бы привлекать российские компании-экспортеры, которые существенно улучшили свои финансовые показатели после девальвации рубля [4].
Хотелось бы также отметить, что среди факторов, определяющих приток зарубежного капитала
в страну, точнее его снижение, введенные против РФ санкции, играют весьма существенную роль. Восстановление потоков капитала возможно лишь в условиях нормализации экономического сотрудничества с нашими зарубежными партнерами, для чего необходима выработка соответствующих политических
и дипломатических решений. Полученное в результате девальвации рубля курсовое преимущество создает предпосылки для развития обрабатывающих отраслей (в том числе за счет локализации производства) и диверсификации экономики, может способствовать притоку частного капитала в наиболее конкурентные сектора и отрасли. Падение капитализации российских компаний и снижение их долговой нагрузки делает эти активы потенциально привлекательными для инвестиций.
Даже в условиях санкций государство может способствовать оживлению инвестиционного спроса посредством расширения внутреннего рынка кредитования, развития конкурентоспособности, предоставления частным инвесторам необходимых гарантий и защиты прав собственности, снижения коррупции и административных барьеров. Актуальным является и устранение избыточных ограничений для
иностранных инвесторов. При всей важности борьбы с оффшорными юрисдикциями, момент принятия
законодательства о контролируемых иностранных компаниях представляется неудачным, и может быть
имеет смысл отложить его действие хотя бы в отношении компаний реального сектора
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
THE INSTITUTIONAL FORM OF ORGANIZATION OF THE CLUSTERING OF REGIONAL
ECONOMIC SYSTEMS
Кластерный подход предполагает рассмотрение рынка недвижимости в качестве основного
элемента в составе любого кластера на всех этапах его "жизни". При этом на этапе создания кластерной системы развитый рынок недвижимости выступает в качестве необходимого условия становления ее структуры и инфраструктуры.
Cluster approach assumes consideration of the market of real estate as a basic element as a part of any
cluster at all stages of his "life". At the same time at a stage of creation of cluster system the developed market of
real estate acts as a necessary condition of formation of its structure and infrastructure.
Ключевые слова: рынок недвижимости в национальной экономике; инвестиции; девелоперы;
функции рынка недвижимости; структура рынка недвижимости.
Keywords: the market of real estate in national economy; investment; developers; functions of the market of real estate; structure of the market of real estate.
Одним из главных показателей развития в стране нормальных рыночных отношений является
состояние рынка недвижимости в целом и его отдельных секторов. Рынок недвижимости является существенной составляющей в любой национальной экономике, ибо недвижимость - важнейшая часть национального богатства, на долю которой приходится более 50% мирового богатства. Без рынка недвижимости не может быть рынка вообще, так как рынки труда, капитала, товаров и услуг и другие для осуществления уставной деятельности должны иметь необходимые помещения. Важное значение отечественного
рынка недвижимости как сектора экономики подтверждается его высокой долей в валовом национальном продукте, высоким уровнем доходов в бюджет от первичной продажи, сдачи в аренду государственной и муниципальной недвижимости (в том числе земли), высоким уровнем сборов в бюджет от налогов
на недвижимость и сделок с ней [1].
Возросшая инвестиционная привлекательность рынка недвижимости в последние годы связана с
его значительным качественным и количественным ростом. Рынок недвижимости в последние годы приобрел статус одного из важнейших аспектов инвестиционного менеджмента, что объясняет повышенный
интерес исследователей-экономистов и практиков в данному сектору экономики, его постоянному изучению, анализу и информатизации.
Наиболее разумным решением проблемы развития рынка недвижимости является инвестирование в проекты и, в первую очередь, инфраструктурные, дающие мультипликативный эффект для экономики.
Рынок строительства и недвижимости, без сомнения, относится к самым бурно развивающимся
и динамичным сегментам российской экономики. За последние двадцать лет он претерпел глубокую
трансформацию от государственной монополии к принципиально новой структуре, состоящей из реальных рыночных элементов - девелоперов и инвесторов, строителей и риэлторов, специализированных
страховых компаний и ипотечных банков, производителей строительных материалов и оборудования.
Рынок недвижимости - это определенный набор механизмов, посредством которых передаются
права на собственность и связанные с ней интересы, устанавливаются цены и распределяется пространство между различными конкурирующими вариантами землепользования.
Более полным будет определение рынка недвижимости как комплекса отношений, связанных с
созданием новых и эксплуатацией уже существующих объектов недвижимости. Таким образом, основные процессы функционирования рынка недвижимости - это развитие (создание), управление (эксплуа-
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тация) и оборот прав на недвижимость [2].
Национальный рынок недвижимости представляет собой совокупность региональных и локальных (региональных) рынков, существенно отличающихся друг от друга асинхронностью развития, уровнем цен и рисков, эффективностью инвестиций в недвижимость, состоянием законодательства, политической и социальной стабильностью и т.д.
Рынок недвижимости как сектор рыночной экономики имеет большое значение, что подтверждается: [3]
− колоссальной стоимостью национального богатства, материализованного в недвижимости, из которого по крайней мере половина может быть вовлечена в рыночный оборот и приносить ренту - владельцам, доход - предпринимателям, налоговые и другие платежи - в федеральный, региональные
бюджеты, бюджеты муниципальных образований;
− достигнутой уже сегодня высокой долей рынка недвижимости в валовом национальном продукте;
− достигнутым в ряде регионов и городов высоким уровнем доходов бюджета от первичной продажи,
сдачи в аренду государственной и муниципальной недвижимости (в том числе земли);
− высоким уровнем сборов в бюджет от налогов на недвижимость и сделок с ней;
− способностью интегрировать потенциал субъектов различных сфер региональной экономики - бизнеса, государства, науки, кредитно-финансовых структур и т.д.;
− большим количеством рабочих мест, созданных в ходе становления и развития рынка недвижимости;
− высокой степенью задействования (особенно сектора коммерческой недвижимости) в процессах кластеризации региональной системы в качестве одной из ключевых компонент.
На данный момент рынок недвижимости являются связующим звеном между следующими его
субъектами:
− продавцы (арендодатели). В качестве продавца (арендодателя) может выступать любое юридическое
или физическое лицо, имеющее право собственности на объект, в том числе государство в лице своих специализированных органов управления собственностью;
− покупатели (арендаторы). В качестве покупателя (арендатора) может выступать юридическое или
физическое лицо или орган государственного управления, имеющий право на данную операцию по
закону (имеются в виду ограничения на деятельность нерезидентов, иностранных граждан, а также
на коммерческую деятельность государственных органов);
− профессиональные участники рынка недвижимости. Состав профессиональных участников рынка
недвижимости определяется перечнем процессов, протекающих на рынке с участием государства, и
перечнем видов деятельности коммерческих структур.
Рынок недвижимости в национальной экономике выполняет следующие функции: эффективное
решение социально-экономических задач, связанных с созданием и использованием полезных свойств
недвижимости; отчуждение полных или частичных прав собственности на объекты недвижимости от
одного экономического субъекта к другому и защиту его прав; свободное формирование цен на объекты
и услуги; перераспределение инвестиционных потоков между конкурирующими видами объектов недвижимости; перераспределение инвестиционных потоков между конкурирующими способами использования земель; активное участие в процессе формирования инфраструктуры кластерных систем в качестве ключевого элемента, а также структуры кластера в качестве системообразующего компонента.
При описании структуры рынка недвижимости применяют четыре наиболее распространенных
подхода [4]: институциональный, объектный, кластерный, воспроизводственный.
Институциональный подход предполагает описание видов деятельности на рынке недвижимости
с точки зрения правовых норм, правил и стандартов, типичных способов его осуществления и регулирования, т. е. как самостоятельный институт, а также с указанием взаимосвязи между институтами. Выделим основные институты рынка недвижимости: органы власти, осуществляющие регулирование условий
функционирования и развития рынка недвижимости; институт независимой оценки недвижимости; девелопмент; банки и другие институты, использующие в своей деятельности механизм залогового кредитования; институт управляющих недвижимостью; институт риэлторов; государственный и частный нотариат; строительные организации; арендаторы недвижимости; продавцы недвижимости, саморегулируемые и общественно-профессиональные объединения участников рынка недвижимости и т.д. [5].
Объектный подход предполагает классифицировать деятельность на рынке недвижимости с точки зрения объекта гражданских правоотношений (земля, искусственные сооружения, а также соответствующие им права собственности). В рамках данного подхода правомерно будет выделить рынок земли,
рынок искусственных сооружений (жилой, промышленной и коммерческой недвижимости), строительный рынок, рынок таймшеров и т.д.
Кластерный подход предполагает рассмотрение рынка недвижимости в качестве основного элемента в составе любого кластера на всех этапах его "жизни". При этом на этапе создания кластерной сис-
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темы развитый рынок недвижимости выступает в качестве необходимого условия становления ее структуры и рассматривается в качестве:
1. Поставщика площадей для организационных структур - участников кластера.
2. Объекта инвестирования.
3. Элемента, вокруг которого и будет создаваться кластер и др.
На этапе же функционирования кластера элементы рынка недвижимости выступают уже как самостоятельные компоненты его структуры и выполняют следующие функции:
1. Обеспечение процесса функционирования кластера различного вида услугами, например,
торговыми, рекреационными и др.
2. Создание новых рабочих мест.
3. Повышение инвестиционной привлекательности кластера и региона.
4. Улучшение инвестиционного климата региона.
5. Участие в производстве ВРП.
6. Развитие сопутствующих основному профилю кластера отраслей в регионе (строительноремонтных, клининга, кадровых и др.), что создает мультипликативный эффект процесса
кластеризации, и т.д.
Воспроизводственный подход предполагает описание структуры рынка через призму отношений, возникающих в процессе цикла воспроизводства недвижимости. С достаточной степенью условности они могут быть представлены тремя группами отношений: рынок развития объектов, рынок потребления объектов, рынок оборота прав на недвижимость [6].
Рынок недвижимости испытывает влияние экономической ситуации в целом как на национальном, так и на региональном уровнях. С другой стороны, ситуация на рынке недвижимости оказывает огромное влияние на процесс социально-экономического развития и кластеризации региона и страны в
целом.
Одним из привлекательнейших и наименее развитых на сегодняшний день сегментов рынка недвижимости является рынок коммерческой недвижимости. Рынок коммерческой недвижимости в России
имеет большой потенциал развития. В последние годы инвестиционные потоки российских и зарубежных компаний все активнее перемещаются из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы. Строительство
коммерческой недвижимости в последние годы ведется практически во всех развитых региональных городах нашей страны. При этом данный сегмент рынка формируется усилиями как внешних, так и местных инвесторов.
На протяжении последних пяти лет объем инвестиций в коммерческую недвижимость большинства российских регионов неуклонно увеличивался. Стабильное развитие данного рынка и спрос на качественные объекты коммерческой недвижимости стимулировал приход на рынок самых разных игроков.
Если несколько лет назад основными инвесторами были девелоперы, то сейчас прослеживается тенденция к созданию крупными российскими холдингами своих собственных девелоперских подразделений,
призванных развивать и увеличивать непрофильные активы. Активизируются международные инвесторы и строительные компании. Все больше организаций, специализирующихся на девелопменте жилой
недвижимости, обращаются к коммерческому сектору.
Наряду с девелоперами, крупные финансовые структуры всегда были активными игроками на
рынке недвижимости, который считается одним из наиболее стабильных и выгодных для инвестиций.
Сейчас коммерческие банки рассматривают коммерческую недвижимость как одно из направлений диверсификации своего бизнеса: одни инвестируют в коммерческую недвижимость, чтобы потом
продать эти объекты и получить прибыль, другие выступают в качестве стратегических инвесторов и
рассматривают вложения в недвижимость как долгосрочные инвестиции. В связи с улучшением экономического положения, развитием потребительского рынка и розничных сетей в регионах России ожидается дальнейшая активизация банковских структур в этой сфере.
Развитие региональных рынков недвижимости определяется следующими социальноэкономическими характеристиками [7]:
− географическим положением;
− расположением относительно основных федеральных транспортных магистралей;
− социально-демографическими характеристиками населения;
− состоянием экономики региона;
− объемом внешних и местных инвестиций;
− наличием эффективно работающих производственных предприятий; эффективностью работы местной администрации в интересах развития города и ее градостроительной политики;
− прозрачностью земельного рынка и т.п.
В подавляющем большинстве городов рост спроса значительно превышает объем предложения
во всех сегментах рынка коммерческой недвижимости. Наиболее активным по развитию сектором во
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многих регионах является торговая недвижимость. Развитие этого сегмента обусловлено улучшением
экономической ситуации в России, благодаря чему повышаются доходы населения. А это, в свою очередь, стимулирует торговых операторов развивать свои сети, открывая новые точки продаж.
В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, в регионах существенная доля торгового оборота (до
25% в зависимости от города) до сих пор приходится на рынки и другие стихийные форматы розничной
торговли, хотя их объем активно уменьшается, а роль торговых центров и современных отдельно стоящих магазинов возрастает.
В настоящее время также динамично развивается региональный рынок офисной недвижимости,
увеличивается объем предложений. При этом данный рынок пополняется более качественными проектами, отвечающими высоким международным стандартам. Практически в каждом регионе с развивающейся экономикой наблюдается высокий уровень спроса на офисную недвижимость. В некоторых городах
он удовлетворяется за счет переделки гостиничных номеров в офисные помещения. Под офисы низкой
категории используются также бывшие НИИ, административные здания и первые этажи новых и старых
жилых зданий.
Инвесторы рассматривают региональный рынок офисной недвижимости как очень перспективный для своих вложений: на данном этапе растущий спрос значительно превышает объемы нового
строительства, что обусловливает меньший риск инвестиционных вложений. Заметно возрастает интерес
российских и иностранных банков к этому сегменту рынка коммерческой недвижимости. Наиболее активно в офисную недвижимость инвестируют Внешторгбанк, Raiffeisen Bank, Банк Москвы, Сбербанк,
РОСБАНК и др.
В последние годы начинает динамично развиваться гостиничная недвижимость: растет популярность как внутреннего, так и иностранного туризма в Россию. Многообразие природно-климатических
зон, наличие природных лечебных ресурсов (минеральные воды, горячие источники, лечебные грязи),
богатство историко-культурного наследия делают туризм потенциально привлекательным для инвесторов. Данный факт особенно значим для рассматриваемого региона КМВ, для которого развитие гостиничного сегмента рынка коммерческой недвижимости является неотъемлемой составляющей социальноэкономического развития. Так, Краснодарский и Ставропольский края концентрируют почти треть всего
природно-рекреационного потенциала России.
Таким образом, развитие рынка коммерческой недвижимости в разных регионах России происходит неравномерно. Кроме того, сейчас наблюдается разрозненность и недостаток информации, позволяющей как российским, так и иностранным инвесторам принять решение об инвестировании тех или
иных объектов. Это оказывает негативное влияние на динамичное развитие рынка коммерческой недвижимости в России [8].
Крупные города КМВ являются точками роста различных сегментов рынка коммерческой недвижимости. Так, в Пятигорске, получившем статус столицы СКФО, идет активное строительство не
только гостиничных, но и торговых и офисных объектов, в других городах Кавказских Минеральных
Вод - гостиничной, рекреационной и санаторно-курортной отрасли. Эти и многие другие факторы определяют необходимость анализа рынка коммерческой недвижимости городов КМВ в разрезе социальноэкономического развития и кластеризации данного региона.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ
FUNDAMENTAL PROBLEMS OF SCIENTIFIC RESEARCH OF THE FINANCIAL AND
ECONOMIC PROCESSES IN THE MERGERS AND ACQUISITIONS
В статье рассматриваются некоторые недостатки научной разработанности категории
"слияния и поглощения" и их влияние на научные исследования и их результаты. Внимание сконцентрировано на целеполагании участников в процессе M&A, где центральным элементом является критерий
развития.
The article discusses some of the shortcomings of scientific elaboration of the category "mergers and
acquisitions" and their impact on the scientific research and its results. The focus is on the goal-setting participants in the M&A process, where central purpose is a development.
Ключевые слова: слияния и поглощения; проблемы исследования; интеграция и дезинтеграция.
Keywords: mergers and acquisitions; problems of research; integration and disintegration.
Сегодня слияние и поглощение это экономико-правовое явление, весьма часто встречающееся в
корпоративной практике коммерческих организаций. Несмотря на огромное количество научных работ,
предметом которых является слияния и поглощения (далее по тексту M&A - mergers and acquisitions), на
наш взгляд не решены главные научные проблемы - отсутствует единый консолидированный взгляд относительно сущности данной категории, а также относительно ее целеполагающих свойств и ее квалифицирующих характеристик. Без решения обозначенных проблем любые исследования, особенно практического характера, не имеют никакой целесообразности и будут представлять собой не более чем лирическую публицистику. Проще говоря, в большинстве случаев анализ характеризующих показателей и
исследование проблем связанных с M&A, предшествуют определению и квалификации этой категории, в
результате чего происходит подмена предмета исследования.
Сложнее всего в этом плане приходится именно отечественным экономическим наукам, что
опять же связано с молодостью научной парадигмы, которая была порождена сменой системы экономического хозяйствования. Проще говоря, то что для отечественной науки является фундаментальной про-
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блемой, для экономических наук большинства зарубежных развитых стран не является таковой, потому
как за возникновением того или иного общественного или экономического явления практически сразу же
следовало его нормативное регулирование. Например, возьмем Европейский союз, где едиными нормативно-правовыми нормами, отраженными в Директивах Европарламента и Европейского совета фиксируются все необходимые юридические и экономические аспекты M&A в частном секторе европейской
экономики. Иными словами здесь определяются сущность M&A, их квалифицирующие характеристики,
формы, типы и виды, процедура и технология их реализации, правовые последствия [4, с. 47]. Более того,
данные нормативные документы помимо всего прочего определяют целевые экономические интересы
участников M&A. Это является весьма важным фактором, поскольку данные положения позволяют органам публичного регулирования блокировать юридические процедуры M&A, не соответствующие легитимным (поименованным в нормативных документах) экономическим целям (интересам), которые безусловны и неоспоримы с позиции принципов свободной рыночной экономики и абсолютно правомерны
с позиции правового общества. Поэтому исходная точка исследования и траектория движения научной
мысли ограничены теми рамками, которые установлены публичными нормами. При этом не создается
никаких ограничений или ущемлений для свободы научного творчества, наоборот образуется барьер на
пути некачественных и бессмысленных научных исследований.
Вопросов о сущности и о квалифицирующих характеристиках M&A авторы касались в предыдущих статьях, здесь внимание будет сконцентрировано на целеполагании M&A. Для этого, прежде всего, необходимо исходить из того, что любой хозяйствующий субъект, любой бизнес представляют собой
систему. При этом очевидным является то, что любая система прогрессирует, т.е. стремится к развитию,
либо регрессирует, т.е. прекращает свое функционирование и гибнет. M&A как одна из разновидности
корпоративных процессов характеризуется движением к интеграции. Иными словами в рамках реорганизационных корпоративных процессов проявляется лишь два разнонаправленных движения: интеграция,
воплощаемая в процессе слияния или присоединения хозяйствующих субъектов; дезинтеграция, воплощаемая в процессе разделения или выделения хозяйствующих субъектов. Важным для понимания является то, что в рамках интеграции и в рамках дезинтеграции, присутствует одна и та же целевая установка
- стремление к развитию, которая выражается в любой форме проявления потенциально повышающейся
экономической эффективности. Причем утверждение о том, что M&A являются частью корпоративной
стратегии любой компании или корпорации которая стремится к развитию, на наш взгляд является несправедливым. Прежде всего, стремление корпорации к интеграции или к дезинтеграции, не является
постоянным и в большей степени зависит от стратегических ориентиров развития, текущего финансового состояния и финансово-хозяйственной эффективности. В части последнего отметим, что в практике
управления крупными корпорациями имеется достаточное количество примеров проявления анергетического эффекта, то есть негативного взаимного влияния интегрированных производственных активов
снижающего финансово-хозяйственную эффективность всей корпорации [2, с. 100]. Устранение анергии
всегда реализуется путем дезинтеграционного процесса. Другим примером может быть стремление к
интеграции или дезинтеграции на основе дефицита или соответственно избытка производственных мощностей. Применительно к этому случаю, основной мажоритарный акционер компании "Северсталь"
Алексей Мордашов, высказал мнение, что на данный момент в мировой металлургической промышленности имеет место избыток производственных мощностей в размере более 20% [1, с. 23]. По этой причине часть отечественных металлургических компаний пошли по пути дезинтеграции, реализовав часть
дочерних металлургических заводов.
Что касается стратегических ориентиров развития, то здесь нужно сказать, что они определяют,
какова будет стратегия корпорации - стратегия профильной консолидации или стратегия диверсификации. В качестве примера стратегии диверсификации можно обратить внимание на опыт УГМК, профильным видом бизнеса для которой является цветная металлургия. Между тем из года в год компания
предпринимает шаги по диверсификации бизнеса, консолидируя активы в сфере сельского хозяйства,
телекоммуникационной индустрии, в сфере финансовых и медицинских услуг, в отрасли строительного
производства и т.д. Примером стратегии профильной консолидации является компания Лукойл, которая
при снижении потребности в обслуживании головной структуры со стороны вспомогательных дочерних
бизнес-единиц, которые функционировали в сфере транспортного обеспечения, финансовых услуг и т.д.,
активизировала дезинтеграционные процессы. В результате этого, были реализованы экономически эффективные, но непрофильные для нефтяной компании бизнес-единицы. Таким образом, получается, что
корпоративная интеграция и дезинтеграция может одновременно соответствовать стратегии одной и той
же корпорации, поскольку в их основе лежит одинаковая природа. Более того, баланс между этими
стремлениями зависит от текущих внешних и внутренних факторов, соотносится с текущим циклом
жизнедеятельности корпорации, а также иными факторами субъективного и объективного характера.
Дабы откинуть сомнения относительно значимости обозначенных в статье проблем, охарактеризуем некоторые негативные последствия, которые имеют место в сфере научной разработки M&A. Как
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мы уже отмечали выше, прежде всего ошибки в квалификации M&A становятся причиной подмены
предмета научного исследования. В частности, весьма распространен подход, когда рассмотрение M&A
осуществляется в ракурсе любых не интеграционных отношений основанных на вновь приобретенном
праве собственности одним хозяйствующим субъектом в отношении другого. Иными словами, смена
собственника (акционера) компании, например, сугубо инвестиционного характера, не влекущая за собой
интеграцию последней в технологические процессы, в экономический оборот или в систему управления
головной структуры (нового собственника - инвестора) и т.д., безосновательно расценивается некоторыми исследователями как сделка M&A. Более того, ошибка в предмете исследования является причиной
неправильной выборки данных для проведения экономического анализа. На основании этого делаются
неверные научные выводы: выявляются закономерности и тенденции, обозначаются проблемы и пути их
решения и т.д. и т.п. В качестве конкретного примера обратимся к статистическому обзору рынка M&A
Информагенства AK&M за июль-август 2016 г. [3]. Здесь в аналитических данных без конкретизации
учтены "12 сделок по покупке российскими инвесторами бизнеса за рубежом", а рейтинг сделок M&A с
участием российских компаний возглавила сделка, по которой Сбербанк в счет погашения долгов получил право собственности на завершенный Бизнес-центр "President Plaza" [5]. Более того, сделка квалифицирована составителями как M&A в строительной отрасли. Однако авторы не ставят под сомнение отраженную в обзоре информацию, а лишь хотят отметить, что за последние 5 лет среди отечественных научных работ по проблемам M&A найдется порядка 20, где исследование и обоснование научных результатов строилось на базе стат.данных информагентств (в т.ч. указанного).
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СУБЪЕКТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В
СПЕЦИФИЦИРОВАНИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СТРУКТУР
THE INSTITUTIONALIZATION OF THE SUBJECT OF ECONOMIC RELATIONS IN SPECIFYING
ECONOMIC STRUCTURES
В статье рассмотрена направленность развития экономических субъектов, которые используют в своей деятельности огромные финансовые средства, финансовые институты, что получили существенный и масштабный доступ к аспектному воздействию на все политико-формационные структуры экономического сообщества. Влияние экономических отношений на развитие субъекта, способствует вовлечению в процессы международной производственной и научно-технической кооперации, что
увеличивает привлечение новых технологий и активизацию предпринимательской активности. Институционализация экономического субъекта, в стратегии развития хозяйствующих структур, обладает
большой экономической функциональностью. Положение транснационального капитала в современном
мире все более усиливается, оно становится главной движущей силой глобализации. Причем влияние
капитала настолько велико, что транснациональные компании могут выражать свои интересы на самом высоком государственном уровне.
Показано, что в наибольшей степени институциональные изменения отражают подход, основанный на оценке качества института, влияющие на оценку его экономической эффективности. Специфицирование хозяйственных структур опирается на анализ реальных социально-экономических процессов. Делается вывод о том, что в России сформировалась такая структура экономических отношений, в которой институциональные изменения в структуре построения, создают максимально благоприятную среду для ускоренной концентрации хозяйственной деятельности. Спецификация экономических субъектов в стратегии развития системных приоритетов, формирует институциональную
трансформацию в России, что имеет переходный характер, так как большинство рыночных институтов возникли в период интернационализации.
The article discusses the trend of development of economic entities, which use in their activities, huge
financial resources, financial institutions that received substantial and extensive access to the aspect effect on all
political and formational structure of the economic community. The impact of economic relations on the development of the subject promotes the involvement in processes of international production and scientific-technical
cooperation, which increases the involvement of new technologies and promoting entrepreneurial activity. Institutionalization of the economic entity, development strategy, economic structures, has a high economic functionality. The position of transnational capital in the modern world is growing ever stronger, it becomes the main
driving force of globalization. Moreover, the effect of capital is so great that multinational companies can express their interests at the highest level.
It is shown that the greatest extent of institutional changes reflect an approach based on the assessment
of the quality of the Institute, including the assessment of its economic efficiency. Specification of economic
structures is based on the analysis of the real socio-economic processes. It is concluded that Russia has formed
such a structure of economic relations in which institutional changes in the structure of building, create a favorable environment for the accelerated concentration of economic activity. Specification of economic actors in the
strategy of development of system priorities, forms of institutional transformation in Russia that is of a transitional nature, as most of the market institutions have emerged in the period of internationalization.
Ключевые слова: экономический субъект; институциональные изменения; транснациональный
капитал; экономические отношения; специфицирование хозяйствующих структур.
Keywords: economic entity; institutional change; transnational capital; economic relations; specification of business structures.
Введение.
Институционализация субъекта экономических отношений предоставляет широкие возможности
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для дальнейшей экспансии в хозяйственные структуры, что позволяет формировать сценарии всеобщей
глобализации, согласно этому сформируется новая постиндустриальная экономика, в которой именно
они, а не суверенные государства, составляют основной экономический и политический институт. Современные субъекты экономических отношений, приобретают власть в мировом глобальном масштабе,
что позволяет использовать глобализацию для расширения рынков, а также специфицирование процессов в своих интересах.
Экономические отношения хозяйствующих структур, формируют между собой конкурирующую
среду, что определяет развитие национальной экономики. Интеграционные процессы предполагают
унификацию формальных институтов, что приводит к обострению противоречий между вновь создаваемыми и действующими формальными правилами. В результате развитие российской национальной институциональной среды происходит не в плавном, эволюционном порядке, а за счет импорта институтов
разных стран, что приводит к асимметричности формальных и неформальных институтов, и создает определенность институциональной трансформации.
Специфицирование хозяйственных структур опирается на анализ реальных социальноэкономических процессов. Фактически в России в настоящее время формально присутствуют разрозненные компоненты всех традиционных моделей. Формируется институционализация экономического субъекта, а также явная и устойчивая тенденция к концентрации собственности и контроля, при отсутствии
адекватного финансирования и эффективного мониторинга, с элементами владений и формированием
сложных хозяйствующих структур разного типа.
Трансформация субъекта экономических отношений в стратегическом развитии.
Применительно к складывающейся в мире ситуации все чаще используется термин новый мировой порядок, его трактуют как девиз курса политики развитых стран. Ведущие международные компании, совместно с транснациональными компаниями, усиливают тенденции происходящих в глобальном
масштабе деятельность экономических субъектов, позволяющих проводить экспансию в других странах
мира. Для развивающейся национальной экономики влияние иностранной транснациональной компании
может быть настолько мощным, что от ее деятельности может зависеть не только положение в отдельных отраслях, но и состояние платежного баланса, стабильность валютного курса, экспортная позиция в
системе международного разделения труда. То есть в конечном итоге, используя свое положение экономический субъект, может оказывать существенное влияние на решение политических и экономических
вопросов жизни страны. Нередкими являются примеры вмешательства транснациональных компаний в
решение вопросов международной дипломатии, вопросов, связанных с решением глобальных проблем
[3, с.135].
Трансформация субъекта экономических отношений без привязки к какой-либо конкретной территории, вне национальных границ, поставило перед государствами ряд проблем, в этой связи рассмотрение тенденций развития субъекта в современном мире, актуально в ключе специфицированных структур. Это приводит к образованию новой социальной прослойки, связанной с экономическим субъектом.
Ее формируют управляющие, менеджеры, руководители филиалов, которые являются основой управления компании. Определение коллективной производственно-административной единицы, является основой управления экономического субъекта, которые сами не владея активами предприятия, создают условия для прибыльной работы компании, разрабатывают инвестиционную программу, осуществляют инновационную стратегию, развитие рынков, производят капиталовложения, организуют сбыт продукции.
Главная функциональная направленность специфицированной хозяйственной структуры, является прибыльная работа предприятия.
Институционализация экономического субъекта как парадигма хозяйствующих структур.
Влияние экономических отношений на развитие субъекта способствует вовлечению в процессы
международной производственной и научно-технической кооперации, способствуют притоку новых технологий, активизируют предпринимательскую активность, формируют новые рабочие места, участвуют
в решение социальных проблем. Однако отрицательные последствия связаны с тем, что иностранные
субъекты экономических отношений в принципе не имеют долгосрочных интересов связанных с развитием принимающей страны. В основе их стратегии, являются удовлетворение частнокапиталистических
интересов, извлечение прибыли, эксплуатация местных ресурсов. Благодаря деятельности экономического субъекта, страны выстраиваются в цепочки поставок, обмениваясь технологиями и ценностями, и развивая собственное производство. Способность к развитию и продвижению вверх по цепочке, в сторону
стран, создающих, прежде всего, технологии, является залогом успеха в глобализирующемся мире [1, с.
59].
Положение субъекта экономических отношений в современном мире все более усиливается, оно
становятся главной движущей силой глобализации, активно влияет на политику государств, как принимающих стран, где расположены филиалы и подразделения компаний, так и стран базирования. При этом
влияние настолько велико, что они могут непосредственно лоббировать свои интересы на самом высо-
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ком уровне политического и экономического управления. Поэтому структурообразующие позиции, в
частности финансовые возможности, уже соизмеримы с возможностями государств, а управленческая
прослойка стала одним из социальных формирований в современных странах с развитой рыночной экономикой.
Деятельность субъектов становится все более политизированной, их позиции в мировой политике становятся все более интернационализированные. Сущность мировой экономики и политики позволяет стать новым субъектом крупным актором мировой политики, политическое влияние которого по ряду
показателей сравнимо и часто превосходит влияние национальных правительств. Используя в своей деятельности огромные финансовые средства, международные финансовые институты, получили существенный и масштабный доступ к разноаспектному воздействию на все экономико-формационные структуры мирового сообщества [5, с.134].
Усиление позиций субъекта экономических отношений, наряду с их практически неограниченным доступом к передовым технологиям, делает вполне реальными идеи о мировом господстве транснационального капитала, имеющего в своем арсенале не только экономическую стратегию развития, но и
политическую концепцию развития. Сегодня транснациональный капитал открыто вмешивается во внутренние дела других стран, изменяет их суверенитет, финансируют расистские и реакционные режимы,
организуют и субсидируют свержения правительств разных стран. Правительства самих промышленно
развитых стран попадают в прямую зависимость от своих транснациональных гигантов, выполняя при
них роль обслуживающего персонала, и активно используются неоколониализмом, которые были составной частью экономических взаимоотношений.
Институционализация экономического субъекта, в стратегии развития хозяйствующих структур,
обладает большой экономической функциональностью. Субъекты экономических отношений с легкостью преодолевают любые границы так, что сфера их экономического влияния не совпадает с национальными границами происхождения и регистрации. Крупные компании имеют бюджет, превышающий
бюджет некоторых стран, из 100 наибольших экономик в мире, 54 это интернационализированные хозяйствующие структуры. В целом они обеспечивают около 50 % мирового промышленного производства, на них приходится более 73 % мировой торговли, причем 35 % этой торговли происходит по трансфертным ценам. Весома роль субъекта в мировых научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработках, им принадлежит более 75 % финансирования НИОКР, и около 70 % зарегистрированных патентов и авторских прав [2, с. 61].
Важными современными хозяйствующими структурами, являются промышленные транснациональные компании, которые располагают активами во многих странах и работающих на рынках сбыта в
глобальном масштабе. Наибольшим весом в мире обладают американские, японские и европейские компании, особенно в последнее время к ним все больше примыкают хозяйствующие субъекты, образованные на основе капитала так называемых новых индустриальных стран. В этом списке более двух тысяч
крупнейших и наиболее влиятельных компаний мира, представленного журналом Forbes по итогам 2015
года, разнонаправленных 517 компаний из США, 211 - из Японии, 114 - из Китая, 58 - из Индии, 64 - из
Канады. В альтернативном рейтинге Fortune - 500, наиболее крупной названа американская розничная
сеть Wal-Mart Stores с годовой выручкой в 424,9 млрд. долл. Далее в списке голландская Royal Dutch
Shell - 374,8 млрд. долл., американская Exxonmobil - 358,3 млрд. долл. соответственно. По подсчетам
экспертов, компании из этого рейтинга обеспечили мировой экономике 12 млн рабочих мест, а их совокупный доход превышает объем ВВП любой страны мира, за исключением Китай и Японии, который
составляет 3,9 трлн. долл [7].
Экономические интересы хозяйствующих структур и их сверхприбыли, объявлены национальными интересами стран с высокоразвитыми экономическими отношениями и государства активно борются за их обеспечение. Для нашей страны стратегически важным становится завоевание собственной
устойчивой позиции в новом формируемом порядке мироустройства, успешная интеграция в мировое
сообщество тесно связана с фактором транснациональных компаний. Уже сегодня можно утверждать,
что Россия активно вовлечена в процессы глобализации, другой вопрос на каких условиях и каковы перспективы этого участия.
Спецификация экономического субъекта в нашей стране, устойчиво занимает позицию среди
наиболее динамичных и перспективных экономик мира, отнесенных международными экспертами к
группе БРИКС. Сырьевой потенциал не является сегодня единственным конкурентным преимуществом,
мы реализуем неплохие успехи в ведущих отраслях современной экономики. Инновационный вектор
развития активно поддерживается федеральным правительством и накопленные в результате сырьевой
ренты финансовые ресурсы, являются существенной предпосылкой для его обеспечения в долгосрочной
перспективе. Россия является привлекательной страной для вложения инвестиций со стороны иностранных транснациональных компаний, пока наиболее привлекательными для них факторами, остаются
сырьевые ресурсы и емкий потребительский рынок. Все это позволяет говорить о том, что Россия была и
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остается среди наиболее влиятельных стран мира, наша страна непосредственно участвует в процессах
формирования новых контуров международной экономики и международной политики.
Формирование и функционирование собственных крупных компаний могут оказать существенное влияние на участие нашей страны в глобальной политической перегруппировке сил. Сегодня российские компании, присутствующие в кооперации с крупнейшими транснациональными компаниями мира,
представлены в основном сырьевой отраслью. Важной стратегической задачей, реализация которой зависит не только от усилий предпринимательского сообщества, нуждается в серьезной государственной
экономической и политической поддержке, что является формированием необходимых условий и реализацией имеющегося потенциала российских компаний в мировом масштабе.
Транснационализация экономических субъектов требует более глубокое понимание национальных особенностей рынков, на которых они работают, а также осведомленность о деловом климате и деловых предпочтениях стран партнеров. Кроме этого, возникает необходимость учета факторов международной среды, к числу которых относятся деятельность интеграционных группировок стран, влияние
международных организаций и их норм права. Изменяющиеся современные технологии управления,
также пытаются вобрать в себя практики зарубежных компаний, этот процесс в экономических отношениях получает бурное развитие, в том числе и благодаря распространению транснационализации экономических субъектов. Это приводит к возникновению новых подходов и решений в управлении, отличных
от традиционных, ранее устоявшихся тенденций, что влечет за собой переосмысление социальных и экономических норм [6, с. 193].
На институциональном уровне взаимосвязь хозяйствующих структур и финансовых рынков проявляется в том, что финансовый рынок как неотъемлемый элемент институциональной архитектуры в
трансформации развития, создает целый комплекс институционально-экономических стимулов, необходимых для сбалансированности системы экономических отношений в рамках реализации собственниками своих правомочий. Институционализация значительно усиливает динамику хозяйствующих структур,
поскольку расширяет диапазон применимости соответствующего капитала и создает дополнительные
возможности для устойчивости капитала. В условиях институционализации, хозяйствующие структуры в
силу присущих им внутренних преимуществ, выступают в качестве необходимого организационного и
институционального условия интеграции национальной экономики в мировую, что создает условия для
свободного движения ресурсов и еще больше усиливает экономические стимулы для эффективного
функционирования хозяйствующих структур [4, с. 129].
Институциональная среда в современных экономических отношениях, представляет динамическую инфраструктуру, которая реализует высокую степень трансформации, где прослеживается основные направления развития. Они оказываются разнотипными для целевой функции хозяйственных субъектов, ориентированными на выживание и изменения. Также им целесообразно определить вектор на
традиционный или инновационный путь развития, с мобилизующими ресурсами традиционного типа
или ресурсами производства нового знания и информации. Институциональные среды различных регионов страны, однотипные по нормам поведения и правилам, регулируют взаимодействие экономических
субъектов, которые локализованы с точки зрения стабильности экономических действий хозяйствующих
субъектов на различных этапах деятельности.
Спецификация институциональной трансформации, проявляется в том, что она имеет глубокий
характер развития, так как большинство рыночных институтов возникли путем внешнего влияния и их
последующем функционировании в новом институциональном пространстве, которое может значительно отклонить первоначальные параметры импортируемого института. Сложность работы возрастает в
случае участия в процессах международного инвестирования, поскольку возникает необходимость
сближения со сложившейся международной деловой практикой, что существенно увеличивает ее адаптацию к российским условиям. Это задает траекторию развития, что порождает дополнительную институциональную конфликтность, при которой формируется дополнительные требования на компетентность
сотрудников российских компаний, участвующих в международных экономических отношениях.
Выводы.
Институционализация субъекта экономических отношений в специфицировании хозяйствующих
структур, становится фундаментом для разработки мероприятий, направленных на сохранение результатов в экономическом развитии. Влияние экономических отношений на развитие субъекта, способствует
вовлечению в процессы международной производственной и научно-технической кооперации, которые
способствуют привлечению новых технологий, активизирующие предпринимательскую активность.
Усиление позиций субъекта экономических отношений в специфицировании хозяйствующих структур,
формирует доступ к передовым исследованием, что делает вполне реальными возможности в господстве
транснационального капитала. Сегодняшний этап трансформации, требует пересмотра использования
имеющихся в распоряжении страны механизмов регулирования экономических отношений, что гарантирует на высшем уровне государственного управления, высокие достижения целей экономического роста
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УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЗАТРАТ, РИСКОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ В
МЕЖОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
DISTRIBUTION MANAGEMENT COSTS, RISKS AND RESULT IN INTER-ORGANIZATIONAL
RELATIONSHIPS OF THE ELECTRONICS INDUSTRY ENTERPRISE
Межорганизационные взаимоотношения предприятий микроэлектроники формируются не
спонтанно - это строго ориентированное сотрудничество, направленное на создание нового микроэлектронного изделия усилиями нескольких предприятий-партнеров. Целью такого партнерства является достижение необходимого синергетического эффекта, который может быть получен только при
благоприятном соотношении затрат, рисков и результатов. В статье автором выделены возможные
способы распределения затрат, рисков и результатов между партнерами при взаимодействии их целей
при реализации ими совместной цепочки ценностей микроэлектронного изделия.
Inter-organizational relationships of the electronics industry enterprise are not formed spontaneously it is strictly oriented cooperation aimed at creating a new microelectronic products by the efforts of several
partner companies. The aim of this partnership is to achieve the necessary synergies that can only be obtained
with a favorable ratio of costs, risks and results. In the article the author highlighted possible ways of distribution costs, risks, and results between the partners in the interaction of their goals in the implementation of the
joint chain of microelectronic products values.
Ключевые слова: затраты; риски; результаты; межорганизационные взаимоотношения; сотрудничество; синергетический эффект; профессиональные участники российского рынка микроэлектроники.
Keywords: costs; risks; results; inter-organizational relationships; cooperation; synergistic effect; professional participant of the Russian market of microelectronics.
Введение.
Межорганизационные взаимоотношения профессиональных участников российского рынка
микроэлектроники представляют собой сеть предприятий-партнеров с распознаваемой границей взаимосвязей. При формировании цепочки ценностей на рынке микроэлектроники предприятия-партнеры реализуют взаимодействие по двум моделям "заказчик - дизайн-центры - фабрики-фаундри" и взаимодействие "фаблесс-компании - фабрики-фаундри", образуя синергетический эффект, превосходящий сумму
автономных эффектов участников. При этом функции управления и координации сетевыми взаимодействиями выполняет один участник - центральное звено, в роли которого сегодня выступают дизайнцентры общего назначения и фаблесс-компании, реализующие первые этапы жизненного цикла микроэлектронного изделия: концептуализацию и проектирование. А остальные участники - специализированные дизайн-центры, фабрики-фаундри, испытательные центры, фабрики по сборке электронных компонентов - выполняют этапы проектирования (при необходимости), изготовления, сборки, контроля качества жизненного цикла микроэлектронного изделия [1].
Именно дизайн-центры общего назначения и фаблесс-компании являются инициаторами создания цепочки ценностей и извлекают наибольшую выгоду, реализуя первые этапы ЖЦ микроэлектронного изделия. Остальные участники всегда имеют зависимое положение и выступают между собой конкурентами, потому что только инициатор может включить предприятие в цепочку ценностей.
Такие межорганизационные взаимоотношения профессиональных участков рынка микроэлектроники должны отличаться целостностью, концентрацией усилий партнеров для достижения совместных целей, наличием симметричной зависимости предприятий-партнеров. Вообще, цепочка ценностей
принесет желаемый результата только в том случае, если цели каждого отдельного участника согласованы с другими участниками-партнерами и не противоречат им.
Взаимодействующие стороны в значительной степени обеспокоены экономическими аспектами
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взаимоотношений. Инициатор создания цепочки ценностей микроэлектронного изделия и все остальные
участники должны сопоставить свои экономические интересы и экономические интересы других участников, оценить свой экономический вклад и экономический вклад других участников, распределить ответственность между собой. Поэтому актуальным является выделение ключевых экономических характеристик межорганизационных взаимоотношений предприятий микроэлектроники. Необходимо выделить такие экономические характеристики, которые бы позволяли выполнить анализ деятельность каждого партнера в цепочки ценностей, способствовали принятию управленческих решений по обеспечению
конкурентных преимуществ и созданию длительных, устойчивых партнерств для реализации совместной
цепочки ценностей микроэлектронного изделия.
Ключевые экономические характеристики деятельности предприятий-партнеров.
Совместная цепочка ценностей каждого микроэлектронного изделия уникальна. Предприятияпартнеры, связанные одной и той же цепочкой ценностей, постоянно взаимодействуют между собой.
Если хотя бы одно предприятия будет терпеть убытки и окажется на грани банкротства, это отразится на
всей цепочки ценностей. В основе разрешения всех конфликтов был и остается экономический принцип,
в соответствии с которым это достижение целей оценивается [2].
Полученные партнерами результаты определяют, была ли достигнута цель партнерства. Если
цель партнерства была достигнута, значит, была создана дополнительная ценность и получен синергетический эффект.
Современные экономисты воспринимают синергию как эффект повышения результативности за
счет использования взаимосвязи и взаимоусиления различных видов деятельности [3]. У предприятийпартнеров появляется возможность совместно развиваться. Синергетический эффект вносит в совместную межорганизационную деятельность предприятий-партнеров рынка микроэлектроники элемент стабильности и планомерности. Получение синергетического эффекта от межорганизационного взаимодействия достигается за счет объединения взаимодополняющих элементов [4]. Синергетический эффект
возникает за счет объединения и более эффективного использования знаний, компетенций, опыта, технологий, мощностей, ресурсов, активов, имущества, финансов, рационального разделения производственно-экономических функций по проектированию и изготовлению микроэлектронных изделий, рассмотрения большого количества альтернатив, извлечения специфических конкурентных преимуществ в процессе реализации совместной цепочки ценностей микроэлектронного изделия и возникновения информационных связей между участниками.
Партнеры должны четко понимать, какие расходы будут экономически оправданы, какими рисками сопровождаются межорганизационные взаимоотношения и этапы жизненного цикла микроэлектронного изделия, на какие результаты каждый из партнеров может рассчитывать. Представим ключевые
экономические характеристики реализации совместной цепочки ценностей на основе межорганизационных взаимоотношений предприятий-партнеров в виде трехмерной системы координат - затраты, риски,
результаты (рисунок 1).

Рисунок 1 - Ключевые экономические характеристики деятельности предприятий-партнеров при
реализации совместной цепочки ценностей
При реализации совместной цепочки ценностей формируются сложные взаимоотношения: может возникнуть несовпадение мнений, в некоторых случаях конфликты по распределению затрат, рисков
и результатов между участниками.
Parker H. определяет сотрудничество как возможность снижения и распределения затрат и рисков между всеми участниками [5]. Teichert, Hamel, Doz, Prahalad [6, 7] считают, что фундаментальным
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фактором успешного сотрудничества является пропорциональное распределение затрат и рисков между
партнерами. Необходимо распределить затраты, риски и результаты между всеми предприятиямипартнерами, а не делать ответственным за неудачи только одно предприятие. В том случае, если затраты,
риски и результаты распределяются не равномерно между партнерами, например, если только один из
партнеров получает больше от сотрудничества, чем он вложил, отношения становятся нестабильным.
Координатор цепочки ценностей, предприятие выступающее инициатором ее создания, должен заботиться об эквивалентном уровне затрат, рисков и результатов совместно участвующий партнеров.
Распределение затрат, рисков и результатов при реализации совместной цепочки ценностей.
Выделим возможные способы распределения затрат, рисков и результатов между партнерами
при реализации ими совместной цепочки ценностей.
Затраты каждого партнера должны распределяться пропорционально его вкладу в формирование
цепочки ценностей. Предприятие-партнер при реализации совместной цепочки ценностей осуществляет
выполнение функциональных задач на конкретном этапе жизненного цикла микроэлектронного изделия.
Поэтому важно, чтобы партнеры для успешной реализации цепочки ценностей микроэлектронного изделия перед подписанием договора решили:
1. Как оценить вклад каждого партнера в цепочку ценностей? А также как оценить вклад партнера не в денежной форме?
2. Какие ноу-хау и технологии предоставят партнеры для реализации цепочки ценностей?
3. Какие решения потребуют одобрения партнеров, например, заимствование, проектирование,
изготовление, прием и увольнение ключевых сотрудников?
В любом случае каждый участник совместной цепочки ценностей будет верить, что его вклад
имеет большее значение, чем у его партнера. На практике затраты каждого участника совместной цепочки ценностей известны только им самим и объявляются ими по принципу меньше затрат больше эффекта. Предприятие-участник совместной цепочки ценностей просто может исказить информацию, манипулируя данными [8]. Денежную оценку вклада каждого участника цепочки ценностей должны выполнять
заказчик и исполнитель конкретных работ по договору субконтрактации на основе затрат времени, знаний, ресурсов, мощностей, других активов и компетенций, необходимых для реализации функциональных задач на конкретном этапе жизненного цикла микроэлектронного изделия. Заказчик будет выступать
координатором цепочки ценностей, так как является инициатором ее создания, и поэтому должен заботиться об эквивалентном уровне затрат совместно участвующий партнеров. В том случае, если исполнитель привлекает соисполнителей (тогда исполнитель будет заказчиком), затраты также должны быть согласованы. Денежная оценка вклада не обязательно должна быть закреплена именно в договоре. Подписываемые партнерами периодические соглашения (извещения / расчёты и т. п.) о сумме расходов за период можно признать не чем иным, как именно денежной оценкой вклада каждого участника [9].
Основные затраты на проектирование, изготовление, сборку, контроль качества микроэлектронного изделия показывает расчет себестоимости. Себестоимость включает затраты на проектирование,
которые раскладываются на все выпущенные изделия, прямые затраты на изготовление и сборку и затраты, связанные с контролем и испытаниями. Затраты на проектирование и изготовление определяются
сложностью микроэлектронного изделия. Затраты на контроль и испытания определяются назначением
микроэлектронного изделия. Часто фактически одни и те же микросхемы используются для разных целей (для бытовой техники, в сложной аппаратуре специального назначения), поэтому затраты на контроль и испытания могут отличаться в несколько раз.
Микросхема должна рассматриваться как товар на рынке, поэтому проектированию и изготовлению должен предшествовать анализ рыночного спроса, определение социально-экономических нужд
потребителей, удовлетворение которых должно быть на более высоком уровне, чем это обеспечивают
старые или конкурирующие микроэлектронные изделия. Дизайн-центр и фаблес-компания должны предусмотреть затраты на разработку программы формирования целевого рынка и продвижения микроэлектронного изделия [10].
Любое партнерство предприятий несет риски, особенно это относится к производству изделий
высокой степени технологической сложности. Так, Kaplan и Garrick [11] выделили три составляющие
риска:
1. Что может случиться?
2. Насколько велика вероятность этого?
3. Какие могут быть последствия?
То есть необходимо контролировать, предвидеть и управлять:
1. Что является причиной риска?
2. Кто из участников совместной цепочки ценностей является виновником риска?
3. Кто из участников совместной цепочки ценностей больше всего оказывает влияние на воз-
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никновение риска?
Кто из участников совместной цепочки ценностей создает больше пользы или приносит
вред?
5. Могут ли риски быть распределены пропорционально между всеми участниками совместной
цепочки ценностей?
6. Кто из участников совместной цепочки ценностей предвидел риски?
7. Какие мероприятия необходимо предусмотреть для непредвиденных рисков?
8. Кто из участников цепочки ценностей эффективнее всего коммуницирует с другими участниками при реализации совместного проекта?
Эффективным методом снижения риска является его распределение. Одной из главных задач
при реализации совместной цепочки ценностей является рациональное распределение рисков между отдельными участниками конкретного проекта по проектированию и изготовлению микроэлектронного
изделия. Распределение рисков не должно иметь цель оптимизировать затраты и результаты в определенный момент. Цель распределение рисков при реализации совместной цепочки ценностей микроэлектронного изделия - это решение задач взаимодействия целей участников в разных ситуациях.
Возникший риск должна принимать на себя та сторона, которая способна в большей степени повлиять на соответствующие обстоятельства или, по крайней мере, минимизировать негативные последствия для проекта и его контролировать. Поэтому на этапе формирования договорных отношений необходимо определить обязанности и ответственность каждого участника, включить условия по разработке
мер по предупреждению рисков, снижению отрицательных воздействий рисков и реализации мероприятий ликвидации негативных последствий рисков.
Не смотря на то, что отрицательные последствия должны на себя взять все участники совместной цепочки ценностей, инициатор (дизайн-центр или фаблесс-компания) несет самые максимальные
риски. Инициатор цепочки ценностей должен оценить общий уровень возможного ущерба и обосновать
свое решение по распределению ответственности между всеми участниками. Но инициатор цепочки
ценностей не всегда может самостоятельно оценить последствия для каждого участника с учетом всех
условий их деятельности, так как не всегда владеет полной исходной информацией об особенностях выполнения конкретных работ на этапах жизненного цикла микроэлектронного изделия. Инициатор цепочки ценностей часто поручает выполнить такую оценку каждому участнику. На практике участники совместной цепочки ценностей микроэлектронного изделия склонны завышать возможные негативные последствия при реализации ими конкретных работ на этапах жизненного цикла микроэлектронного изделия.
Поэтому в большинстве случаев распределение рисков должно быть основано на справедливости: какие затраты понес и какие усилия вложил тот или иной участник совместной цепочки ценностей.
Величина риска каждого участника совместной цепочки ценностей может быть рассчитана по формуле
(1):
4.

R = R×

,

(1)

где R - общий риск совместной деятельности участников цепочки ценностей;
R1 - риск одного из участников совместной цепочки ценностей;
Z - общие затраты совместной деятельности участников цепочки ценностей;
Z1 - затраты одного из участников совместной цепочки ценностей.
Из общей суммы ущерба по всему проекту не должен исключается ущерб, который инициатор
совместной цепочки ценностей принимает на себя. Иногда инициатор может делать предварительное
исключение собственного ущерба, а распределить вероятные риски только между другими участниками.
Такое распределение дисциплинирует и снижает вероятность оппортунистического поведения участников совместной цепочки ценностей микроэлектронного изделия, стимулирует их сопоставлять свои цели
с целями партнеров и способствует развитию доверия между участниками цепочки ценностей. И, кроме
того, при разделении рисков между участниками проекта в соответствии с вложенными долями, партнеры часто готовы игнорировать краткосрочные преимущества ради длительных [12].
Не только затраты и риски, но и результаты должны распределяться в целях достижения устойчивых взаимоотношений партнерства [13].
Партнеры для успешной реализации цепочки ценностей микроэлектронного изделия на первоначальных этапах взаимоотношений в договоре должны установить:
1. Как измеряется результат деятельности каждого партнера: как процент или как фиксированная сумма?
2. Как будет разделена общая интеллектуальная собственность после завершения межорганизационных взаимоотношений?
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3.

Как будет защищена конфиденциальная информация во время реализации цепочки ценностей микроэлектронного изделия и после завершения межорганизационных взаимоотношений?
4. Кто получит права на все будущие доходы, возникшие после завершения межорганизационных взаимоотношений?
5. Кто будет нести ответственность по обязательствам, возникшим после завершения межорганизационных взаимоотношений?
Для ответа на вопросы по распределению результатов необходимо изучить обстоятельства деятельности каждого участника совместной цепочки ценностей: раскрыть особенности выполнения функций и принять во внимание, как будет осуществлять распределение затрат между всеми участниками
конкретной цепочки ценностей.
Результаты совместной деятельности профессиональных участников рынка микроэлектроники
могут распределяться в виде зафиксированной договором суммы или доли доходов, получаемых в рамках выполнения договора по совместной реализации определенных этапов жизненного цикла микроэлектронного изделия.

Рисунок 2 - Распределение затрат, рисков и результатов при реализации совместной цепочки
ценностей профессиональными участниками рынка микроэлектроники
Но, необходимо помнить, что полученные экономические величины результатов совместной цепочки ценностей микроэлектронного изделия должны "разрешать" конфликты целей участников, так
чтобы выполнялись условия существования партнерства. Для каждого участника результат показывает,
была ли достигнута общая цель партнерства и цели каждого участника в отдельности. Разные цели следует привести к общему знаменателю, который позволит учесть разные интересы участников. Результаты совместной деятельности участников цепочки ценностей могут быть распределены пропорционально
их вкладу в реализацию общего проекта, то есть усилиям в формировании итогового результата. Если
вкладами участников признаются затраты каждого из них, то распределение результатов при реализации
совместной цепочки ценностей производится пропорционально затратам (вкладам участников) согласно
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формулы (2):
P =P×

,

(2)

где P - совместно достигнутый результат деятельности участников цепочки ценностей;
P1 - достигнутый результат деятельности одного из участников совместной цепочки ценностей;
Z - общие затраты совместной деятельности участников цепочки ценностей;
Z1 - затраты одного из участников совместной цепочки ценностей.
Взаимодействие профессиональных участников рынка микроэлектроники и распределение затрат, рисков и результатов при реализации ими совместной цепочки ценностей микроэлектронного изделия представлено на рисунке 2.
Представленная схема иллюстрирует что, распределение затрат, рисков и результатов реализуется в соответствии с интересами всех участников совместной деятельности.
Вывод.
Каждый участник, вступив в партнерские взаимоотношения, отвечает за последствия принимаемых управленческих решений, например, от его деятельности зависит обоснованность затрат на реализацию функциональных задач на каждом этапе жизненного цикла микроэлектронного изделия или их внеплановое увеличение, дополнительный ущерб из-за нарушения сроков работ, нехватки квалифицированных специалистов, не соответствия качества технологической документации, ненадлежащей разработки
схемно-конструкторских и технологических решений и т.п.
Распределение затрат, рисков и результатов между всеми участниками совместной цепочки ценностей мотивирует их к постоянному обмену информацией и совместному принятию решений, согласованию вопросов необходимых для достижения общей цели [14, 15]. Именно постоянные согласования
действий участников совместной цепочки ценностей позволяют им достичь синергетического эффекта
совместной работы над проектом.
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РЕКРЕАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕГИОНА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД КАК
ОСНОВА ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
THE RECREATIONAL COMPONENT OF THE REGION OF CAUCASION MINERAL WATERS AS
BASIS OF IMPROVEMENT OF THE NATION
В статье авторами рассмотрено здоровье населения во взаимосвязи с использованием курорт В
статье авторами рассмотрено здоровье населения во взаимосвязи с использованием курортнорекреационных услуг, выявлены ключевые проблемы рекреационной составляющей региона, требующие
преобразований. Обозначены основные факторы, сдерживающие развитие региона.
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In the article authors considered health of the nation in interrelation with use of resort and recreational
services, the key problems of a recreational component of the region demanding transformations are revealed.
The major factors constraining development of the region are designated.
Ключевые слова: курортно-рекреационный регион; санаторно-курортный комплекс; профилактические мероприятия; реабилитация; лечебные ресурсы; экологическая среда; природопользование.
Keywords: resort and recreational region; health resort; preventive actions; rehabilitation; medical resources; ecological environment; environmental management.
Важнейшими элементами экономического, социального и культурного развития любого государства является здоровье его нации.
Качество здоровья населения дает характеристику жизнеспособности всего общества как целого
организма, а также возможности его непрерывного гармоничного роста, а также развития как социального, так и экономического.
В "Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года" основной целью государственной политики является ее демографическая составляющая. Это снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация численности населения и
создание условий для ее роста, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни [2]ю
В одном из направлений концепции уделяется особое внимание снижению смертности населения. Показатели численности населения России за последние 5 лет, (табл.1.) говорят о том, что естественный прирост населения нашей страны, начиная с 1992 по 2013г неуклонно снижался, и только с 2013
года эти показатели незначительно увеличились/
Таблица 1 - Численность населения России с 2011-2015 гг. [12]
Год
2011
2012
2013
2014
2015

Численность по
стране
142960908
143056383
143347059
143669
146267288

Количество
родившихся
1796629
1902084
1895822
1942683
1940579

Количество
умерших
1925720
1906335
1871809
1912347
1908541

Естественный
прирост
-129091
-4251
24013
30336
32038

Это, безусловно, положительный момент, но качество жизни, формирование здорового образа
жизни, сохранение и укрепление здоровья населения, обеспечение медицинской помощи, увеличение
роли профилактики заболеваний, включая реабилитационные методы и санаторно-курортное лечение
еще не на должном уровне. Такой вывод можно сделать исходя из следующих данных. Первое место в
причине смерти отведено болезням системы кровообращения - 53,2% или 695,5 на 100тыс. населения.
Затем новообразованиям -15,4% или 201,5 на 100 тыс. населения. Далее болезни органов пищеварения
4,7% или 61 на 100 тыс. населения, болезни органов дыхания 3,8% или 50,3 на 100 тыс. населения и т.д.
[3].
По показателям 2015 года по общей заболеваемости населения России на первом месте оказались болезни органов дыхания (24,2%), на втором месте болезни системы кровообращения (14,2%), на
третьем месте болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (8,3%) и т.д. [11]
Особое внимание следует уделить сохранению здоровья трудоспособного населения, среди которого еще продолжает сохраняться высокая смертность. По данным министра здравоохранения в 2014
году увеличилось количество профессиональных заболеваний с 5,78 тыс. до 7,3 тыс., то есть на 26% по
сравнению с 2013 годом, не улучшились показатели и 2015-2016 гг.
Такая ситуация не может не быть угрозой национальной безопасности в экономической сфере. В
российской экономике сегодня более 48 млн. рабочих мест. По данным Минздрава РФ, ежегодно в стране впервые регистрируется около 8 тыс. случаев только профессиональных заболеваний.
Если говорить о общих потерях из-за неудовлетворительного состояния условий труда работников, то они составляют ежегодно около 1,94 трлн. рублей, или 4,3% ВВП [10] и складываются они из:
− расходов Фонда социального страхования РФ (на выплату обеспечения по страхованию в связи с
несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями), а это 159 млрд. рублей;
− из расходов Пенсионного фонда РФ (на выплату досрочных пенсий за работу во вредных условиях
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труда) - 300 млрд. рублей;
из расходов из-за потерь фонда рабочего времени - 1,48 трлн. рублей.
При этом необходимо учесть, что указанные расходы направляются на устранение и компенсацию последствий производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а не на улучшение
условий труда и профилактику заболеваний работников.
Исходя из вышеперечисленных данных, повлекших за собой второе направление концепции, где
акцент сделан на сохранении, укреплении здоровья населения и профилактики заболеваний. В этом направлении, на наш взгляд, роль курортно-рекреационных территорий и санаторно-курортной отрасли,
которые основаны на использовании природных лечебных ресурсах и лечении по медицинским методикам очень высока. Именно они являются важнейшими звеньями в системе здравоохранения, и могут оказать профилактическую, лечебную, реабилитационную медицинскую помощь в сохранении здоровья
граждан России, их трудоспособности и активной жизни.
Из истории развития санаторно-курортной отрасли нужно отметить, что в 1980 годах курорты
России насчитывали свыше 14 тысяч здравниц с более чем 2,8 мин. мест в них, в том числе:
− 7428 санаториев,
− 2146 санаториев-профилакториев,
− 1243 пансионата с лечением,
− 588 домов отдыха,
− 2968 баз отдыха,
− 488 туристических баз. [9]
В 2015 году по данным Российской ассоциации медицинского туризма, многие россияне предпочли отечественные курорты зарубежным. Существенное увеличение количества россиян воспользовавшихся оздоровительными программами на территории страны, дало возможность увеличить показатель 2015 года вдвое в сравнении с 2014 годом. Говоря об объёме санаторно-курортных услуг, можно
отметить, что за последние три года он вырос на 20%, а за пять лет с 2000 года - на 34%. Это не настолько значительные показатели, которые могли бы быть, при условии решения ряда проблем касающихся
курортно-рекреационных территорий. Нельзя не отметить того факта, что сегодня неплохие позиции занимает развитие въездного медицинского туризма. За 2015 год увеличение произошло на 21%, а в сравнении с первым полугодием 2016 года - на 35%, что включает и пребывание в санаторно-курортных учреждениях на 12% [4]. Сегодня на российских курортах действует 1875 санаторно-курортных комплексов.
Начиная, с 60-х годов проводились научные исследования по экономической оценке воздействия
курортов на производственную сферу. Так в исследованиях академика С.Г. Струмилин было показано,
что за счет снижения заболеваемости и смертности обеспечивается более 20% прироста национального
дохода, а экономическая "отдача" составляла 2-2,2 рубля на каждый рубль вложенный в здравоохранение
того времени [6].
Неоднократно проводимые исследования в разные времена доказали, что после профилактических мероприятий в 3-5 раз снижаются расходы на лечение, а после санаторно-курортного лечения в 2-4
раза снижается уровень трудопотерь по болезни [5] многократное же оздоровление в санаторных учреждениях дает возможность увеличить продолжительность жизни от 3 до 15 лет.
Хотелось бы обратить внимание что, санаторно-курортный комплекс - это не только сами лечебные учреждения, это и курортные территории, на которых расположены эти объекты. Именно курортнорекреационные территории выполняют значимую функцию по профилактике отдыха, лечения и реабилитации населения. В связи с вышесказанным основной задачей должно явиться создание условий для
гармонизированного развития курортных комплексов и тех территорий, на которых они расположены. В
одном из выступлений В.В. Путина четко указывается на то, что "Устойчивое развитие РФ, высокое качество жизни и здоровья населения, а также национальная безопасность могут быть обеспечены только
при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей
среды" [13].
В нашей стране потенциалу природных лечебных ресурсов, их разнообразию, нет аналогов ни в
одной стране мира. Природная среда, ландшафтно-климатические особенности, минеральные источники
и лечебные грязи это та уникальная база, на которой и создается система санаторно-курортного лечения
и отдыха. К таким базам уникального значения в нашей стране относятся: Регион Кавказские Минеральные Воды (КМВ) - Ставропольский край; Большие Сочи и Анапа - Краснодарский край; Старая Русса Новгородская область; Марциальные Воды - Республика Карелия; Ундоры - Ульяновская область; СольИлецк - Оренбургская область; Озеро Шира Республика Хакасия; Начики - Камчатская область, Синегорск - Сахалинская область; Янган-Тау Республика Башкортостан; и т.д.
Особое место в числе упомянутых регионов следует отвести региону КМВ, поскольку он имеет
не только рекреационную, но и историческую ценность. Прошло 213 лет после подписания рескрипта
−
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Александром I о признании Кавказских Минеральных Вод лечебной местностью государственного значения. Именно уникальная природная среда КМВ является естественным базисом для развития одного из
важнейших секторов экономики не только региона, но и страны в целом, так как его функциональная
поляризованность сформирована на этом базисе и подвластна удовлетворению потребностей населения
России в оздоровительно-рекреационных услугах. Государственная программа развития здравоохранения была утверждена в 2012 году, так же в этот период были утверждены и предложены курортнорекреационные программы по развитию медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.
Целью этих программ явилось увеличение роста обеспеченности нуждающихся пациентов в санаторнокурортной помощи и повышение качества санаторно-курортных услуг.
Нужно отметить, что санаторно-курортный комплекс региона на сегодняшний день представлен 109 санаторно-курортными организациями, а это составляет 6% от российского числа санаториев и
69% от количества организаций санаторного типа в Северо-Кавказском федеральном округе. За период с
2010г по 2014г. количество санаториев возросло на 5%, но за первое полугодие 2015г. количество санаториев сократилось на 8%.
Рассматривая динамику загрузки санаторно-курортного и туристского комплексов КМВ можно
сделать вывод, что в разные периоды отрасль претерпевала комплекс проблем, которые послужили причиной не только подъема и спада загрузки, но и повышению экологической, антропогенной и техногенной нагрузки на регион КМВ.
Таблица 2 - Динамика загрузки санаторно-курортного и туристского комплексов КМВ по года*
Год
Кол-во
человек

1991
804597

1995
201000

1999
373600

2003
485044

2007
671901

2011
752000

2015
879000

*Составлено автором по материалам [12].

В работе Н.Н. Моисеева природная среда охарактеризована как "совокупность чисто природных
и природно-антропогенных факторов, не являющихся средствами труда, предметами потребления или
источниками энергии и сырья, но оказывающих непосредственное воздействие на уровень жизни населения и экономические показатели функционирования отраслей хозяйства" [8].
Мы же можем утверждать, что в данном случае природная среда региона КМВ напрямую и предопределенно может быть отнесена к числу факторов производства. Это объясняется, прежде всего, тем,
что лечебные факторы (климат, минеральная вода, грязь) и экологически чистая среда выступают как
непременное условие реабилитации и оздоровления населения страны и их полноценного отдыха, а курортно-рекреационные услуги непосредственно оказывают влияние на их жизненный уровень.
Однако, сложившаяся на сегодня несбалансированность между экологической средой субрегиона КМВ и развернувшейся хозяйственной деятельностью как в границе зон округов санитарной охраны,
так и на всей территории региона не только препятствует устойчивому его экологическому развитию, но
ставит природно-климатические условия под угрозу, а, следовательно, может быть препятствием и его
рекреационно-функциональной ориентированности.
Нельзя не учитывать факта особенности региона КМВ, который заключается в том, что он имеет
свою уникальную специфику - замкнутую рекреационную экосистему, где месторождения минеральных
вод взаимосвязаны и представляют собой единый гидродинамический комплекс. Экосистема региона,
как и любая другая система, имеет конечную рекреационную и особенно хочется подчеркнуть, демографическую вместимость. Нарушение же баланса этой системы или одной из ее частей может вызвать непредсказуемые последствия.
Очевидное постепенное разрушение начавшееся, еще с 90-х годов прошлого века, достигло критического уровня деградации и имеет своим результатом изношенную до предела инфраструктуру, возросшую как нельзя более, демографическую и техногенную нагрузку, разрушая тем самым баланс экосистемы региона КМВ.
В связи с вышесказанным к вопросам дальнейшего развития природопользования и охраны окружающей среды данной рекреационной территории следует подходить не только с особой осторожностью, но и с быстрейшим устранением главной угрозы ресурсам - антропогенной перегрузки региона.
Решение же таких наиважнейших вопросов, как дальнейшее развитие и сохранение курортнорекреационной территории затянулось на многие годы.
Несмотря на то, что за последние десять лет было издано многочисленное количество правовых
документов затрагивающих и непосредственно касающихся региона КМВ в нем не происходит ни каких
положительных изменений. Это в первую очередь связано с рядом значимых, на наш взгляд нерешенных
вопросов на уровне государства.
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Сегодняшнее управление регионом неэффективно. Проблема в том, что в регионе КМВ тесно
соприкасаются интересы различных федеральных ведомств, нескольких муниципалитетов и субъекта
федерации, Ставропольского края. Власти края малосущественно влияют на жизнь региона и естественно формально подходят к вопросам его дальнейшего развития и экологической составляющей. Муниципалитеты по своему усмотрению управляют всеми видами хозяйственной и экономической деятельности
региона при этом, распоряжаясь престижными участками земель городов-курортов, чаще в своих интересах, а не в интересах природоохранных факторов, в связи, с чем и происходит строительноархитектурный хаос в них. Различные ведомства, имеющие санаторно-курортный фонд на территории
региона, тем более не заинтересованы в его дальнейшей судьбе.
Сложившаяся ситуация т.е. отсутствие органа управления регионом КМВ не позволяет обсуждать и принимать необходимые для всех участников решения, что в свою очередь оставляет без внимания многочисленные проблемы, в том числе и вопросы экологической составляющей региона.
Современное же состояние и стоящие перед регионом задачи требуют в срочном порядке создания новой модели управления.
Предложения: На наш взгляд, в срочном порядке необходимо создать управляющий орган, это
должна быть единая, официально наделенная полномочиями, государственная структура. Только создание такой структуры позволит усилить контроль над соблюдением порядка недропользования и экологической безопасности региона и даст возможность сохранить рекреационно-функциональную его ориентированность.
Немаловажную озабоченность вызывает отсутствие четкой правовой базы, касающейся особо
охраняемых территорий и региона КМВ.
С 2000 года и в настоящее время идет серьезная полемика по обсуждению Федерального закона
№ 406, в котором говорится: "Из перечня особо охраняемых природных территорий исключены лечебнооздоровительные местности и курорты". Элиминирование лечебно-оздоровительных местностей и курортов из категории земель особо охраняемых природных территорий говорит лишь об одном, что охрана этих местностей и курортов не является предметом стабилизации таких законов как Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ, Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ об особо охраняемых природных территориях. И как следствие этот закон несет множество негативных факторов, дает
право:
− санатории размещать на одной площадке вместе с другими туристскими объектами,
− в первой и второй зонах округов санитарной охраны совершать по усмотрению собственника любые
действия в отношении принадлежащего ему имущества, что естественно приводит к нецелевому использованию лечебных местностей и утрате лечебных свойств этих природных ресурсов и т.д.
Предложения: Необходимо вернуть лечебно-оздоровительные местности и курорты в категорию
особо охраняемых природных территорий.
В 2015 году Правительством Российской Федерации внесён в Государственную Думу проект
Федерального закона № 555658-6 в части регулирования земельных и градостроительных отношений
применительно к территориям лечебно-оздоровительных местностей и курортов и иным территориям,
обладающим природными лечебными ресурсами.
Последствия его принятия окажут отрицательное влияние на развитие курортного дела в России,
а возможно и разрушат само понятие курорта. Этим законом нарушаются, во-первых, границы застройки
лечебно-оздоровительных территорий, они будут застроены без учёта охраны этих лечебных природных
территорий, которые носят особый статус, и не объектами курорта, а и жилищным фондом и объектами
не по назначению.
А на таких территориях необходима застройка входящая только в инфраструктуру курортной
отрасли, причем с сохранением тех требований, которые необходимы с точки зрения экологической
безопасности. Именно поэтому при любой инженерной работе это и строительство новых объектов, и
проведение коммуникационных сетей следует использовать весь научный потенциал и весь спектр действий, который бы не влиял на добычу минеральных природных вод, грязей и так далее.
Хотим обратить внимание, что внесённые поправки в проект ФЗ изменят и роль государства в
регулировании и контроле использования особо охраняемых природных территорий, где расположены
все запасы минеральных вод и других природных лечебных ресурсов Российской Федерации, а это непременно создаст реальную угрозу безопасности в России, в том числе экологической.
Предложения: Отклонить от дальнейшего рассмотрения проект Федерального закона, в части
регулирования земельных и градостроительных отношений применительно к территориям лечебнооздоровительных местностей и курортов и иным территориям, обладающим природно-лечебными ресурсами.
В ФЗ № 395 где "…При этом деятельность, связанная с санаторно-курортным лечением, не относится к медицинской деятельности" [1]. Абсолютно противоречащий закон действительному положе-
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нию дел, что же получается, что по статусу санаторий это медицинская организация, и по сути своей основной деятельности именно медицинской деятельности - не относится к медицинской деятельности? В
данном случае важно понимать, что санаторно-курортная отрасль является составляющей здравоохранения. Координирующая роль в организации санаторно-курортного дела в соответствии с действующим
законодательством возложена на Минздрав, а санаторно-курортные организации имеют статус лечебнопрофилактических и функционируют на основании лицензий на осуществление медицинской деятельности, что в корне отличает их от организаций отдыха и немедицинского туризма. По мнению специалистов-медиков понятия "санаторно-курортная помощь" и "санаторно-курортное лечение", заключаются в
направлении пациента на курорт по необходимости для реабилитации после перенесенного заболевания,
которые характеризуются как виды лечебно-профилактической помощи, оказываемой в специализированных стационарных организациях, основанных на применении, главным образом, природных лечебных факторов [7]. Можно ли назвать туристом больного сахарным диабетом или перенесшим инфаркт
направленного по путевке Минздрава. Причем реализуются путевки государством по социальным программам на бесплатной или льготной основе.
Предложения: Исключить из Федерального закона 395-го, статья 284, пункт 1. Отмена этой статьи даст возможность получить те преференции, которые получают медицинские учреждения.
На наш взгляд, внесенные поправки коренным образом изменят роль государства в контроле, а
также регулировании использования особо охраняемых природных территорий, а реализация поставленных задач позволит сохранить природно-климатическую и экологическую составляющие региона, даст
возможность экономическому росту санаторно-курортного комплекса, что в свою очередь позволит положительным образом влиять на здоровье нации.
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СИНЕРГИЯ КЛАСТЕРОВ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ГОРОДОВ
SYNERGY CLUSTERS AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH OF CITIES
В данном исследовании рассматривается получение синергетического эффекта от организации
городских кластеров как основного фактора экономического роста. Отмечается важность присутствия в городской экономике различных форм интеграции и инвестиционной деятельности. Автором
обобщаются и дополняются фундаментальные принципы функционирования городских экономических
систем. На примере города Пятигорска обосновываются стратегические модели формирования кластеров и использования преимуществ синергизма в городских агломерациях при развитии инвестиционной деятельности.
This study discusses how to retrieve from the synergies of the organization of urban clusters as a key
factor in economic growth. Notes the importance of presence in the urban economy and the integration of different forms of investment. Author summarized and supplemented by fundamental principles of the functioning of
urban economies. On the example of the city of Pyatigorsk justified strategic model of cluster formation and taking advantage of synergies in urban areas in the development of investment activity.
Ключевые слова: синергия; кластер; модель интеграции; сетевой подход; межфирменная кооперация; теории организации; система городского хозяйства.
Кeywords: synergy; a cluster; model of integration; network approach; intercompany collaboration;
organization theory; the system of municipal services.
В современных условиях усложнения экономического взаимодействия между федеральным центром, регионами и городами зарождается новая форма реализации этого взаимодействия - "синергетическая экономика" Потенциал "синергетической экономики" пока трудно измерим, и носит в основном
только исследовательский характер. В муниципальных образованиях и развитых городских агломерациях появляются новые локомотивы экономического роста, главным из которых выступает синергизм кластерных инициатив [8].
В условиях постоянного возникновения и затухания эффекта синергии при развитии кластерных
инициатив на стыке территорий городов и регионов эта проблема является наименее изученной. Экономический рост городов и территорий при своем взаимодействии, как правило, сопровождается агломерационный эффектом, который возникает не только в результате реализации инвестиционных проектов, но
и при развитии кластеров индустриального типа.
Совместное производство, маркетинг, логистические сети влияют на снижение совокупных затрат и увеличивают бюджетную эффективность агентов городского хозяйства [4]. Взаимодействие субъектов городских кластеров влияет на появление синергетического эффекта, который появляется в самом
начале взаимодействия в производственной сфере, а затем влияет на развитие территорий и определяет
их межотраслевые пропорции.
Кластерная теория экономического развития принадлежит М. Портеру (1990), и она применима
при определении эффекта синергии в городских агломерациях, так как является основой для пространственной и отраслевой интеграции городов и регионов и подразумевает различные формы организационных взаимодействий. Взаимодействие и интеграция городских агентов в кластеры на территории муниципальных образований реализует выгоды для каждого участника, при этом эти преимущества базируются на реализации эффекта "синергетической экономики", который возникает в процессе взаимодействия участников кластера, их развития и обмена компетенций, навыков и умений в области производственной цепочки добавленной стоимости, так и менеджмента.
Альфред Маршалл (1890) при исследовании эффекта "концентрации специализированных от-
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раслей в определенных местностях и городах" пришел к выводам об интеллектуализации городских агломераций. М. Портер обогатил теорию формирования кластеров, а их развитие он предполагал на основе реальных принципов географической локализации, что определяет масштаб кластера; в основе взаимодействия участников кластера лежат общие экономических интересы и стимулы к синергизму; а также
реализации принципа производственной интеграции на основе использования совместных технологий,
что влечет к снижению совокупных издержек кластера и его участников [10].
Обоснованный М. Портером принцип географической локализации имеет практическое применение при развитии кластерных городских инициатив, а именно - для анализа влияния внешних среды на
функционирование кластера, так как кластер в основе своей - это реальное взаимодействие компетенций
и ресурсов участников кластера с учетом территориальных особенностей [10]. Руководствуясь принципом интеграции, в основе которой находятся совокупные экономические интересы, можно использовать
синергетические эффекты сетевых взаимодействий для количественного и качественного определения
эффективности развития городских кластеров. М. Портер определяет в своей кластерной концепции то,
что "кластер - это форма сети, наблюдающейся в пределах города, в котором близкое расположение
фирм и организаций обеспечивает наличие определенных форм общности; повышает частоту и силу
взаимодействия".
Развитие теории сетевой экономики, изложенные в трудах Л. Ворониной [4] и Г.К. Броншпака
[3], необходимо дополнить теорией синергизма при взаимодействии кластеров, потому что при формировании информационной экономики сетевые и синергетические эффекты превалируют над теорией
убывающей предельной доходности.
Опираясь на вышеперечисленных авторов, отмечаем наличие синергетического эффекта в кластере и определяем его главенствующую роль в кластерах городского и регионального типа. М. Портер
[10], пишет, что кластер - это система взаимосвязанных фирм и институтов, оказывающаяся в целом
большое влияние на свойства и развитие своих составных частей. Это определение косвенно отражает
содержание синергетического эффекта.
Обоснуем особенности сущности городского кластера. Во-первых, кластеру присущи проявления свойства эмерджентности: выражением этого свойства является наличие определенного множества
элементов хозяйственных структур в системе городского кластера, а кластер, по-нашему мнению, это
совокупность хозяйственных агентов различных форм собственности с проявлением их интеграции и
трансакционных взаимодействий, основанных в некоторых случаях на модели владения части собственности; во-вторых, кластер всегда находится в динамическом развитии и воспроизводстве новых интеграционных отношений между агентами кластера, т.е. создания условий для интеграции участников с целью
обеспечения синергетической эффективности, как каждого участника, так и системы городского хозяйства в целом; в-третьих - в кластере имеется разноплановая дифференциация участников, которая определяется различием сфер деятельности, масштабов производства, ориентации участников кластера на
внешний или внутренний рынок с учетом нестабильности экономической ситуации.
Особенным свойством городского кластера является его комплексность, обусловленная приоритетами развития городского хозяйства и его связями с множеством хозяйственных структур как внутри
города, так и за его пределами, в связи с этим, внутри кластера создаются предпосылки для разветвленной сети взаимосвязей, генерирующих синергетический эффект, что и является его основным конкурентным преимуществом перед другими городскими агломерациями [3]. Стимулом для развития кластера является как внутрикластерная так и межкластерная конкуренция, при этом необходимо понимать, что
ее рост не только стимулирует агентов кластера к интеграции, но и мотивирует агентов кластера выйти
за территорию отдельных городских агломераций [8].
Теория синергии и кластерная теория взаимопересекаются. Их объединяет принцип взаимодействия и взаимосвязи: "Синергетика - это наука о взаимодействии как универсальном механизме функционирования и развития сложных открытых систем природы и общества" [6].
Синергия кластерного подхода реализуется через принцип взаимодействия, при этом в условиях
экономических санкций Европы по отношению к России этот принцип весьма просто и быстро может
реализовываться на уровне городов и регионов для развития импортозамещения. Таким образом, развивается и является наиболее перспективной кластерная модель интеграции, что чрезвычайно важно сейчас
в нынешних геополитических и геоэкономических условиях.
Содержание этой модели заключается в развитии сети устойчивых связей между предприятиями
на основе долгосрочных контрактов или контроля над управлением формально самостоятельных предприятий и отсутствии контроля над их собственностью. Эффект синергии кластера проявляется с учетом
отраслевых и территориальных условий развития экономики. Гармонизация интересов предприятий с
точки зрения территории и отрасли требует углубления взаимосвязей в городском кластере.
Под городским кластером понимается группа взаимосвязанных компаний на основе гармонизации приоритетов развития города, отрасли и бизнеса, производящих продукцию на базе созданной це-
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почки добавленной стоимости, и формирующейся рациональной инфраструктуры, при этом синергетический эффект взаимосвязей и интеграции усиливает экономический рост. Общие черты городских кластеров позволяют унифицировать подход к их созданию и управлению. К основным чертам городских
кластеров относятся: концентрация на близких территориях; специализация предприятий-участников
кластера; высокая внутренняя и внешняя конкуренция; сетевая форма организации производственного и
сбытового процессов. При этом, сеть городских кластеров образуют региональный кластер на основе
принципа взаимодополняемости и эффекта синергии, что приводит к малобюджетной форме вовлечения
новых участников в сетевую структуру городских и региональных кластеров.
Городские кластеры быстро растут и динамично развивают сетевые формы взаимодействия с извлечением синергетического эффекта и удовлетворением потребностей всех участников городской агломерации.
Возникновение сетевого эффекта в кластере зависит от масштаба сети, при этом экономический
результат каждого участника сети зависит от успеха сетевых партнеров и эффекта синергии, что сказывается на реализации потенциала сети [1]. Научный анализ кластерных моделей позволяет обосновать
роль синергетических взаимодействий и их влияние на экономические результаты развития территорий.
Принцип сетевого взаимодействия участников городского кластера влияет и на диверсификацию видов
деятельности, расширение ресурсной базы и эффективных взаимосвязей между участниками.
Система управления кластером, как совокупностью юридических лиц на территории города,
требует преобразований. В условиях традиционной системы управления на основе принципов вертикальной интеграции партнеры городского кластера находятся в правовой и экономической зависимости
от вышестоящей организации, при горизонтальной интеграции направления деятельности диктуются
управляющей компанией.
В отличие от традиционной системы управления, в городском кластере, ориентированном на синергию взаимоотношений, подсистема менеджмента формируется на основе упорядочения совокупности
элементов, не наделенных административными правами, однако, комплексность и системность структуры городского кластера, развитие направлений деятельности участников кластера, различные организационно-правовые формы предприятий и организаций нацелены на формирование качественной и устойчивой системы взаимодействия участников кластера.
Учитывая, что в структурах кластера превалируют производственные и маркетинговые функции,
участники кластера закрепляют их договорными отношениями. В кластере преимущественно используются программно-целевые и проектные формы менеджмента. Качество функций и их выполнение напрямую влияют на экономические показатели участников городского кластера. Если качество реализации функций снижается, то система бизнес-процессов динамически преобразуется и выставляет требования к его повышению. В системе управления городскими кластерами ведущую роль играет координация
его участников в процессе достижения целей развития территории, выходящих за рамки индивидуальных целей единоличного партнера. Таким образом, строится синергетическая экономика города [2].
В современной информационной экономике синергизм базируется на взаимозависимости участников кластера. Барьеры устраняются все более совершенными коммуникационными технологиями, что
в сочетании с изменениями режима координации и регулирования потоков капитала превращает взаимосвязанное функционирование участников городского кластера в рациональную модель синергетической
экономики. Все проблемы взаимодействия между участниками кластерами возникают из несовершенства
договорной системы и сложности трансакций. При этом изменение одной трансакции ведет к непредвиденным действиям других участников городского кластера и отражается на показателях деятельности
территории в целом, например, современное положение городских предприятий в кластере больше всего
зависит от внешней среды, а менно санкции стран ЕС имеют как негативные, так и позитивные последствия для развития кластеров на территории города. Возникает проблема координации и сложность менеджмента в синергетической экономике.
Развитие и совершенствование системы координации в менеджменте позволяет гармонизировать
интересы участника кластера в согласовании с внутренним и внешним состоянием самого кластера и
определяется целостность и устойчивость системы. Наиболее распространенными механизмами координации системы являются рыночный, внутрифирменный (иерархический) и механизм интерактивного
взаимодействия между участниками кластера, представляющий собой инновационный механизм координации в менеджменте территорий [12]. Учитывая тот эмпирический факт, что городской кластер не
является самоорганизующейся системой, необходимо создать инструментарий интерактивного взаимодействия участников кластера с развитием принципа этархического управления большой системой и
реализацией принципа синергизма. Для этого система взаимодействия участников городского кластера и
внешнее управляющее воздействие Администрации городов должны быть системным, комплексным,
скоординированным в пространстве и и целостными [1].
Особое влияние на развитие синергии кластера оказывают формы и модели межфирменных
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взаимодействий. По мнению Г. Клейнера [7], конкуренция является одним из фундаментальных факторов экономического развития, но наряду с ней в экономическом пространстве действуют такие не менее
мощные силы, как кооперация, интеграция, коэволюция. При этом, ни одна из этих форм взаимоотношений субъектов не должна доминировать в масштабах всей экономики. В органы управления кластером
могут входить и представители Администрации городских структур [11]. Механизм управления городским кластером базируется в основном на горизонтальных связях с партнерами и участниками кластера
для этого создается специальная система координации, представляющая собой механизм функций, направленных на гармонизацию движения трудовых, финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов [2], [8].
Было проведено исследование оценки состояния и перспектив развития отдельных кластеров города Пятигорска. Представилось возможным разделить все сектора на несколько групп. В первую группу
входят сектора, являющиеся локомотивами блока приоритетных кластеров, а именно - "Санаторнокурортный и туристский кластер" и "Образование". Во вторую группу были отнесены приоритетные кластеры, отстающие по уровню развития от отраслей - локомотивов - "Перерабатывающий кластер" и
"Энергетический кластер". В третью группу были включены вспомогательные кластеры, не относящиеся
к блоку приоритетов, но демонстрирующие положительные тенденции развития - "Транспорт" и "Торговля". Наконец, в четвертую группу, были включены периферийные кластеры, не обладающие на данном этапе особыми перспективами.
Для построения субъектной структуры инвестиционного кластера необходимо провести исследование институтов, функционирующих в рассматриваемом муниципальном образовании. Для построения кластерной структуры экономики малого города необходимо провести анализ приоритетных отраслей с точки зрения наличия предпосылок для их кластеризации.
Транспортный кластер локализован на четырех городских площадках. Общая площадь кластера
составит 10,81 га. Инфраструктурой обеспечено 5% потенциального кластера (площадка 32, 0,6 га).
Кластер информационных технологий может быть размещен на двух площадках. Изначально
данные площадки были созданы для сдачи офисов в аренду, однако, на данном этапе развития экономики Пятигорска данный кластер неразрывно связан с приоритетными секторами инвестиционного развития. Общая площадь кластера составит 0,044 га, кластер полностью обеспечен необходимой инфраструктурой.
Логистический кластер можно разместить на четырех инвестиционных площадках. Площадь
кластера составит 8,29 га, при этом, 7,09 обеспечены необходимой инфраструктурой.
Кластер медицинских услуг может быть локализован на двух площадках. Площадь кластера составит 0,24 га, из которых 66% имеет необходимую инфраструктуру. Для формирования кластера мусоропереработки пока возможна лишь одна инвестиционная площадка. Площадь кластера составит 6,28 га.
Три инвестиционные площадки могут стать базой для формирования образовательного кластера
города. Площадь кластера составит 7,28 га.
Восемь инвестиционных площадок имеют реальные предпосылки для промышленного производства. Объединив предприятия, функционирующие на данных площадках, можно создать промышленный кластер общей площадью почти 12 га.
Для размещения сельскохозяйственного кластера подходят 8 площадок. Общая площадь кластера составит 8,25 га.
Санаторно-курортный кластер может быть локализован на 6 площадках. Площадь кластера составит 11, 61 га.
На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что в Пятигорске существует ряд
предпосылок для организации потенциальных кластеров разных секторов. Поскольку приоритетные области нуждаются в значительных объемах инвестиций, а некоторые из уже функционирующих секторов
способны привлекать необходимые инвестиционные ресурсы, то целесообразным является разделение
всех секторов по признакам долгосрочной инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности
городских инвестиционных проектов участников городского кластера.
На первом этапе реализации стратегии кластерного синергизма (2017-2018 годы) больший объем
инвестиций рекомендуется реализовывать в сегментах городского кластера, обладающих стратегической
приоритетностью и высоким инвестиционным потенциалом, для генерации доходов. Базисными источниками инвестиционных ресурсов в этих сегментах городской экономики являются собственные средства участников городского кластера, кредиты банков, а также эмитирование ценных бумаг и векселей.
Использование внебюджетных источников инвестирования, как правило, не нуждается в дополнительной государственной поддержке, так как участники городского кластера инвестиционно привлекательны
и могут обеспечить окупаемость и возвратность инвестиционных средств. Увеличение размера инвестиционного пула будет идти за счет инновационной и социально-экономической инфраструктуры городских кластеров с учетом стратегических интересов развития территории. Помимо развития инвестицион-
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ной инфраструктуры необходимым является повышение индекса институциональной обеспеченности
развития кластеров, а также активный поиск инвестиционных проектов с одновременным развитием сотрудничества с организациями институционального инвестирования, а также частными инвесторами.
На втором этапе развития городского кластера г. Пятигорска (2019-2021 гг.) будет осуществлена
государственная поддержка развивающихся кластеров, с целью самостоятельного генерирования ресурсов для его развития. Стратегия инвестирования в этот период предусматривает не только увеличение
объемов инвестиций в инновационный, информационный кластер и кластер альтернативной энергетики,
но и развивает логистические механизмы для обеспечения их деятельности всеми видами необходимых
ресурсов. Развитие системы кластерного синергизма его участников предполагает, что, команда менеджеров кластерных взаимодействий будет нацелена на выполнение следующих задач:
− организовать инвестиционные кластеры и обосновать управленческие связи между всеми участниками кластеров для реализации эффективного механизма межкластерного взаимодействия с учетом
эффекта синергии;
− сформировать пакеты инновационных решений, т.е. осуществить функциональную и экономическую
систематизацию участников и их взаимодействий, при которой выделяются ключевые функции и
производятся экономические расчеты их реализации;
− осуществлять мониторинг эффективности развития инвестиционных кластеров и принимать гибкие
и динамичные управленческие решения.
Рекомендуемые стратегические подходы к формированию инвестиционных кластеров в малых
российских городах позволят гармонизировать интересы социально-экономического развития добиться
их устойчивого экономического роста.
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НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И
ЕЕ РЕГИОНОВ
THE RESEARCH DIRECTIONS OF INNOVATION POLICY OF DEVELOPMENT OF THE
COUNTRY AND ITS REGIONS
В статье рассмотрены основные аспекты формирования инновационной политики развития
страны и ее регионов, выявлены ключевые приоритеты инновационной политики в нашей стране, а
также проблемные области, которые необходимо преодолевать. Выявлена роль государства и частных
структур в формировании инновационной инфраструктуры.
Кроме того, проведен анализ современного состояния динамики развития инноваций на территории России и ее регионах.
The article describes the main aspects of formation of innovation policy of development of the country
and its regions, identified key priorities of innovation policy in our country, as well as problem areas that need
to be overcome. The role of the state and private actors in shaping the innovation infrastructure.
In addition, the analysis of the current state of the dynamics of innovation development in Russia and its
regions.
Ключевые слова: инновации; инновационная политика; развитие; регион; инновационное пространство.
Keywords: innovation; innovation policy; development; region; innovative space.
В данный период развития России, страна как никогда ставит перед собой амбициозные и сложные цели, такие как: обеспечение высокого уровня жизни населения, закрепление позиции России на
мировой арене в списках ведущих стран. И конечно, что единственным возможным действием по достижению поставленных целей - это инновационное развитие страны.
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Инновационное развитие - это продолжение научно-технической революции в новом этапе развития. Научно-технические работы - это достояние фундаментальной науки. Но без применения на практике, в повседневной жизни, пользы от них нет [1].
Однако, в последние десять лет Россия пытается сделать очень большой скачек в сфере инновационного развития. Развитие страны в данном ключе началось в 1994 г, когда была образована некоммерческая организация "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере".Создавался данный фонд для формирования эффективной среды для предпринимательской деятельности, а именно для развития науки и формирования национальной инновационной системы. За время работы фонда им было поддержано свыше 8200 проектов, освоено около 3600 патентованных изобретений и выпущено продукции на сумму в несколько миллиардов рублей. При организации данного фонда в его основную задачу закладывалась проблема постепенного перехода к работе с научноисследовательскими и опытно конструкторскими работами российских компаний.
При этом самая активная политика по инновационному развитию страны началась со второго
президентского срока В.В. Путина и продолжается до сих пор.
В 2005 году были приняты основные направления политики России в области развития инновационной системы на период до 2010 года, в 2006 году - Стратегия развития науки и инноваций до 2015
года.
В рамках реализации этих программ были заложены основы действующей национальной инновационной системы, предприняты существенные усилия по развитию сектора исследований и разработок, а также по формированию развитой инновационной инфраструктуры [2-3].
Однако несмотря на все меры по стимуляции инновационного развития, средний уровень достижения запланированных показателей составил около 40 процентов, а по отдельным ключевым показателям получена негативная динамика.
Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. осложнил реализацию поставленных целей, привел к сокращению расходов частного бизнеса на инновации и обострил структурные слабости российской инновационной системы.
Уже в 2009 году Госдума приняла Федеральный закон № 217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности".
Также стоит отметить, что в декабре 2010 года Минэкономразвития РФ опубликовало разработанный проект, включающий в себя стратегию инновационного развития вплоть до 2020 года, который
называется "Инновационная Россия 2020".
В Стратегии определены 3 ключевых приоритета инновационного развития.
Приоритет 1 - развитие человеческого капитала. В наше время в рамках глобальной конкуренции
одним из основных факторов успеха становится привлечение высококвалифицированных кадров, в то
время как наметилась тенденция снижения значимости некоторых традиционных факторов, например,
доступ к природным ресурсам. Поэтому одним из центральных направлений в Стратегии является развитие кадрового потенциала инновационной экономики в широком смысле.
В части развития человеческого потенциала приоритетом является развитие конкурентоспособных исследовательских, преподавательских, управленческих кадров и соответственно создание благоприятных условий для такого развития [4]. Стратегия так же предусматривает внесение изменений в законодательство, для упрощения миграционного режима в отношении квалифицированных специалистов.
Приоритет 2 - значительное повышение инновационной активности бизнеса за счет модернизации технологических процессов и вывода на рынок принципиально новых, конкурентоспособных продуктов.
Одна из ключевых целей Стратегии - повысить восприимчивость бизнеса к инновациям, инновационное развитие должно стать приоритетной деятельностью компаний.
На сегодняшний день востребованность результатов российских исследований и разработок отечественным бизнесом остается на сравнительно низком уровне, а созданная инновационная инфраструктура используется недостаточно интенсивно, прежде всего производственными предприятиями. Без повышения восприимчивости экономики к инновациям инвестиции в остальные звенья национальной инновационной системы будут характеризоваться низкой отдачей.
Особое внимание в Стратегии уделено содействию выхода отечественных компаний на внешние
рынки, встраиванию в глобальные цепочки добавленной стоимости. В этой связи планируется существенная активизация поддержки внешнеэкономической деятельности и расширение арсенала такой поддержки.
Приоритет 3 - продвижение инноваций в государственном секторе. Государство должно обеспечить благоприятную среду для инновационной активности, в том числе, за счет последовательной лик-
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видации существующих административных барьеров и ограничений.
Одновременно государство должно само становиться более инновационным. Имеется множество
возможностей для внедрения инноваций в социальной сфере, в государственном управлении, например,
через механизмы госзакупок и содействия компаниям с госучастием в процессе разработки ими корпоративных инновационных программ.
Инструменты развития и поддержки инноваций будут выстроены в единую цепочку для того,
чтобы обеспечивать поддержку инноваций на всех стадиях: от стадии идеи до ее реализации в продукт и
успешного выхода данного продукта на рынок.
Стратегия основывается на результатах всесторонней оценки инновационного потенциала и долгосрочного научно-технологического прогноза. Данная Стратегия учитывается при разработке концепций и программ социально-экономического развития России, а также государственных программ РФ и
планов их реализации.
По задумке создателей, российский инноваций центр "Сколково" должен стать аналогом Кремневой долины в США, где начинали свои разработки ведущие технологические компании 20-21 века.
Целью Стратегии был заявлен перевод к 2020 году экономики России на инновационный путь
развития, в рамках которого доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг (в
т.ч. атомная энергетика, авиатехника, космическая техника, судостроение и т.д.) достигнет не менее 5 10 процентов в 5 - 7 и более секторах, а доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, возрастет до 40 - 50 процентов.
Приоритетными направлениями инновационного развития в документе названы производство
авиакосмической техники, композитные материалы, нанотехнологии,атомная и водородная энергетика,
биомедицинские технологии жизнеобеспечения и защиты человека и животных, отдельные направления
рационального природопользования и экологии.
Энергоэффективность и энергосбережение.
ОАО "Русгидро" является одним из крупнейших инвесторов в сфере "энергоэффективность". В
2010 году компания завершила проект по разработке ортогональных турбин, предназначенной для низкооборотных применений на ветровых, волновых, приливных электростанциях. Такие турбины позволяют снизить себестоимость электроэнергии на 1кВт и увеличить КПД станций.
Сейчас ОАО "Русгидро" реализует проект по созданию опытно-промышленных энергоблоков
для увеличения имеющейся мощности МГеоЭС-1 за счет тепла сброса сепарата. Данный проект оценивается более чем в 2,2 млрд. рублей. После реализации данного проекта повысится мощность до 13Мвт
без дополнительных затрат и эффективность использования геотермальных ресурсов увеличится на 26%.
Так же "Русгидро" занимается строительством опытно промышленной ПЭС в Баренцевом море, по новой
технологии ежегодно будет экономиться до 8000 тонн топлива.
ЗАО "Комплексные энергетические системы" в 2009 году внедрило в производственный процесс
технологию с низкотемпературным вихрем сжигания твердого топлива, и это привело к увеличению
КПД котла, а его максимальная мощность возросла на 20%, до 250 т/ч.
Космические технологии.
ОАО
"Навигационно-информационные
системы"
реализует
проект
навигационноинформационной системы, охватывающей все дороги страны, а автомобили оснащаются GPSприемниками, которые при аварии автоматически отправляют сигнал оператору о случившемся ДТП.
ОАО "Ситроникс" разрабатывают проект по наблюдению за личным транспортным средствомпри помощи навигации, что позволит всегда знать о месте положения своего автомобиля.
Стратегические информационные технологии
ОАО "Ситроникс" в 2010 году реализовал проект по разработке мобильного центра обработки
данных.
ОАО "Мобильные телесистемы" занимается строительством сетей мобильной связи четвертого
поколения.
Ядерные и медицинские технологии.
Данным направлением занимается корпорация "Росатом" Один из проектов связан с ядерной
энергетикой, а остальные проекты занимаются разработкой медицинского оборудования.
Переход России на инновационный путь проходит в 2 этапа.
Первый этап предполагал "повышение восприимчивости бизнеса и экономики в целом к инновациям" и проходил в 2011-2013 годы.
В ходе этого этапа были сформированы механизмы частно-государственного партнерства, обеспечивающих взаимодействие государства и бизнеса в выработке приоритетов и финансировании НИОКР. Значимую роль в этом процессе играли Роснанотех и Внешэкономбанк, а также фонд "Сколково"
после начала его реальной деятельности.
При этом расходы на фундаментальную науку и образование не должны были сильно вырасти.
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Радикальное повышение их эффективности достигалось за счет перераспределения финансирования с
неэффективных направлений на перспективные, вплоть до полного свертывания госрасходов на неприоритетные прикладные исследования. На первом этапе также была осуществлена полномасштабная интеграция национальной науки в глобальное научное сообщество.
Второй этап запланирован на 2014-2020 гг. За это время ожидается повысить долю частного финансирования в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки.
Для решения задач второго этапа Стратегии подписанным постановлением утверждён план её
реализации в 2015-2016 годах. Он предусматривает меры по модернизации системы образования, популяризации научной, научно-технической и инновационной деятельности, усовершенствование структуры
сектора исследований и разработок, формированию системы государственной поддержки научного и
технического творчества детей и молодёжи, развитию финансовой инфраструктуры инновационной деятельности, обеспечению эффективной реализации программ инновационного развития компаний с государственным участием, формированию механизмов стимулирования спроса на инновации, созданию механизмов поддержки правовой охраны результатов перспективных коммерческих разработок российских
инновационных компаний, повышению степени интеграции России в мировые процессы создания и использования инноваций, реализации программ развития инновационных территориальных кластеров.
Выполнение Плана будет способствовать развитию основных элементов поддержки инноваций в
России, динамичному формированию социально ориентированной инновационной экономики.
Внедрение инноваций - один из этапов жизненного цикла инновационного продукта. На данном
этапе обычно осуществляется маркетинговое исследование рынка и выпуск пробной партии товара. Если
все проходит успешно, то начитается подготовка к массовому производству товара.
У производителей инновационных товаров часто появляются проблемы с внедрением их изобретения из-за отсутствия средств; предприниматели же зачастую не могут внедрить новые методики работы для коллектива, так как все привыкли к старому порядку работы, тем самым эффективность работы
уменьшается, а затраты увеличиваются, в результате чего появляются большие потери средств, что может привести к банкротству.
Целью изобретателя является компенсация своих затрат на создание изобретения и получение
прибыли от внедрения его в деятельность предприятия.
Предприниматель преследует цель увлечения прибыли за счет реализации инновационной продукции, удовлетворяя потребностям потребителей.
Также авторы документа уделили особое внимание проблемам высшего образования. Среди заявленных инициатив в этой области введение стандартизированного экзамена для поступления в магистратуру, поддержка международной активности студентов и преподавателей, а такжепривлечение представителей высокотехнологичного бизнеса к созданию образовательных.
Такой интерес к ВУЗам был проявлен неслучайно. Им отводится важная роль в процессе обучения молодежи - в первую очередь студентов технических и естественнонаучных специальностей - инновационному предпринимательству. Соответствующие модули будут включены в образовательные программы национальных исследовательских университетов.
Конечно, большую роль играют вложенные инвестиции не только от государства, но и от частных инвесторов, которые также заинтересованы в создании конкурентоспособных продуктов для реализации как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Таким образом, новые научные открытия в области фундаментальных исследований проводимых различного рода НИИ дают толчок к инновационному развитию того или иного региона. Так же
научные разработки, осуществляемые за счет частных инвестиций способствуют развитию инновационного пространства в России, и мы с вами можем уже понемногу встречать их в нашей повседневной жизни, что немаловажно.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ ПУБЛИЧНОЙ
ДИПЛОМАТИИ
NON-PROFIT ORGANIZATIONS AS PARTICIPANTS IN THE SYSTEM OF INSTITUTIONAL
TRANSFORMATIONS OF TERRITORIES WITHIN THE FRAMEWORK OF PUBLIC DIPLOMACY
Процесс поиска новых моделей и инфраструктурных элементов экономики в приграничных регионах позволяет обратить внимание на активизацию межнациональных предпринимательских связей,
в том числе в виде объединения информационных, товарных и финансовых потоков в единую сеть. Роль
провайдера межнациональных связей становится все более значимой и необходимой в современных политических и экономических реалиях. Приграничное экономическое сотрудничество может осуществляться не только на государственном уровне, но и на уровне региональных институциональных единиц,
созданных на некоммерческой основе. Подобные институты позволят повысить потенциал приграничных регионов, а также послужат основой развития международных интеграционных процессов.
The process of finding new models and infrastructure elements of the economy in the border regions allows to draw attention to the intensification of inter-ethnic business linkages, including in the enterprises information, goods and financial flows unified network. The role of provider of inter-ethnic relations is becoming
increasingly important and necessary in the current political and economic realities. Cross-border economic
cooperation can be carried out not only at the state level, but also at the level of regional institutional units, established on a commercial basis. Such institutions will enhance the potential of the border regions, but also
serve as the basis for the development of international integration processes.
Ключевые слова: некоммерческий сектор; институциональные преобразования; публичная дипломатия; межрегиональные центры.
Keywords: the non-profit sector; institutional change; public diplomacy; inter-regional centers.
Введение.
Основная угроза для современной России, это политика запада в области информационнопропагандистской работы, которая представлена областью публичной или общественной дипломатии. В
России необходимо также создать необходимые условия для организации работы по информационной
пропаганде наших ценностей и образа страны в мире. Роль исполнителя функций по развитию публич-
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ной дипломатии может осуществляться некоммерческими структурами, созданными в рамках институционализации территорий в целях интеграции с мировым сообществом.
Понятие "публичная дипломатия" еще не имеет официального определения в России. В западной
литературе можно наблюдать несколько толкований этого понятия, основная идея которых заключается
в том, что это некоторые действия, направленные на позитивные изменения общественного мнения в
других странах, частично или целиком финансируемые государством.
К основным целям публичной дипломатии можно отнести:
− выработка и защита национальных интересов, национальной внешней политики и безопасности;
− укрепление межнациональных взаимоотношений между народами разных стран в интересах собственного государства;
− формирование у зарубежного населения положительного имиджа страны, а также поддержания зарубежной аудиторией проводимой государством внешней и внутренней политики;
− формирование и поддержка общественного мнения зарубежных стран в отношении к конкретным
действиям государства на международном уровне;
− формирование понимания культурных ценностей, традиций и специфики собственного государства
за рубежом;
− расширение связей между населением, предпринимателями и общественными организациями своей
страны и зарубежными партнерами.
К основным средствам публичной дипломатии относят:
− формирование информационных каналов для донесения до зарубежных аудиторий и отдельных людей основных направлений внутренней и внешней политики государства;
− организация аналитической работы в направлении понимания того, каким образом зарубежная аудитория воспринимает представленную информацию, реагирует на нее, формирует общественное мнение;
− развитие общественного институционализма, налаживание связей между общественными институтами, средствами массовой информации, отдельными людьми из разных стран;
− профессиональный и общественный международный и межнациональный обмен, разработка и внедрение культурных, образовательных, социально-экономических и информационных программ;
− создание единого научно-образовательного пространства, разработка программ обмена между студентами разных стран, проведение семинаров, круглых столов, форумов и прочих мероприятий;
− поднятие престижа страны с помощью средств массовой информации, таких как кино, телевидение,
театр, радио и других.
В России область публичной дипломатии развивалась с начала двухтысячных годов. Системности на уровне государства не существовало. И лишь в последние несколько лет появились первые серьезные заявления о необходимости развития публичной дипломатии для поднятия престижа государства.
Так в 2012 году Владимир Путин в своей предвыборной статье "Россия и меняющийся мир" использовал
выражение "публичная дипломатия, трактуя его "как комплекс инструментов и методов достижения
внешнеполитических целей без применения оружия, а за счет информационных и других рычагов воздействия" [4].
Основная часть.
Основная проблема российской публичной дипломатии - это отсутствие координации в той работе, которую ведут разные ведомства, организации или даже отдельные лица на этом направлении.
В государстве по-прежнему нет определенного понимания самого предмета работы в области
публичной дипломатии. Особенно мало внимания этому вопросу уделяется на региональном уровне.
До сих пор еще не разработан документ по концепции и системе работы в рамках публичной дипломатии Российской Федерации, который бы определил правила, инструменты, функциональные обязанности основных участников процесса, а также принципы взаимодействия между различными структурами, как государственными, так и некоммерческими.
Роль некоммерческих организаций в этой системе достаточно велика. Появилось множество
фондов, объединений, движений, центров, работающих в рамках публичной дипломатии.
Новые посылы и идеи по развитию деятельности некоммерческих организаций и других гуманитарных структур в области публичной дипломатии можно считать очередным этапом создания структурных элементов публичной дипломатии России. Тогда как увеличение некоммерческого сектора, создание
ряда крупных фондов, к сожалению, должного результата в плане публичной дипломатии не принесло.
Следует помнить, что государственные структуры играют существенную роль в создании новой
среды для развития механизмов публичной дипломатии, а некоммерческий сектор в лице НКО является
основным исполнителем идеи популяризации государства на мировом пространстве (рисунок 1).

- 224-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№4(23) - 2016

ГОСУДАРСТВО

ПУБЛИЧНАЯ
ДИПЛОМАТИЯ

НКО

ГРАЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Источник: составлено автором

Рисунок 1 - Субъекты публичной дипломатии
Самым острым углом функционирования некоммерческих организаций является проблема финансирования. Существующие гранты и конкурсы региональных структур не достаточны, либо находятся "вне зоны доступа", когда сложно, а порою невозможно, получить правдивую информацию о возможностях получения финансирования. Следует напомнить, что примечателен опыт западных стран. К примеру, в США на развитие публичной дипломатии (Public Diplomacy) направляются крупные финансовые
средства. Кроме того, в Госдепе США функционируют специальные отделы, занимающиеся публичной
дипломатией (Public Diplomacy & Public Affairs), в России же не существует специальной структуры,
занимающейся этим вопросом. А отсюда результат - США является крупнейшим представителем в вопросе публичной дипломатии с достаточно серьезными эффективными действиями. По совокупной
оценке, в развитых странах государственное финансирование НКО составляет до половины их дохода (в
развивающихся странах этот показатель составляет 22%, в России - 5%), доходы от деятельности, включая членские взносы - 35% (в развивающихся странах - 61%, в России - 22%), пожертвования бизнеса,
граждан и зарубежных фондов - 17% (в развивающихся странах - 17%, в России - 73%).
Лидерами по относительным объемам государственного финансирования в негосударственные
НКО являются страны Западной Европы, Канады, Израиля - 54%. В Восточной Европе этот показатель
несколько ниже - 42%, затем следуют англосаксонские страны - 36%, Скандинавия - 35%, развитые страны Азии - 34%, Латинская Америка - 19%. Это усредненные цифры. В таких странах, как Франция и
Бельгия государственное финансирование составляет подавляющую долю доходов НКО (Франция - 60%,
Бельгия - 76%), как свидетельствуют данные The Boston Consulting Group1.
Отрадно, что в последнее время и наше государство направляет на создание "мягкой силы" значительные средства, что, несомненно, имеет свои плоды.
Законодательством РФ предусмотрено несколько видов источников финансирования НКО: федеральные гранты (гранты Министерства экономического развития, президентские гранты), региональные гранты (субсидии министерств экономического развития субъектов РФ, гранты глав регионов), донорские средства (средства крупных НКО, фондов), частные пожертвования (меценатство, система привлечения частных средств, электронная благотворительность).
Конкурс президентских грантов проводится на основании распоряжения главы государства,
впервые он состоялся в 2005 г. В 2014 г. общий денежный фонд грантов составил 2 млрд 698 млн руб.
Победителями конкурса на распределение президентских грантов в 2014 г. стали 347 НКО (было отобрано 1,2 тыс. проектов).
В 2014 г. финансовая господдержка институтов гражданского общества в России составила около 10 млрд руб. Финансирование некоммерческих структур через президентские гранты увеличилось
более чем в три раза, для реализации социально значимых проектов было выделено более 3 млрд 200 млн
1

http://www.bcg.ru/ - Сайт компании The Boston Consulting Group
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руб. (данные с V Съезда некоммерческих организаций России, который проходил 2-5 декабря 2014 г. в
Москве).
В 2015 г. на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, реализующих социальные проекты в сфере защиты прав и свобод человека, было выделено из федерального бюджета 4,23
млрд руб. (соответствующее распоряжение президента РФ подписано 1 апреля 2015 г.). Поддержку получили 1,4 тыс. проектов НКО из 78 субъектов РФ. Как заявил 4 ноября 2015 г. на гражданском форуме
"Сообщество" президент РФ Владимир Путин, всего грантовая поддержка НКО в 2015 г. составила почти 6 млрд руб.
В 2016 г. президент РФ Владимир Путин распорядился выделить 4,59 млрд руб. на поддержку
некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты
прав человека. Деньги из федерального бюджета пойдут на проведение четырех конкурсов (должны состояться до 16 декабря 2016 г.) и на гранты по их результатам. Распоряжением главы государства (от 5
апреля 2016 г., № 68-рп) утвержден список из 9-ти НКО: Российский союз молодежи, Российский союз
ректоров, Союз пенсионеров России, Союз женщин России и др1.
Но, несмотря на растущее количество некоммерческих организаций (таблица 1), в России кроме
нескольких прогосударственных структур не существует более ли менее эффективно функционирующих
некоммерческих организации в области публичной дипломатии. НКО, действующие в России, направлены на благотворительные цели, образование или прочие социальные проекты, их функциональность далека от политики и дипломатии. Существующие же структуры, к сожалению, не обладают финансовыми
возможностями, как в западных странах, а отсюда отсутствие желаемого результата.
Таблица 1 - Число общественных объединений, политических партий и некоммерческих
организаций, зарегистрированных в российской федерации, на 1 января 2016 г.

Источник: http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики

1

http://tass.ru/info/671635
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Проблема отсутствия специалистов в области публичной дипломатии тесно связана с отсутствием подготовки в вузах по направлению публичной дипломатии. Существующие направления по подготовке специалистов традиционной дипломатии не уделяют должного внимания публичной дипломатии,
поскольку, несмотря на филологическое сходство, это относительно разные понятия. А отсюда, можно
сделать вывод, что необходимо разработать специальные направления подготовки специалистов в данной отрасли. Следует также задуматься о разработке программ переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, работающих в этой сфере.
Примечательно, что институционально некоммерческий сектор практически не отражен в общей
структуре управления государством, при существовании на практике неофициальной связи государства и
некоммерческих организаций. Государство является одним из самых весомых источников финансирования некоммерческого сектора, а некоммерческий сектор является весомым помощником государства в
решении целого ряда общих социальных задач. Но единой системы взаимодействия государственного и
негосударственного сектора не существует [3].
Процесс поиска новых моделей и инфраструктурных элементов экономики в приграничных регионах позволяет обратить внимание на активизацию межнациональных предпринимательских связей, в
том числе в виде объединения информационных, товарных и финансовых потоков в единую сеть. Роль
провайдера межнациональных связей становится все более значимой и необходимой в современных политических и экономических реалиях. Приграничное экономическое сотрудничество может осуществляться не только на государственном уровне, но и на уровне региональных институциональных единиц,
созданных на некоммерческой основе. Подобные институты позволят повысить потенциал приграничных регионов, а также послужат основой развития международных интеграционных процессов.
Если взять для примера один из регионов РФ, например Кавказский регион, то можно предложить некоторую программу действий. В целях профилактики экстремизма и этносепаратизма, своевременного выявления и предупреждения возникновения межэтнических и межконфессиональных конфликтов, а также в целях укрепления приграничной экономики [1], необходимо разработать и реализовать программу межнационального экономического сотрудничества Кавказского региона, возлагая базовую функцию по ее осуществлению на специально для этого созданные некоммерческие структуры. Как
правило, инфраструктуру экономики приграничных территорий представляют лишь на уровне транспортно-логистических и таможенных единиц. Но еще совсем слабо представлена роль некоммерческих
организаций, образованных на базе как межнациональных, так и экономических связей.
Подготовка программы межрегиональной институционализации и последующая ее реализация
также вызвана необходимостью перехода от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных мероприятий к проектно-целевому финансированию экономических и социально значимых проектов и комплексов мероприятий в сфере гармонизации национально-экономических отношений в сложном многонациональном Кавказском регионе.

Источник: составлено автором

Рисунок 2 - Схема функционирования Межнационального пригранично-информационного центра
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Подобная программа позволит обеспечить координацию государственной национальной политики на территории Кавказа, выработку региональной стратегии этнокультурного развития, поддержку
диалога между органами государственной власти и экономическими субъектами.
Реализация общественной программы будет способствовать укреплению единства многонационального народа Кавказа, преодолению негативных тенденций в сфере межнациональных отношений и
развитию этнокультурного многообразия. В реализации программы должны принимать участие социально ориентированные некоммерческие организации
Следует рассмотреть вопрос создания некоммерческих межнациональных приграничноинформационных центров (далее МПИЦ), способных как аккумулировать информационные, финансовые
и товарные потоки приграничного сотрудничества, так и иметь возможность контролировать и координировать эти потоки. Финансирование этих центров необходимо частично возложить на бюджеты приграничных территорий или государств, а также на гранты, пожертвования и коммерческую деятельность
некоммерческой организации, связанную с информационной, контрольной и координационной направленностью (рисунок 2).
Социально-экономический эффект от реализации программы по созданию и поддержанию некоммерческой организации в виде МПИЦ выражается (рисунок 3):
− в укреплении единства многонационального народа Кавказского региона;
− в прогнозировании межнациональных и межрелигиозных конфликтов, конфликтных ситуаций [2];
− в снижении прямого и косвенного экономического ущерба от межнациональной и межконфессиональной напряженности и конфликтов [2];
− в росте экономической эффективности использования этнокультурного потенциала Кавказского региона;
− в налаживании кооперационных связей между производителями стран Кавказского региона;
− создание специальных страховых продуктов, способных сократить риски перемещения товара между
странами, с целью сокращения возможных потерь и незапланированных издержек;
− создание единого информационного пространства, способного выявить возможности торговоэкономического сотрудничества, прослеживать движение товара, услуг или денежных переводов
между странами и регионами;
− создание единых статистических сайтов, для публикации оперативной информации в целях отслеживания инвестиционных потоков, инвестиционных возможностей в отдельных отраслях экономики;
− проведение ежегодных деловых форумов в целях установления партнерских отношений, продвижения проектов, заключения договоров между отраслевыми партнерами стран региона;
− создание сборника экономико-финансовых карт, с территориальным указанием объектов малого,
среднего и крупного бизнеса в северокавказском регионе по отраслям;
− обмен информацией о национальной политике и практике в области сельского хозяйства, инновационных технологий в конкретных отраслях сельского хозяйства для поддержания программы стратегической продовольственной безопасности;
− заключение договоров о сотрудничестве и взаимодействии между государственными структурами,
научными институтами, предпринимателями, занятыми в сельскохозяйственной отрасли;
− создание союза сельхозпроизводителей Кавказского региона, для развития кооперационных связей в
рамках совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.
Сборник экономикофинансовых карт

Единое информационное пространство

Специальные страховые продукты

Единый статистический сайт

МПИЦ

Кооперационные связи

Обмен информацией

Союзы производителей

Договоры о сотрудничестве

Источник: составлено автором

Рисунок 3 - Матрица функциональных характеристик МПИЦ
Деятельность
некоммерческой
организации
Межнационального
приграничноинформационного центра, может быть также направлена и на решение каждодневных задач приграничных территорий. Например, возможно создание специализированного отдела по интеграции вновь прибывших рабочих мигрантов на ту или иную территорию. Отсюда, естественными являются проекты, связанные с поиском рабочих мест, курсами языка, различными мероприятиями по сохранению культуры
страны исхода и т.д.
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Следует заметить, что в ходе исполнения программы существуют риски, связанные с возможными ошибками в выборе приоритетных социально значимых проектов и мероприятий, незначительным
объемом финансирования, а также с недостаточным учетом инерционности показателей, характеризующих результаты ее реализации. Возможны также риски, связанные с недостаточной оценкой финансовых
средств, необходимых для достижения поставленных целей. В этой связи становятся необходимыми координация и контроль со стороны государства за подобными институтами и их деятельностью.
Итак, участие некоммерческого сектора в решении проблем публичной или общественной дипломатии играет все более значимую и заметную роль для интеграционных процессов в регионе. В рамках глобализации, развития информационных пространств роль публичной дипломатии в исполнении
некоммерческих организаций становится все более значимой. Многие сложные региональные процессы
могут быть разрешены с участием неправительственных организаций.
Фактор политической активности некоммерческого сектора в современных условиях имеет особую актуальность для России. В 2013 году необходимость вовлечения гражданского общества в реализацию внешнеполитического курса нашей страны впервые детально прописана в "Концепции внешней политики", утвержденной Президентом Российской Федерации 12 февраля 2013 года1.
Это служит основанием выработки задач, стоящих перед российской публичной дипломатией. В
первую очередь к подобным задачам можно отнести создание благоприятного имиджа страны для получение поддержки со стороны иностранного обывателя.
Выводы.
На территории нашей страны уже представлены несколько организаций, эффективно работающих в области представления "мягкой силы", таких как Фонд поддержки публичной дипломатии
им.А.М.Горчакова, Фонд "Русский мир", Фонд поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом
и другие. Но на уровне регионов, к сожалению, их деятельность по факту представлена достаточно слабо
или совсем не представлена. Отсюда становится необходимым разработка стратегии институционального преобразования территорий в рамках создания условий для развития движения в направлении публичной дипломатии.
Недостаточная деятельность российских НКО на международном уровне обусловлена, в первую
очередь, недостаточной информированностью в данном направлении, во-вторых - недостатком информации о финансирования, и в третьих - отсутствием квалифицированных кадров и знаний в данном направлении.
Эффективной межрегиональной площадкой, способной объединить усилия приграничных регионов в решении многих социально-экономических проблем, а также расширения деятельности в области публичной дипломатии, могут стать межрегиональные пригранично-информационные центры.
Несмотря на уже существующие процессы институциональных преобразований в регионах, очевидно, что реальное внедрение инструментов публичной дипломатии возможно лишь на основе вовлечения некоммерческого сектора, поддержания межличностных контактов и разработка программы межнациональной интеграции. Отсюда важнейшим направлением деятельности российских НКО должна стать
работа с образовательными учреждениями по подготовке квалифицированных кадров публичной дипломатии, а также объединение производственного, коммерческого сектора и сельхозпроизводителей в союзы и ассоциации.
Некоммерческий сектор должен стать основной движущей силой в развитии двусторонних отношений России с другими странами, поддерживая и укрепляя межнациональное сотрудничество во всех
направлениях жизнедеятельности общества. Особенно это актуально в Кавказском регионе, как наиболее
сложном, многонациональном и инвестиционно малоэффективном.
Кроме того, необходимо отметить, что в современных условиях работа с русскоязычным населением, проживающим за рубежом, также является серьезным пунктом поддержания публичной дипломатии. В этой связи необходимо привлечь российский некоммерческий сектор к проблемам и нуждам российских соотечественников и российских граждан, находящихся за границей.
Несмотря положительную динамику развития отечественной общественной дипломатии, требуется серьезная работа, как со стороны властей, так и общественного сектора.
Резюмируя, следует отметить, что модернизация институционального устройства приграничных
территорий вопрос не только экономической плоскости, но и стратегическая необходимость, возникшая
перед государством в связи со сложными политическими процессами и "санкционными играми" западных стран, повлекшими за собой ориентацию российской экономики в сторону южных и восточных соседей. И, как следствие, создание межнациональных информационных центров и прочих подобных институциональных единиц, это вопрос ближайшего времени.

1

См.: http://www.rg.ru/2013/02/15/politika-site.html
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
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РОЛЬ НКО В ПРОДВИЖЕНИИ ПРИГРАНИЧНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ
THE ROLE OF NONPROFIT ORGANIZATIONS IN THE PROMOTION OF CROSS-BORDER
INTEGRATION IN THE CAUCASUS REGION
В статье рассматриваются вопросы возможности участия некоммерческих структур в интеграционных процессах Кавказского региона. Опыт западных стран свидетельствует об эффективной
работе некоммерческого сектора в налаживании межнациональных экономических связей, созданию
благоприятного образа страны и продвижению общегосударственных интересов в общемировое пространство. Некоммерческие организации зарекомендовали себя как активные субъекты публичной дипломатии, а, следовательно, именно с их помощью возможно объединить производственные и сельскохозяйственные потенциалы Кавказского региона.
The article considers the questions of possible participation of nonprofit organizations in the integration processes of the Caucasus region. The experience of Western countries demonstrates that effective nonprofit sector in the establishment of international economic relations, creating a favourable image of the country
and promotion of national interests in world space. Non-profit organizations have established themselves as
active subjects of public diplomacy, and therefore with their help it is possible to combine industrial and agricul-
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tural potentials of the Caucasus region.
Ключевые слова: некоммерческие организации; интеграционные процессы; межнациональное
экономическое сотрудничество.
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Введение.
Современное развитие общественных связей предполагает активное участие в этих процессах
некоммерческого сектора, который представлен некоммерческими организациями разных видов и форм.
На мировом уровне этот сектор развит достаточно мощно, что позволяет оказывать активное влияние на
общественные процессы и общественное мнение. Мировые НКО являются полноценными игроками интеграционных процессов, позволяя налаживать отношения в сферах, в которых официальные власти и
структуры "бессильны".
Существуют достаточно серьезные проблемы, возникающие на высоких политических уровнях,
когда государства и отдельные политики не только не создают положительного облика страны, но и,
можно сказать, "дразнят" зарубежную общественность, эпатажируя и скандаля "на публику", не понимая,
что "дразня" высшие власти оппозиционной державы, они создают неблагоприятный имидж и у простого
населения, зарождая в умах людей негативное отношение к стране. Нивелировать подобные негативные
тенденции способны инструменты публичной дипломатии, продвигаемые некоммерческим сектором.
Тем самым НКО становятся важнейшим субъектом публичной дипломатии. Отсюда возникает
необходимость кардинально нового подхода к самой сущности некоммерческого сектора.
Методика.
Необходимо добавить в определение некоммерческой организации новые составные элементы, с
определением функционала в направление участника межнациональных интеграционных процессов.
Определение некоммерческих организаций дано в ст. 50 ГК РФ [1]. Они рассматриваются как
организации, не преследующие извлечение прибыли в качестве цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками.
В федеральном законе Российской Федерации № 7-ФЗ от 12 января 1996 г. "О некоммерческих
организациях" определено, что некоммерческие организации создаются для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, охраны здоровья
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных
потребностей граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи,
а также в иных целях, направленных на приобретение общественных благ [2].
Исходя их этих определений, можно заметить, что цель НКО в виде пособника межрегиональных интеграционных процессов, в законе не определена, возможно, что этот элемент можно отнести к
"иным целям". Здесь следует заметить, что все составляющие цели создания НКО, в принципе, можно
интегрировать в процесс налаживания и поддержания публичной дипломатии.
К сожалению, российские некоммерческие организации еще недостаточно представлены в направлении реализации идей "мягкой силы", отсутствуют крупные и целенаправленные проекты. Но в
последние несколько лет ситуация несколько изменилась. Государство направило свои усилия на создание и продвижение положительного образа страны на общемировом пространстве, при этом, ведущую
роль в этом процессе отвело именно некоммерческому сектору. У НКО появилась возможность, как получать финансовую поддержку от государства (в виде грантовых вливаний и целевого финансирования),
так и правовую поддержку на уровнях всех ветвей власти.
Гранты на поддержку международного сотрудничества и международные интеграционные мероприятия были впервые реализованы в начале 2010-х годов, но большая часть грантополучателей на
прямую не занимались деятельностью в области публичной дипломатии. Вопрос осложняется еще и недочетами в законодательстве, где нет четких правил в области грантовых конкурсов и мероприятий. Четко не определены элементы затрат, а отсюда, неприятные моменты для грантополучателей, такие как
невозможность включать в запрашиваемые суммы общехозяйственные затраты. В этой связи, необходимо серьезно пересмотреть законодательство и прописать спорные моменты.
Работу НКО в направлении международных интеграционных процессов и публичной дипломатии осложняют также кадровые вопросы, то есть отсутствие специально подготовленных специалистов в
этом направлении. В российской образовательной системе нет подобного рода образовательных программ, а существующие, такие как специалисты в области традиционной дипломатии, не совсем соответствуют задачам, выполняемым в разрезе публичной дипломатии.
В 2016 году на базе Фонда Горчакова в Москве впервые прошли Курсы Фонда Горчакова для
руководителей некоммерческих организаций внешнеполитической направленности. Главной целью заня-
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тий было ознакомление представителей российских и зарубежных НКО с принципами, методами и возможностями реализации международных проектов. Слушателями курсов стали восемнадцать представителей общественных организаций из Баку, Волгограда, Донецка, Екатеринбурга, Еревана, Казани, Минска, Москвы, Ридштадта (Германия), Тбилиси, Харькова, Цхинвала и Шымкента (Казахстан). Участникам программы рассказали о приоритетах внешней политики Российской Федерации в области взаимодействия с некоммерческими организациями, представили экспертное видение роли НКО во внешней
политике государства [3].
Но это лишь первые начинания, не имеющие аналогов в образовательной практике, примеров
подобного образования еще не существует.
Примечательны также проводимые научные мероприятия: форумы и конференции по общественно политической тематике и публичной дипломатии, на которых порою поднимаются достаточно
серьезные вопросы и темы, иногда острые и не всегда приятные.
Основная часть.
Особую актуальность по-прежнему имеют вопросы межрегиональной интеграции в Кавказском
регионе. Этот регион с богатой историей и сложными взаимоотношениями между народами уже несколько веков является и центром конфликтных столкновений и примером межнациональных связей и
толерантности одновременно. Издревле здесь сталкивались интересы империй, культур, конфессий, и,
как это не парадоксально, народы по-прежнему живут в относительном добрососедстве.
Исторически именно в этом регионе применялись различные методы и инструменты публичной
дипломатии, такие как обмен культурными ценностями и традициями (достаточно посмотреть на национальные костюмы, изучить традиции проведения свадеб, праздников, изучить национальные кулинарные
блюда, их названия и т.д.), миграционные потоки (как в связи с военными действиями, так и по программам переселения, в связи с поисками работы и т.д.), товарные обмены между регионами (поскольку на
относительно небольшой территории сосредоточены несколько климатических поясов и климатических
условий для сельскохозяйственной и производственной специализации) и прочие.
Примечательны примеры взаимовыгодного экономического сотрудничества в периоды мирных
соглашений между государствами Кавказа. В большей степени эти примеры затрагивали нефтедобывающие регионы - бакинские и чеченские нефтепромыслы. В нефтескважины бакинского бассейна финансировали средства английские, немецкие, американские инвесторы. В начале двадцатого века планировалось протянуть нефтепровод в Европу, но российские и азербайджанские нефтедобытчики решили
строить перерабатывающие заводы в местах добычи и поставлять покупателю готовый продукт. Уже в те
времена широко использовались инструменты пропаганды, как основы общественной дипломатии. Так,
известный промышленник Рокфеллер разработал целую стратегию по информационной пропаганде против России, которая в те времена контролировала все Закавказье, и, как показала история, его действия
имели как положительный, так и мультипликативный результат.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что исследование возможностей общественных отношений, это стратегическая задача современного времени, которая позволит, как извлечь уроки
из истории и не допустить в дальнейшем нарушения интеграционных взаимосвязей в регионе, так и разработать механизмы эффективной межнациональной интеграции на общественном уровне, чему должны
способствовать инструменты публичной дипломатии и некоммерческие структуры, как субъекты "мягкой силы".
Значимость исследований в разрезе межнациональных интеграционных процессов обусловлена
также отсутствием на сегодняшний день системных связей между странами и регионами Кавказского
региона, что можно исправить за счет институциональных преобразований на приграничных территориях.
На сегодняшний день отсутствуют договоренности между странами Большого Кавказа об экономическом сотрудничестве на уровне отдельных субъектов экономики. Производители, покупатели и
инвесторы действуют разрознено, и, как следствие, неэффективно. Хотя для налаживания диалога сложилась, как никогда, благоприятная политическая обстановка: сняты санкции с Ирана (что выводит эту
страну на новые экономические широты), наложены санкции на Россию (что заставило нашу страну обратить внимание на связи с южными и восточными соседями), нивелирован конфликт с Турцией (теперь
есть возможность сотрудничать без посредников в виде натовского блока), появился диалог с Грузией
(производители Грузии поняли, что единственным крупным покупателем их продукции может выступать
только Россия), заключена договоренность о миротворческой миссии России в зоне Нагорнокарабахского конфликта (что открывает возможности экономического обмена продукцией между тремя
сторонами как в разрезе нефтегазовой сферы, так промышленной и сельскохозяйственной продукции).
Итак, на территории Кавказского региона сложились наиблагоприятнейшие условия для разработки и
внедрения новой стратегии в отношении со странами, представленными в этом сложном регионе.
Существующие договоренности действуют на уровне политических элит, они носят стратегиче-
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ский характер, который никак не закреплен средствами публичной дипломатии. Другими словами стратегия России построена без должного "фундамента", что может в дальнейшем "разрушить" налаженные
отношения. Модель построения долгосрочной стратегии на фундаменте общественного сотрудничества
может быть возложена на некоммерческий сектор.
Некоммерческие структуры, используя культурные, межэтнические, межконфессиональные и
экономические связи могут перенаправить вектор межрегиональных отношений в зону национальных
интересов России с учетом интересов других стран региона. Для усиления своего присутствия России
необходимо работать с общественно-политическим сознанием, подкрепляя договоренности с властями
формированием новых политических сил.
Условно современные интересы российской публичной дипломатии в Кавказском регионе можно разделить на две группы: "узкое кольцо интересов" и "широкое кольцо интересов". В число стран "узкого кольца интересов" можно включить страны Закавказского региона, а именно: Грузию, Республику
Армению, Республику Азербайджан, частично признанные государства Республику Южную Осетию и
Республику Абхазию.
В число стран "широкого круга интересов можно отнести: Исламскую Республику Иран, Республику Турцию (рисунок 1).

«ШИРОКОЕ КОЛЬЦО ИНТЕРЕСОВ»
Исламская Республика Иран,
РеспубликаТурция
«УЗКОЕ КОЛЬЦО
ИНТЕРЕСОВ»
Грузия
Республика Армения
Республика Азербайджан
частично признанные
государства: Республика
Южная Осетия и
Республика Абхазия
Рисунок 1 - Интересы российской публичной дипломатии в Кавказском регионе
Примечательна ситуация в современной мировой экономической системе: одним из самых мощных игроков выступает Китай, с его развитой экономикой и производственными потенциалом. Китайская продукция поставляется во все страны и на все континенты. Отсюда, стратегическая необходимость
китайских властей создавать транспортно-логистичекие связи между государством и регионами. И здесь
невольно вспоминается маршрут Великого шёлкового пути, проходящий по странам и землям Средней
Азии и Ближнего Востока, вокруг Каспийского моря, через Кавказские горы (в обоих направлениях) и
выходящий к Чёрному морю, как "окну в крупные страны Древнего мира" (рисунок 2).
Если проанализировать ситуацию, то невольно возникает ассоциация с современными политическими и экономическими процессами, происходящими в мире. Китай, как и в древние времена, занимает
роль основного поставщика продукции, а геополитические процессы заставили переориентировать маршруты поставок товаров через Россию и страны Южного и Ближнего Востока, образуя некий "азиатский
путь", и тем самым, интегрируя страны маршрута между собой.
В этой связи были созданы несколько крупных интеграционно направленных объединений
стран, таких как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Евразийский экономический союз
(ЕАЭС). С самого создания союзов и организаций важной частью их развития стала китайская инициатива "Один пояс и один путь", призванная связать Китай с ЕС.
"Один пояс и один путь" призван разработать инновационные механизмы региональной интеграции, позволяющие вывести на новый уровень экономического сотрудничества страны, участвующие в
союзе. Сотрудничество охватывает почти всю часть Евразии, соединяя азиатские страны с европейскими
странами.
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Источник: http://finance.bigmir.net/
Рисунок 2 - Древние маршруты Великого шёлкового пути
В рамках проекта "Экономического пояса Шёлкового пути" (ЭПШП) создано несколько трансевразийских экономических путей: северный (Китай - Центральная Азия - Россия - Европа), центральный (Китай - Центральная и Западная Азия - Персидский залив и Средиземное море) и южный (Китай Юго-Восточная Азия - Южная Азия - Индийский океан).

Источник: http://www.aif.ru/- Аргументы и Факты
Рисунок 3 - Маршруты Нового "Шелкового пути"
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Итак, как видно по карте, планы экономического товарного перемещения весьма значительны,
но они не касаются на прямую региона Северного Кавказа, обходя его по странам Закавказья. Надо заметить, что южная часть России, это не только обширные сельскохозяйственные территории (что может
быть интересно как для инвесторов, так и потребителей), но еще и курортный регион, в котором круглый
год, не говоря уже о сезонных месяцах, пребывает на отдыхе и лечении огромное количество людей, что
дает возможность наравне с курортными услугами активно реализовывать в регионе товарную продукцию, что, несомненно, интересно и для Восточных и для закавказских производителей. Но, к сожалению,
потенциал региона недостаточно представлен за пределами нашего государства, и этот пробел может
быть заполнен именно средствами публичной дипломатии.
В этой связи необходимо разработать программу популяризации Северокавказского региона как
"и всесоюзной кузницы, и житницы, и здравницы". Инструментами внедрения могут стать мероприятия
НКО, проводимые в рамках выездных выставок и ярмарок, организации производственных, культурных
и курортных стендов, активное участие в научно-практических форумах, конференциях, организация
научно-практических форумов и конференций, создание площадки для общения производителей [4].
Выстраивание положительного образа территории, процесс достаточно долгий и трудоемкий,
порою государственные структуры и официальные дипломатичные инструменты не приносят должного
результата, напротив, средства публичной дипломатии, продвигаемые некоммерческим сектором, оказываются эффективнее и долговечнее, поскольку строятся на взаимосвязях "с низу" и базируются на пропагандистских представлениях о конкретном образе региона, культурном, социальном и экономическим
развитии.
При детальной разработке программы создания позитивного образа территории можно выделить
несколько этапов:
1. Первый этап - это разработка плана программы, в ходе которого основной упор необходимо
сделать на инвестиционную привлекательность региона и перспективы дальнейшего развития, в том числе выбрать средства информационного воздействия на предполагаемую территорию.
2. Второй этап - заключение контрактных и устных договоренностей с намеченными партнерами в странах-участниках региональной интеграции с целью "проникновения" в странуучастницу для использования механизмов информирования.
3. Третий этап - долгосрочное закрепление имеющихся связей, в том числе с привлечением
партнеров к участию в работе некоммерческой структуры, что должно усилить положительные представления о территории.
4. Четвертый этап - при достижении желаемого эффекта, расширение сфер влияния, создание
механизмов для мультипликативного эффекта на более широкие территории.
На каждом этапе следует помнить о политической сфере, а в частности информационно влиять и
нивелировать разногласия между странами региона. К примеру, следует помнить о существующих разногласиях между Россией и Турцией, Россией и Грузией, может помешать процессам интеграции конфликт между соседними странами - Азербайджаном и Арменией.
Значительно мешает интеграционным процессам отсутствие достаточного количества пограничных контрольно-пропускных пунктов между Россией и Закавказьем. Из существующих шести КПП между Россией и Азербайджаном более ли менее оборудованным является только один. В связи с конфликтом с Грузией открыт только один пункт из имеющихся четырех, что значительно снижает инвестиционно-экономический потенциал территории. Дороги в Кавказском регионе также требуют ремонта и модернизации в соответствии с современными требованиями. Члены ЕАЭС и Китай в рамках ЭПШП могут
сотрудничать в модернизации транспортной инфраструктуры, в том числе через Кавказские горы на территорию России, но для этого должна быть проделана колоссальная работа в рамках как официальной
(традиционной), так и публичной дипломатии.
Последнее время в России реализуется достаточное количество публичных проектов в разрезе
формирования положительного образа страны у иностранного обывателя, многие имеют долгосрочные
последствия. Но этого мало, необходимо разработать новые подходы и методы реализации публичных
целей. Особого подхода требует Кавказский регион.
К примеру, основной характерной чертой Северного Кавказа является неповторимый колоритный туризм, основанный на тесном сотрудничестве с местным населением, об особенностях которого
слабо знают в иностранных государствах. Подобный продукт может быть серьезно востребован на мировом туристском рынке. Кроме этого примера, можно привести, что Кавказский регион, это смесь множества народов, языков, конфессий, здесь сосредоточенны интересные практики образования, основанные
на толерантности, уважении и смешанных методологиях образовательного процесса. Как следствие, поделиться этим опытом (методом обмена студентами, приглашениями на конференции, обмена преподавательским опытом) с подобными регионами, это также мощное средство публичной дипломатии. Опыт

№4(23) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 235 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

совместного добрососедского проживания многообразия народов и культур Северного Кавказа интересен для многих соседских регионов с существующими конфликтными зонами.

Источник: составлено автором
Рисунок 4 - Задачи, функции и результаты деятельности НКО в рамках межрегиональной
интеграции в Кавказском регионе
Роль провайдера межнациональных интеграционных процессов в регионе может быть возложена
на приграничные НКО. Создание некоммерческих площадок для обмена опытом, информацией, научными достижениями, культурными и языковыми ценностями, это первостепенная задача, стоящая перед
регионом, что позволит (рисунок 4):
− зародить и укрепить взаимопонимание между народами Кавказского региона;
− наладить и усилить связи, соединяющие Кавказский регион с другими нациями путем проявления
интереса к языку, образованию и культуре соседнего региона и страны;
− предоставление грантов, премий, наград иностранным НКО, студентам, научным и педагогическим
работникам;
− участие приграничных НКО в международных ярмарках, выставках, стендах;
− участие НКО в переводе иностранной литературы и литературы местных писателей и поэтов на язы-
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ки народов Кавказского региона;
участие НКО в основании и поддержке учебных центров (языковых, культурных, образовательных)
за рубежом;
− открытие на базе НКО курсов изучения языков народов Кавказского региона;
− присутствие российских НКО в международных неправительственных образовательных, научных и
культурных организациях;
− проведение НКО "дней языков и народов Кавказа" как на территории России, так и за ее пределами;
− создание неправительственных организаций в виде ассоциаций культурных работников, работников
музеев, артистов, национальных обществ; журналистов, турагентств и др.;
− разработка НКО сайтов, работа в социальных сетях и группах, прочих СМИ как на языке оригинале,
так на языках народов Кавказа;
− налаживание межконфессиональных связей в приграничных регионах.
Итак, сотрудничество российских НКО с иностранными институтами гражданского общества,
содействие интеграции в регионе, открывает для страны новые возможности и подходы к решению современных глобальных проблем, и, как следствие, дальнейшего развития межнациональных и межкультурных связей, повышая приоритетную значимость России на мировом пространстве.
Важной составляющей экономического сотрудничества является налаживание связей на уровне
Торгово-промышленной палаты России и приграничных регионов с промышленниками стран-соседей. В
этой связи стоит обратить внимание на инструменты: проведение форумов многосторонних встреч, с
пониманием того, что экономика и предпринимательство в большей степени "делают политику" нежели
сама политика.
Еще одной неправительственной структурой является Общественная палата, которая могла бы
представить свое присутствие в регионе на уровне представителей культуры, искусства, права, духовенства, общественных деятелей.
Выводы.
Делая вывод, отметим, что образовательные программы, культурные и студенческие обмены,
участие в зарубежных СМИ, возможность туристического обмена в Кавказском регионе, развитие делового сотрудничества с приграничными бизнес-кругами, это первостепенные направления, которые подлежат изучению и внедрению в практику.
В связи с этим, основная задача, стоящая пред российскими НКО, это необходимость разработать единую концепцию деятельности, используя накопленный как российский, так и международный
опыт, а в частности: разработать цели, задачи, приоритеты, направления и методы реализации намеченных мероприятий интеграционных процессов в регионе.
Следует помнить, что публичная дипломатия не заменяет собой традиционную, а деятельность
НКО, это помощь в интеграции людей, народов, культур, опыта, науки, представителей всех секторов
экономики, финансов. В этом разрезе деятельность некоммерческого сектора, это фундаментальная основа создания миролюбивого, взаимоуважающего и интеграционнонацеленного общества в кавказском
регионе, способного интегрировать интересы собственных территорий в общерегиональные интересы.
−
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УДК 330.1
Попов Михаил Вячеславович / Mihail V. Popov
Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону / Russian Federation, Rostov-on-Don
ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ БЛАГ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
FEATURES OF CONSUMPTION OF THE VIRTUAL BENEFITS OF COMPUTER GAMES
В статье рассматривается новый сегмент рынка - виртуальные блага в виртуальных мирах
компьютерных игр. Выявлены особенности их потребления применительно к модели оплаты компьютерных игр и установлено, что на современном этапе доминирующей является Free-to-play модель оплаты. На основе анализа Free-to-play модели показана возможность влияния производителей игр на потребление виртуальных благ. Выявлены особенности, побудительные мотивы и стимулы потребления
виртуальных благ, формируемые под влиянием Free-to-play модели.
In article describes the new segment of the market - the virtual benefits in the virtual worlds of computer games is considered. Features of their consumption in relation to model of payment of computer games are
revealed and it is established that at the present stage Free-to-play payment model is dominating. On the basis
of the analysis of Free-to-play of model the possibility of influence of producers of games on consumption of the
virtual benefits is shown. The features, incentive motives and incentives of consumption of the virtual benefits
formed under the influence of Free-to-play of model are revealed.
Ключевые слова: виртуальное благо; компьютерные игры; интернет; онлайн-игры.
Keywords: virtual benefit; computer games; Internet; online games.
В данном исследовании были использованы методы математического моделирования при определении оптимума потребителя; методы сравнительно-компаративистского анализа при сравнении различных моделей реализации виртуальных благ; методы статистического анализа для оценки роста рынка
онлайн-игр; метод анализа и синтеза при разработке классификации виртуальных благ в зависимости от
необходимости их потребления.
Поступательное развитие информационных технологий обусловило появление на рынке новых
товаров - виртуальных благ, использующихся в компьютерных играх (оружия, средств экипировки,
транспортных средств, земельных участков, строений и проч.). Объем их продаж, отражающийся в платежах и транзакциях в социальных, мобильных и онлайновых многопользовательских играх,1 растет
(табл. 1). Отметим, что в России большинство ММО игр распространяются по модели F2P2, что́ позволяет пользователю играть в онлайн-игры без внесения реальных денежных средств или с частичным их
внесением, поэтому в объеме рынка многопользовательских онлайн-игр учитываются также и внутриигровые платежи, отражающие приобретение необходимых для игры различных виртуальных благ.

1

Прим. от автора: ММО (массовые многопользовательские игры) - это онлайн-игры, где игроки посредством интернет-соединения
реализуют совместное участие в различных игровых процессах - матчах, раундах и т. д.
Социальные игры - это игры, распространенные в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук).
Мобильные игры - это игры на мобильных платформах (планшеты, смартфоны, телефоны).
2
К таким играм относится Lineage 2, Ragnarok Online, Сфера, Аллоды, Aion, Warface, World of Tanks, Warthunder, World of Warplanes, Star Conflict
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Таблица 1 - Объем рынка онлайн-игр в России, млрд. руб. [1, 8]
Тип игры
ММО (многопользовательские игры)
Социальные
Мобильные

2010
7
4,2
0,5

2011
9,1
8,5
1,6

Год
2012
12,5
11,6
3,1

Всего

11,7

19,2

27,2

2013 2014 2015
22,5
28
29
13,5
14
12,3
5,3
8,8 10,6
41,3

50,8

51,9

Рост объема продаж виртуальных благ происходит на фоне роста числа потребителей многопользовательских игр. Так, в виртуальном мире многопользовательской онлайновой игры "Мир танков",
по последним данным, российский сегмент игры составляет 17 млн. игроков, а в игре Star Wars The Old
Rebublic на 2011 г. было зарегистрировано примерно 1 млн. пользователей [2, 3]. На современном этапе
аудитория онлайновых игр в России составляет 43 млн. человек, а в США в многопользовательские онлайновые игры стабильно играет примерно 210 млн. человек [4].
ИТ-сектор и сопряженные с ним сектора экономики (индустрия компьютерных игр, электронная
коммерция, интернет-технологии) достаточно быстро развиваются, что́ актуализирует проблематику исследования потребительского поведения в онлайн-играх. Поведение потребителей в онлайн-играх необходимо исследовать в целях определения перспектив рынка виртуальных товаров и прогнозирования его
дальнейшего развития.
Компьютерные игры различны по своему сюжетному и игровому содержанию, а также по методам поставки и реализации. Рассмотрим классификацию моделей поставок многопользовательских онлайн-игр по типу оплаты:
1. F2P-модель позволяет пользователю играть в онлайн-игры без внесения реальных денежных
средств или с частичным внесением реальных денежных (Lineage 2, Ragnarok Online, Сфера,
Аллоды, Aion, Warface, World of Tanks, Warthunder, World of Warplanes, Star Conflict);
2. P2P-модель (с абонентской платой) основана на регулярной и обязательной оплате доступа к
игре на определенный период, например, игры EVE Оnline, EverQuest, World of Warcraft (оплата на месяц, полгода, год);
3. B2P-модель основана на однократной оплате игры, после которой игрок получает неограниченный доступ к игре, а дальнейшие выплаты совершает, приобретая различные виртуальные блага (оружие, экипировка, различные улучшения и уровни игры), например, GTA 5,
Battlefield 4, Battlefield Hardline и различные одиночные игры Ведьмак 3 и Fallout 4.
В данном случае необходимо отметить, что в процессе игры или потребления компьютерных игр
затруднительно установить различие F2P-модели от P2P- и B2P-моделей, так как заявленные в рекламе
различных компьютерных игр условия игрового процесса в реалиях могут отличаться от фактических.
Так, например, в некоторых играх снижается доходность результатов рейдов, боев и различных сражений, за которые игрок получает опыт и игровые деньги, что напрямую формирует стимулы покупки дополнительных виртуальных благ.
В данном исследовании мы обратим внимание на F2P-модель. Эта модель на современном этапе
чаще всего используется для реализации многопользовательских онлайн-игр: Lineage 2, Ragnarok Online,
Сфера, Аллоды, Aion, Warface, World of Tanks, Warthunder, World of Warplanes, Star Conflict.
В большинстве онлайновых игр F2P-модели используется два вида денежных средств.
Первый вид - это игровые денежные средства. Под игровыми денежными средствами понимаются денежные средства, зарабатываемые игроком непосредственно в процессе игры по результатам прохождения квестов, боев, сражений или схваток. В Warface это варбаксы, в World of Tanks и World of
Warplanes - серебряные монеты, в Warthunder - серебряные орлы. Игровые денежные средства игрок может тратить на различные виртуальные товары: различная амуниция, снаряжение и экипировка, транспортные средства, подарки, средства украшения.
Второй вид - реальные игровые денежные средства. Под реальными игровыми денежными средствами понимаются денежные средства, приобретаемые игроком за реальные деньги (билеты Банка России). В Warface это кредиты, в World of Tanks и World of Warplanes - гольдены, в Warthunder - золотые
орлы. В большинстве игр можно обменивать реальные игровые деньги на игровые по установленному
производителем игры курсу. Также в данных играх предусмотрена покупка премиум-режима. Премиумрежим даёт игроку следующие преимущества: ускоренное получение опыта, повышенное вознаграждение по результатам игры (в виде игровой валюты). Отдельно необходимо отметить, что премиум-режим
можно также приобрести за реальные игровые денежные средства.
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Количество премиум режима

При исследовании особенностей потребления в виртуальных мирах компьютерных игр используем неоклассическую методологию. В данном случае можно рассмотреть кривую безразличия игрока
(рис. 1), где по вертикали расположить количество покупаемого премиум-режима (как правило, изменяется во времени - месяц, полгода, год), а по горизонтали - объем покупок реальных игровых денежных
средств.

Реальные игровые денежные средства

Рисунок 1 - Кривая безразличия геймера в играх F2P-модели
В данном случае кривая безразличия носит не только теоретический, но и практический характер
исследования потребления. Каждый игрок желает ускорить игровой процесс, это можно сделать посредством покупки премиум-режима или посредством покупки различных виртуальных благ (бонусов) способных ускорить игровой процесс. Из анализа кривой безразличия можно прийти к следующим результатам:
− если пользователь онлайн-игры выбирает игровые денежные средства, то это свидетельствует об его
ориентации в структуре потребления (например, некоторые игроки вообще могут предпочитать товары, потребление которых необязательно для игрового прогресса - подарки, украшения и т.д.);
− спрос на товар имеет статический или динамический характер (так, например, покупка премиумрежима свидетельствует о статическом спросе, так как он приобретается, как правило, на более длительный срок, а покупка иных бонусов свидетельствует о динамическом спросе, т. е. игрок может
купить товары на определенное время или сконцентрировать свои денежные средства на чем-то одном (специализированной покупке);
− игрок может ориентироваться на трату реальных игровых денежных средств в будущем (акции, выходные и праздничные дни).
Игрок зачастую заинтересован в ускорении игрового процесса. Под ускорением игрового процесса понимается продвижение игрока к более высоким возможностям в игре (новая техника в World of
Tanks, World of Warplanes, Warthunder или новый уровень персонажа в Lineage 2, Ragnarok Online, Сфера, Аллоды, Aion). В F2P-моделях геймер располагает выбором между тратой времени и тратой реальных
денег на игру. В данном случае подобную зависимость можно представить в форме изокванты, где R реальные деньги, вложенные в игру, а Т - время, потраченное на игру. Ускорители (премиум-режимы)
способны уменьшить количество времени, затрачиваемого игроком на игровой процесс. Поэтому ценность подобных виртуальных благ можно выразить в количестве сэкономленного времени. В данном
случае необходимо отметить, что перед игроком возникает возможность выбора между комбинацией
различных факторов, которую можно представить в виде функции (рис. 2):
P=f (R, T);
где P - игровой прогресс,
R - реальные деньги, вложенные в игру,
T - время, потраченное на игру.
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Время потраченное на игру

Рисунок 2 - Зависимость прогресса по игре от вложения денег и затраченных денег
Выявленные закономерности формируют перед экономической наукой ряд актуальных вопросов. Главным вопросом является проблема ограничений. Традиционно в неоклассическом синтезе система ограничений в производстве и потреблении представлена в виде бюджетной линии для потребителя и
линией равных издержек (изокостой) для производителя. Подобная система ограничений базируется на
цене расходов, которые несет индивид при приобретении данных благ. Если учитывать, что игрок, использующий игру с F2P-моделью, играет только без внесения денежных средств, то его система ограничений будет задана не ценой ресурсов, а располагаемым временем для игры. Так, например, бюджетная
линия в кривой безразличия будет иметь вид:
I=Tx*Px+Ty*Py;
где I - уравнение бюджета времени потребителя,
Px и Py - цены на виртуальные блага X и Y,
Tx и Ty - время, необходимое для потребления виртуального блага X и Y.
Но если рассматривать поведение игрока, который вкладывает деньги в игру, то при построении
кривой безразличия могут возникнуть трудности, так как система ограничений будет состоять из двух
параметров: времени и средств, вложенных в игру.
Используя концепцию ограничения потребителя во времени, математические методы уместно
применить к расчету структуры потребления и оптимизации выбора.
Таблица 2 - Расчет равновесия потребителя в виртуальных мирах* [5, 6, 7]
Warface (кредиты), Pw=0,5
Q
TU
250
500
750
1000

50
90
110
125

MUm
50
40
20
15

MUm\
Pm
100
80
40
30

Tзат
(мин)
60
90
180
210

World of Tanks (гольдены)
Pwot=0,22 руб.
MUk\
Tза
TU
MUk
Pk
(мин)
15
15
68
30
37
22
100
50
56
19
86
70
70
14
64
90

Armored Warfare (золотые монеты) Pa=0,20 руб
MUx\ Tзат
TU
MUx
Px
(мин)
32
32
160
50
52
20
100
100
68
16
68
150
81
13
10
210

*Составлено автором

Сравним временные и финансовые затраты на потребление отдельных виртуальных товаров. В
таблице 2 приведен расчет оптимального набора потребления виртуальных товаров на основе сравнения
трех игр, Warface, World of Tanks, Armored Warfare. Приведены следующие показатели: TU - общая полезность, MU - предельная полезность, Tзат - затраты времени потребителя\временные затраты на потребление, Q - количество реальных игровых денежных средств (варбаксов, гольденов и золотых монет в
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играх Warface, World of Tanks, Armored Warfare соответственно), Pw - цена одного кредита в Warface,
Pwot - цена одного гольдена в World of Tanks, Pa - цена одной золотой монеты в Armored Warfare. Потребитель располагает возможностью уделить игре (любой) 210 минут в неделю и потратить на это 325 рублей в неделю.
Проведенные расчеты показали, что равновесным набором является 250 кредитов в Warface, 500
гольденов в World of Tanks и 500 золотых монет в Armored Warfare. Равновесным данный набор является
по двум причинам:
− потребитель, используя данный набор, достигает равновесия (равновесие потребителя достигается
при выполнении условия MUm\Pm= MUk\Pk= MUx\Px);
− потребитель полностью задействует находящееся в его распоряжении время (при потреблении оптимального набора он полностью использует 210 минут).
Отметим допущения, при которых работает данная система расчета.
Во-первых, в данной модели подразумевается, что чем больше человек тратит денежных средств
на игру, тем больше он проводит времени в игре, например, в World of Tanks для покупки премиум-танка
(он приобретается только за реальные деньги) игроку необходимо уделять больше времени игре, так как
победы, одержанные игроком в матчах на этом танке, приносят больше опыта, чем победа, одержанная
игроком на танке, купленном за игровую валюту. Но данное положение не учитывает того, что игрок
может потратить деньги на товары иного рода, например, покупку премиум-аккаунта, который увеличивает количество опыта и игровых денег за бой. Тем самым игрок, наоборот, может экономить время для
игры.
Во-вторых, данная модель применима только к расчету в области принятия решений и субъективна по природе своего происхождения, так как расчет происходит относительно одного потребителя и
не учитывает политику потребления других потребителей.
В-третьих, данная модель не учитывает разнообразие пакетов реализации реальных денег где
цена за одну единицу может приобретать разные значения.
Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что применение стандартных кардиналистских и
ординалистских моделей потребительского поведения очень осложнено, и возможно только при анализе
выбора потребителя в условиях наличия у него не только денежных, но и временных ограничений.
Потребление компьютерных игр по F2P-модели снижает уровень неопределенности. Компьютерные игры представляют собой нематериальные блага. При покупке материальных благ у потребителя
формируется опыт использования товара, но при потреблении нематериальных благ формирование подобного опыта затруднительно. В данном случае потребитель руководствуется чужим мнением (других
потребителей, критиков и экспертов), которое не всегда соответсвует его предпочтениям и вкусам. Использование F2P-модели позволяет игроку вкладывать деньги в игру, уже имея опыт использования и
эксплуатации игры.
Применительно к потребительскому поведению на рынке виртуальных благ можно утверждать,
что F2P-модель (как и другие модели) формирует экзогенные (внешние) факторы спроса на виртуальные
блага. Под экзогенными (внешними) факторами спроса на виртуальные блага понимаются факторы, которые привнесены в игру разработчиками при начале ее (игры) создания и не зависят от воли потребителя.
Анализ F2P-модели позволяет разработать классификацию виртуальных благ по критерию необходимости их потребления (табл. 3).
Таблица 3 - Классификация виртуальных благ компьютерных игр в зависимости от
необходимости их потребления
Тип благ
Необходимые
(премиум аккаунты, подписка)
Достаточные (различные виды
техники, оружия, экипировка)
Эстетические
(камуфляжи,
эмблемы, питомцы и украшения).

Эффект от потребления благ
Продолжение игрового процесса

Стимул приобретать
блага
Желание играть

Экономия времени в игре и достижение Рационализм
более высоких результатов
Украшение игрового процесса
Эстетические желания

В данной таблице классифицированы виртуальные блага по критерию необходимости их потребления. Выявлено, что производитель посредством разработанной им модели поставки виртуальных
благ может влиять на процесс их потребления. Модель поставки виртуальных благ формирует экзогенные побуждающие мотивы и стимулы потребления виртуальных благ компьютерных игр. Данные моти-
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вы можно рассматривать как особенности потребительского поведения в онлайн-играх, что позволяет
установить экзогенные факторы, влияющие на выбор потребителя (желание играть, рациональные
стремления и эстетические желания). Выявленные мотивы и стимулы позволяют установить структуру
спроса на виртуальные товары и прогнозировать его дальнейшее формирование.
Растущая потребность в виртуальных благах формирует новый сегмент рынка, способствует развитию рынка компьютерных игр, стимулирует развитие сопряженных секторов экономики, расширяет
сферу приложения интеллектуального труда, и нуждается в исследовании экономической наукой.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ
COMPARATIVE ANALYSIS OF MANAGEMENT SYSTEMS IN THE POST-SOVIET COUNTRIES
В настоящее время изучение системы управления персонала, как в целом, так и отдельных ее направлений представляет большой интерес для российских и зарубежных исследователей. Проведенный
анализ работ по данной тематике позволит рассмотреть существующие проблемы управления человеческими ресурсами в постсоветских странах и разработать наиболее оптимальную методику для решения задач в области создания и оптимизации стратегии управления человеческим капиталом. В этой
связи все большее значение придается сравнительному менеджменту. Он заключается в изучении и анализе опыта различных стран, включая исследование причин, определяющих различия в уровне производительности и результатах деятельности предприятий. Цель данной работы - провести сравнительный анализ систем управления постсоветских стран. Материалы и методы исследования. Цель исследования была достигнута с помощью изучения научных публикаций по заданной проблеме, их анализа,
сравнения и систематизации изученного материала. Результаты. В статье представлена классификация постсоветских стран по факторам и условиям экономического развития, проведен анализ специфического содержания, форм и методов управления, соответствующие специфике каждой группы рассматриваемых стран, выделены существующие проблемы в управлении. Выводы. Исследованные системы управления имеют свою специфику. Следует отметить, что не все основывается на менталитете
населения того или государства. Многое зависит от науки управления, объединяющей все системы
управления и постоянно совершенствующейся, в частности, и от открытий в области менеджмента.
At present studying the system of personnel management in general, as well as its particular sectors, is of
great interest for Russian and foreign researchers. The analysis carried out in the subject in question will enable
consideration of the problems of human resources management in the post-Soviet countries and working out the
most optimal methods for dealing with the problems in the field of creation and optimization of the human resources management strategy. In this context ever greater importance is attached to comparative management.
It involves studying and analyzing the experience of different countries, including research of causes determining differences in enterprises’ performance level and their operating results. The goal of this work is to conduct
comparative analysis of management systems in the post-Soviet countries. Research materials and methods. The
goal of the work was achieved by means of studying scientific publications on the problem in question, their
analysis, comparison and systematization of the studied material. Results. The article presents the classification
of the post-Soviet countries according to the factors and conditions of their economic development. The analysis
of specific subject matter, forms and methods of management corresponding to specific character of each group
of the countries under study was conducted, existing management problems were determined. Conclusion. Investigated management systems have their own specifics. It should be observed that not everything is based on the
population mentality of the country. Much depends on the management science consolidating all the management systems and constantly improving, in particular, on the basis of the discoveries in the management field.
Ключевые слова: постсоветские страны; социально-экономические системы; системы управления; модели управления; методы управления.
Keywords: post-Soviet countries; socioeconomic systems; management systems; management models;
management methods.
Оптимальную "формулу успеха" выразить невозможно - это очевидно. Каждая стране присуща
своя индивидуальность. Современный менеджер должен отличаться гибкостью в определении целей и
задач управления и твердостью, и когда цель выбрана, в устойчивом стремлении к ее достижению, только тогда компании обеспечен успех [1, с. 51].
С помощью менеджмента человеческое общество из неупорядоченного превращается в высокоорганизованное и эффективное. В одном случае - это наука, базирующаяся на объективные законы и закономерности, четкие регламенты и технологии. В другом случае, менеджмент сталкивается с человеческими сообществами, которые значительно разнятся стереотипами, традициями, жизненными ценностя-

- 244-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№4(23) - 2016

ми, институтами, уровнем образования, общественной моралью и тому подобное. Таким образом, при
переходе от теоретических критериев менеджмента к практике приходится использовать такие модели,
которые применимы к конкретным местным условиям [2, с. 113].
Совершенствование существующей социально-экономической системы, при котором наблюдается структурное развитие составляющих ее звеньев и повышающаяся результативность функционирования по сравнению с прошлыми периодами и относительно других стран, постепенно приводит ее к
состоянию исчерпанности. В этих условиях возникает необходимость не только количественного изменения, но и перестройки составляющих элементов в сочетании, способном преподнести лучшие результаты как следствие более организованной структуры [3, с. 211].
Постсоветским странам присуще серьезное отставание от развитой части мира.[4, с. 32] Самые
успешные из них находятся всего лишь на среднемировом уровне развития. Все это результат деиндустриализации, произошедшей в результате рыночных преобразований и распада СССР. Чтобы компенсировать понесенные в 1990-е годы потери, все постсоветские страны заинтересованы в стабильных темпах
роста экономики, превышающих среднемировые [5].
По условиям и факторам экономического развития анализируемые страны можно условно разделить на три типа.
К первому типу стран относятся Азербайджан, Казахстан и Туркмения. Отличительными особенностями данного типа стран являются степень либерализации и открытости экономики страны, которые объединяют достаточно высокие возможности для наращивания экспортного потенциал в традиционных отраслях, прежде всего в топливно - энергетическом секторе. В развитии углеводородной сферы
активно участвуют ТНК.
Второй, наиболее многочисленный тип стран составляют страны - импортеры энергоносителей.
Несмотря на большие различия в странах этого типа, их объединяет стабильное отрицательное сальдо
внешней торговли, серьезные проблемы платежного баланса, которые в большинстве своем они решают
с помощью экспорта рабочей силы, привлечения иностранных инвестиций, кредитов и помощи. Страны
именно этого типа - Молдова, Украина, а также Белоруссия наиболее сильно испытали на себе воздействие глобального финансово-экономического кризиса.
Экспорт этих стран напрямую зависел от спроса на рынках ЕС и России. В результате кризиса
произошло резкое падение спроса. Как следствие, значительное снижение притока капитала, и тем самым значительное ухудшение ситуации.
К странам третьего типа относится Узбекистан. Особенностью данной страны, занимающей в
Центральной Азии срединное положение, является закрытая внешнеэкономическая политика. Эта страна
имеет достаточное количество энергоресурсов, отсутствуют значительные проблемы в платежном балансе.
При сравнительно малом экспортном потенциале у нее достаточно диверсифицированная промышленность, направленная на обширный внутренний рынок и рынки соседних стран.
Методам управления в административно-командной системе были свойственны следующие особенности: уверенность в абсолютной управляемости, неупорядоченное нормотворчество, покровительство, уравниловка, "видимость" работы, теневое управление. [6, с. 321]. Пожалуй, в качестве практически
единственной положительной черты того времени было планирование, которое также свели к абсурду.
И именно с такими искажениями менеджмент начал глобальные государственные социальноэкономические преобразования. Эти деформации весьма обременительны и являются причиной системного социально-экономического кризиса постсоветских государств.
В отличие от "реального социализма" модель социально-ориентированной рыночной экономики
имеет в своей основе свободу рыночных отношений, при этом параллельно должны существовать определенные, нацеленные на повышение уровня благосостояния людей государственные гарантии, тесно
связанные с государственной поддержкой в реализации человеческого потенциала.[7, с. 80]
Проанализируем системы управления первого типа стран: Азербайджан, Казахстан и Туркменистан.
Менеджмент в Азербайджане в течение длительного периода развивался методом проб и ошибок, в основном применяя опыт запада. Однако бессмысленно просто взять модель менеджмента другой
системы в том виде, в котором она существует, и применить ее в управлении своей компанией. Азербайджанскому менеджменту присущи свое особенное содержание, формы и методы управления, соответствующие специфике азербайджанского менталитета.
Как результат, в настоящее время в Азербайджане существующая модель управления представлена синтезом западной модели, которую дополняют местные этнические и религиозные составляющие.
А принимая во внимание традиционно значительное влияние на азербайджанскую ментальность мусульманской модели организационной культуры, следует отметить, что система управления Азербайджана отличается доминированием восточных "особенностей". К таким особенностям можно отнести
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такие, как: "ждать покорность" и "быть покорными", "подчиняться", "полагаться на судьбу", "сильное
воздействие личностных отношений" и т.п. Однако, модель управления на западе строится на условиях
конкуренции, по принципу "выживает сильнейший". Отсюда следует, что при внедрении системы управления необходимо как можно значительнее принимать такие особенности, как деловые качества индивида, его настойчивость и восприимчивость к чему-то новому.
Любые компании, и компании Казахстана в этом смысле не исключение, конечной целью имеют
получение прибыли. Однако недостаточное внимание уделяют таким немаловажным аспектам, как реклама, маркетинговые стратегии и исследования, организационный менеджмент, а также различные механизмы, оптимизирующие затраты.
Одним из недостатков, присущим отечественным компаниям, является то, что реализуемые ими
продукты и услуги предлагаются часто с применением агрессивной рекламы, и производимая продукция
не всегда соответствует качеству.
Еще одним негативным моментом является то, что на многих отечественных компаниях применяются механизмы менеджмента, имеющие в себе авторитарный принцип управления.
Корпоративная культура находится на стадии формирования, а организационная культура примитивна. На снижение эффективности деятельности компании отказывает также влияние и тот факт, что
многие руководители при подборе персонала уделяют недостаточно внимания его профессионализму и
квалификации, а учитывают родственные или иные личностные интересы. В Казахстане в настоящее
время управляют менеджеры-самоучки, уровень подготовленности управленческих кадров тормозит
экономическое развитие страны. И если не принимать во внимание компании с иностранным участием,
то можно отметить, что большинства компаний Казахстана - самообучающиеся [8].
Положительными моментами казахстанского управления являются творческое начало и подвижность в быстроизменяющейся внешней среде.
Итак, ключевыми проблемами в казахстанском менеджменте являются: несовершенная система
управления, отсутствие стратегического мышления.
Компании стремятся к увеличению прибыли, но при этом не уделяется должное внимание качеству производимых продуктов, а применяется агрессивная, и даже навязчивая реклама. К отрицательным
последствиям в долгосрочном периоде приводит и то, что предприниматели в Казахстане хотят получить
"все и сразу".
Несмотря на наличие в Казахстане большого количества ВУЗов и различных образовательных
бизнес-центров, уровень профессионализма персонала в компаниях значительно ниже, чем в зарубежных.
Характерен авторитарный стиль управления, отсутствует грамотный механизм подбора персонала (осуществляется на основе личных знакомств и рекомендаций). Существует необходимость внедрения
системы, при которой сотрудники, используя свои профессиональные компетенции, должны зарабатывать деньги, а не "получать их", таким образом, повышая эффективность компании в целом.
Казахстан бога природными ресурсами, у страны есть все шансы добиться стабильности макроэкономического развития и принимать активное участие в международной деятельности. Современный
этап требует развития инновационного потенциала человеческих ресурсов. Для улучшения системы менеджмента целесообразно внедрять современные инструменты эффективного управления, принимающие
во внимание культурные и национальные составляющие страны.
Для Туркмении распад советской экономической системы изначально принес больше положительных, чем отрицательных последствий. Это связано с природными ресурсами, которыми обладает
данная страна. Богатые месторождения газа обеспечили экономическую стабильность и доходы властным структурам, достаточные для обогащения и для проведения ими политики социального маневрирования. [9, с. 18]. В отличие от узбеков и таджиков, в политической культуре туркменского общества почти отсутствовал опыт управления. Формирование идеализированного образа как за пределами, так и
внутри страны остается одной из характерных особенностей авторитарных режимов. Несмотря на то, что
содержание идеологии приспосабливается к новым параметрам строительства нации и государства, ее
форма остается практически неизменной - от советского режима. Идеология формируется под руководством бывших сотрудников коммунистической партии, отличающихся статичностью и консерватизмом
в управлении [10].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в рассмотренным странам присущ
авторитаризм в управлении, подготовка управленческих кадров значительно отстает от экономического
развития, не выработаны в полном мере методы управления.
Рассмотрим особенности управления в странах второй группы (на примере Молдовы, Украины,
Белоруссии).
В советский период предприятия, находящиеся на территории Молдовы, являлись частью единого союзного экономического пространства. Сегодня нет единого союзного государства, нет единого эко-
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номического пространства, нет и прежней системы управления экономикой. Современные предприятия в
Молдовы находятся на различных стадиях своего организационного развития, но их объединяет то, что
все они стремятся к получению прибыли. Однако и для этой страны характерно отсутствие комплексного
опыта и знаний предмета управления.
Управленцы старой закалки воспринимают кадровые службы исключительно как подразделения
учета и контроля, а предприниматели едва начинают осознавать принципиальную разницу между кадровым учетом и управлением персоналом, маркетингом и продажами, бухгалтерией и финансами.
Обострение социальных и экономических проблем на Украине связано с отсутствием высокопрофессиональных кадров.
Украинскому менеджменту необходимо восприятие ценностей, правил и этических норм, действующих в цивилизованном мире, и вместе с тем сохранять моральное достояние, полученное через религию и историческую культуру.
Практически невозможно сделать существенный шаг вперед, не обладая современными методами менеджмента. В государстве явно имеется кризис управления.
Для построения модели украинского менеджмента необходимо изучить причины кризисных явлений менеджмента. Одна из причин - деформация социальных структур, и как следствие, потеря управляемости.
Еще одной причиной кризиса управления является то, что плановой экономике не удалось сформировать в украинском менеджменте традиции точности, пунктуальности, способности к управлению
своим временем и временем подчиненных, создать механизмы противодействия стихийности, и тому
подобное [11, с. 114].
Для более полного понимания украинской модели менеджмента, следует обратиться к отличительным особенностям украинского характера. Украинская этнопсихология отмечает взаимодействие
двух видов культуры: "земледельческой" и "рыцарской".
"Земледельческой" культуре присущи такие особенности, как мягкость, толерантность, чуткость,
душевная теплота, снисходительность, мечтательность, милосердие. "Рыцарская" (казацкая) культура
характеризуется решительностью, настойчивостью, деловитостью, верностью слову, практичностью,
конкретностью, справедливостью.
Итак, в украинской модели менеджмента необходимо принимать во внимание специфику массовой "земледельческой" составляющей национального характера, но выстраиваться она должна на ценностях "рыцарской" составляющей.
Возрождение эффективной практики украинского менеджмента не представляется без возрождения "рыцарской" культуры.
Таким образом, Украина имеет исторический шанс создать свою эффективную модель органического менеджмента.
Она базируется на развитии индивидуальных особенностей человека. Проблема некомпетентности, характерная для украинского менеджмента, - это проблема человека не на своем месте. Задача органического менеджмента - помочь человеку найти такую работу, которая соответствует его природным
способностям.
Государственная политика Белоруссии получила название белорусской модели развития. В отличие от вышерассмотренных стран, переход от плановой к рыночной экономике произошел здесь в достаточно краткосрочный период.
Отличительной особенностью белорусской модели является эволюционный путь развития,
предполагающий переход от централизованной плановой системы управления к рыночным принципам
регулирования экономики. Во внимание принимается тот факт, что традиции и психологию людей невозможно кардинально изменить в сжатые сроки.
Белорусской модели присущи две принципиальные черты.
Первая - это социальная направленность. Основополагающий принцип - экономика для людей,
для народа. Рост экономики за счет ущемления интересов работников не приемлем белорусской государственной политике. Поэтому, например, при ликвидации нерентабельных предприятий во главу угла ставится положение персонала, а не экономические выгоды.
Второй чертой белорусской модели является сдерживание чрезмерного социального расслоения.
Управленцы уделяют большое внимание разработке материальных стимулов, способствующих проявлению экономической инициативы и поощрению качества труда.[12] Но при этом соблюдается минимальное среди постсоветских стран соотношение между доходами наиболее и наименее состоятельных групп
населения. И это один из важнейших факторов, обуславливающих стабильность белорусского общества.
Современный белорусский менеджер должен отличаться гибкостью в определении целей и задач
управления и твердостью, когда цель выбрана, в неуклонном стремлении к ее достижению.
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Формирование белорусского менеджмента должно учитывать основную тенденцию развития
ментальности в сторону развивающегося индивидуализма, ориентацией на личность, осуществление индивидуального контроля, учет личного вклада и оплату согласно ему. Есть живой процесс, который дополняется опытом прошлого и сочетает своевременные и взаимодополняющие стратегии развития.
Адаптивность и гибкость - основа выживания как бизнеса, так и развития государства.
В Белоруссии проводится восстановительная стратегия национальной модернизации.
За счет применения современных методов управления собственностью, стандартов и технологий
следует обеспечить быстрое обновление производств, формирование слоя социально-ответственных собственников, генерацию нового потока инвестиций в экономику, концентрацию и управление этим потоком.
Здесь возможны два подхода, на первый взгляд кажущиеся противоположными. Первый - систематическая поддержка на конкурсной основе инновационных проектов малых и средних предпринимателей и опережающее развитие инфраструктуры для малого и среднего бизнеса. Второй - реструктуризация крупных производств с недооцененными активами на основе концепции "внутреннего предпринимательства".
Как видно, в управлении существуют как положительные, так и отрицательные моменты. Главной причиной является низкий уровень подготовки управленческих кадров. Необходимо реформирование сферы образования в направлении подготовки управленцев, умеющих применять теоретические знания в практической деятельности компании. Существует необходимость тесного взаимодействия учреждений образовательной сферы и предприятий.
Узбекская модель управления, известная как "узбекская модель развития", базируется на нижеследующих пяти принципах перехода к рыночной экономике.
Во-первых, свобода экономики от идеологии и верховенство над политикой. Иными словами:
сначала экономика, а затем политика. Во-вторых, в переходный период, государство само должно взять
на себя инициативу реформ, быть главным реформатором на пути обновления страны в социальноэкономической и государственной сферах.
В-третьих, верховенство закона, равенство всех граждан перед законом [13].
В-четвертых, реализация мощной социальной политики, ответственность государства в поддержке социально незащищенных слоев населения. В-пятых, эволюционный путь развития, поэтапное
реформирование, неприемлемость методов "шоковой терапии".
Резюмируя вышеизложенный материал, следует отметить, что не все основывается на менталитете населения того или государства.
Многое зависит от науки управления, объединяющей все системы управления и постоянно совершенствующейся, в частности, и от открытий в области менеджмента.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ТЕРРИТОРИИ
FORMATION OF THE RESOURCE POTENTIAL OF THE AREA
Экономика туристической деятельности является совокупностью общественных отношений,
которые возникают в процессе производства, реализации и потреблении туристического продукта, а
также выступает как часть народнохозяйственного комплекса страны или региона. Любой регион

№4(23) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 249 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

имеет ресурсы, которые могут быть той или иной мере использованы туристических целях при наличии определенных условий социального, политического, экономического, технического, экологического
развития. В статье представлены классификации ресурсов и их характеристика, а также обоснованы
ресурсные потенциалы региона, что существенно необходимо для формирования политики развития
туристической отрасли в регионе.
Economics of tourism activities is a set of social relations that arise during the production, sale and
consumption of tourist products, and also acts as part of the national economic complex of the country or region. Every region has resources that may be to some extent used for tourist purposes under certain conditions
the social, political, economic, technical, environmental development. The article presents the classification of
resources and their characteristics, as well as substantiated resource potential of the region, it is essential for
policy development of the tourism industry in the region.
Ключевые словa: pесурсный потенциал; регион; туризм; туристическая деятельность; туристическая услуга; туристический продукт; туристические ресурсы; экономика региона; маркетинговый инструмент.
Keywords: the resource potential; region; tourism; tourist activities; travel services; tourism product;
tourism resources; the region's economy; marketing tool.
Введение.
Туризм, как открытая система, выступает в роли катализатора социально-экономического развития региона, потому что на его территории размещены объекты туризма, сформированная соответствующая инфраструктура [3, c. 17].
Тем не менее, существующие в регионе реальные возможности для развития туристической деятельности используются весьма недостаточно. Понятно, что конкурировать туристической сфере с такими областями экономики области, как машиностроение, угольная, металлургическая, химическая, нефтеперерабатывающая тяжело. Но туризм может и должен стать областью развития экономики, которая
способна создать дополнительные рабочие места,увеличить поступление в местные бюджеты, а также
повысить имидж регионов на отечественном и международном рынке туристических услуг.
Несмотря на значительные вложения государства в развитие туризма, он все же заметно отстает
от своих реальных возможностей, которые определяются как природно-географическими условиями, так
и наличием большого количества памятников истории и культуры. Все это в значительной степени относится к такому региону, как Луганщина.
Региональная политика в сфере туризма является актуальной в последнее время в связи со следующим:
− регионы Украины отличаются разнообразием территорий и рекреационных ресурсов, природноклиматических условий, традиций и других особенностей, которые определяют самобытность и уникальность конкретной области, района;
− для каждого региона необходимость разработки собственной политики в сфере туризма определяется возможностями данной области решить социально-экономические проблемы (улучшить инфраструктуру, обеспечит занятость населения, пополнение местного бюджета, преодолеть неравномерность развития районов региона и т.д.). Приоритеты, принципы, цели и задачи политики в сфере туризма определяются в рамках концепции и программы развития туризма в регионе [7].
Практически любой регион имеет ресурсы, которые могут быть в той или иной мере использованные в туристских целях при наличии определенных условий социального, политического, экономического, технического, экологического характера. В сущности, регион - это природно-географическая, историко-культурная, национальная самобытность и потому его можно рассматривать как туристский ресурс.
Однако ресурсный потенциал области в каждом регионе индивидуальный из-за расхождения в
составе, количественных и качественных характеристиках этих ресурсов, методов его оценки с точки
зрения рекреационной и экологической емкости, предельно допустимых нагрузок. Данное противоречие
порождает научную проблему: необходимость выявления, изучения и оценки ресурсного потенциала
туристских территорий, и обуславливает актуальность темы научного исследования.
Интерес к проблемам развития туристической отрасли и ее управления со стороны государства
как на макро- так и на микроуровне постоянно возрастает. Это отображено в трудах отечественных и
зарубежных ученых, таких как Л.Г. Агафонова, И.Т. Балабанов, А.А. Бейдик, В.В. Герасименко, В.Ф.
Кифяк, М.И. Круглов, М.П. Мальская, В.И. Цыбух, В.К. Федорченко и др.
Различные аспекты в исследовании потенциала территорий освещены в работах отечественных
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ученых: В.И. Азара, А.Ю. Александровой, Ю.А. Веденина, А.И. Зырянова, Е.И. Ильиной,А.А.Минца,
Н.С. Мироненко, Д.В. Николаенко, И.Т. Твердохлебова и др.
Вопросы ресурсного обеспечения туристских территорий рассматривались в работах зарубежных ученых: И. Ансофф, К. Боумен, Д. Ирвин, А. Стрикленд, А Томсон, Н. Кокерелл, Д. Трю. Работы
данных ученых позволяют обеспечивать исследователей в сфере управления туризмом основными подходами по организации туристической деятельности и методами ее оценки.
Однако, несмотря на значительное количество работ по данной теме, специфика потенциала туристических территорий остается недостаточно исследованной.
Методика.
Целью публикации является проведение анализа ресурсного потенциала региона, как необходимого условия формирования политики развития туристической отрасли и предоставление характеристики его составляющих.
В соответствии с поставленной целью основными задачами исследования являются:
− исследовать и определить ресурсы, которые формируют потенциал туристических территорий;
− детализировать типологию туристического потенциала.
Основнаячасть.
Эффективное развитие хозяйственных систем туристических территорий напрямую зависит от
наличия и оценки ресурсного потенциала, который в свою очередь способен обеспечить экономический
рост и повышение качества жизни населения. Ресурсный потенциал туристических территорий, как экономическая категория, явление сложное по структуре и многоаспектное по сутидля развития территории
и отдельных видов деятельности.
Основным условием функционирования туристическо-рекреационного комплекса территории
является ее ресурсы. От характера туристических ресурсов, их ценности, количества и доступности зависит возможность отнесения области к числу приоритетных или второстепенных направлений развития
региона.
Функциональное назначение туристических ресурсов состоит в удовлетворении духовных нужд
и восстановлении физических сил туристов.
Рациональное преобразование ресурсов для удовлетворения требований туристов осуществляется через механизм экономики региона. Особенность этого взаимодействия состоит в наличии прямых и
обратных связей: ресурсы удовлетворяют нужды, а потребности туристов диктуют необходимость выявления и использования определенных видов и свойств ресурсов.
Большое значение имеет фактор времени. Недоучет его приводит кпотери ресурсов, убытка, неудовольствию приобретенными туристическими услугами (туром). Так, задержка рейса угрожает материальным ущербом туристической фирмы и моральным - туристам. Только согласованность предоставленных услуг по времени приводит к положительному результату. Туризм как сфера экономической деятельности основан на целевом и рациональном использовании ресурсов. Полнота удовлетворения туристических запросов определяется признаками ресурсов: комфортность, емкость, целесообразность использования, комплексность.
Однако в зависимости от изменения спроса на туристические услуги меняются цели развития
туристическо-рекреационной системы, а следовательно, изменяются условия использования потенциала,
активизируются важнейшие его компоненты.
Использование ресурсов в процессе туристической деятельности может быть разным по характеру:
− ресурсы могут восприниматься зрительно или эмоционально (пейзаже, памятники истории и культуры и др.);
− использование ресурсов приводит или к их опосредствованному расходу, через который они подвергаются изменению или ухудшению (природные парки), или к их расходованию (сбор грибов, ягод,
рыбная ловля, охота).
Таким образом, туристические ресурсы представляют собой совокупность свойств разных аттракторов и объектов обслуживания, которые образуют туристическую систему, целевым образом объединяются в туристические пакеты в интересах удовлетворения нужд клиента [6].
Туристические ресурсы региона делятся на группы: природные, природно-антропогенные, антропогенные.
Природно-антропогенные и антропогенные не безграничны. Они имеют определенный объем,
время использования, условия эксплуатации и стоимость. В качественном отношении эти ресурсы разные и дифференцированы.
Потребности туристов формируют цели (отдых, оздоровление, знакомство с другими культурами и т.д.), для реализации которых необходимо наличие на территории объектов привлекательности и
развитой социально-экономической инфраструктуры. При соблюдении указанных условий возможно
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удовлетворение нужд туристов. Это в свою очередь предполагает наличие ресурсов, которые делятся на
три группы, которые отличаются друг от друга характером происхождения и особенностью использования, а также ролью в развитии туризма:
− туристические ресурсы как объекты привлекательности: природные, природно-антропогенные и антропогенные;
− ресурсы как объекты обслуживания, которые предметно и территориально определены;
− факторы производства (финансовые, трудовые), то есть необходимые элементы экономического механизма удовлетворения нужд, которые формируются целями туристов и туризма [6, с. 69].
Природные ресурсы - рельеф, климат, водное и воздушное пространства местности.
Природно-антропогенные - национальные заповедники, благоустроенные морские и речные побережья и т.д.
Антропогенные - культурные, исторические памятники, концертно-зрелищные мероприятия, национально-культурные события.
В связи с тем что потребности туристов динамические (меняются во времени и пространстве),
необходима организация мониторинга функционирования и развития туризма, изменений запросов клиентов, характера и эффективности использования ресурсов.
Согласно системному подходу проблемы развития туризма можно охарактеризовать как различие между желательным по состоянию системы (достижение цели туристом) и фактическим. Другими
словами, удовлетворение запросов клиентов связано с рациональным решением проблемы ресурсного
обеспечения. Поскольку ресурсы по своему характеру имеют иерархическое строение, то целесообразно
рассматривать проблему обеспечения ими туризма на уровне самого региона и на уровне каждого отдельного предприятия (отеля, турфирмы, ресторана) на его территории.
Исходя из формы и характера потребляемых туристами товаров и услуг, можно выделить такие
проблемы развития сферы:
− состояние аттракторов и их доступность, которые определяют цели туристов;
− дефицит мощностей предприятий области (фирм, отелей, кафе, ресторанов, транспорта, производителей сувенирной продукции, информационных и финансово-кредитных учреждений).
Таким образом, этапы планирования ресурсов в туризме: формирование нужд в отдыхе; изучение этих нужд;создание объектов, которые владеют свойствами, в наибольшей мере удовлетворяющими
туристов.

Рисунок 1 - Структура совокупного туристического потенциала развития туризма в регионе
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Наличие ресурсов - необходимое условие для деятельности предприятий сферы туризма, исходная и основная предпосылка создания благ и удовлетворение нужд (достижение цели).
Планирование развития туризма в регионе неразрывно связано с его структурой. Для обеспечения развития любой системы нужны ресурсы, которые формируются в составе ресурсных потенциалов
территории.
Потенциал - средства, запасы, источника, который есть в наличии и способны быть использованы для достижения цели, осуществление плана, решение задачи, возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области. Неиспользованная часть потенциала - резерв.
Потенциалы классифицируются по однородной совокупности признаков: экономический, информационный, рекреационно-ресурсный, социальный, естественный, историко-культурный, экологический и т.д.
В итоге все эти потенциалы составляют совокупный туристический потенциал возможностей региона (рис. 1).
Потенциал для развития сферы туризма в регионе - комплекс взаимодействующих и взаимосвязанных потенциалов региона и внешних относительно региона потенциалов, которые могут быть использованы для развития сферы туризма на территории.
Определение "туристский потенциал" - широкое понятие, под которым понимается совокупность естественных, природно-антропогенных и антропогенных ресурсов региона, которые используются или могут быть использованы в индустрии туризма с учетом тенденций их развития для удовлетворения непостоянных нужд клиентов.
Рассматривая структуру потенциалов региона, реализованных в сфере туризма, необходимо выделить те, наличие которых обеспечивает его стойкое развитие. Эти потенциалы формируются под влиянием потенциала нужд туристов, который диктует и степень использования возможностей территории.
Именно потенциал нужд является источником и движущей силой развития туризма в регионе, на
него должны быть ориентированы все другие потенциалы. Очевидно, что центральное звено, которое
образует потенциал нужд, это клиенты. Наличие в регионе того или иного туристического потенциала само по себе побудительная сила развития в нем определенного вида туризма.
Совокупный туристический потенциал возможностей - системная совокупность свойств, характерных для предметов (явлений), которые, в свою очередь, являются частью определенного комплекса, в
этом случае - туризма. Каждый из потенциалов состоит из системы субпотенциалов разной степени
сложности. Понятие потенциальные возможности расширяет временные границы применения потенциала как ресурса, позволяет диверсифицировать ресурсы согласно их функциональной необходимости, которая особенно важна при решении проблем стойкого развития туризма в регионе.
Экономический потенциал - возможность расширенного воспроизведения полезных элементов и
их свойств для целей стойкого функционирования и развития области.
Состав элементов инфраструктурного потенциала туристических территорий напрямую зависит
от туристической активности, которая определяется в первую очередь составом туристических ресурсов,
функционирующих в системе туристического обслуживания. В свою очередь инфраструктура территории - это определенная подсистема, которая обеспечивает оказание услуг и выполняет роль катализатора
развития туризма. Таким образом, инфраструктурный потенциал это совокупные возможности территории, обеспечивающие условия для функционирования производства туристического продуктав процессе
оптимального и рационального использования ресурсов. Инфраструктурные элементы возможно разделить на две группы: профильные элементы (транспорт, общественное питание, средства размещения,
туроператоры и турагентства) и - сопутствующие элементы (предприятия и организации торговли, развлекательно-зрелищные предприятия, предприятия связи, финансовые учреждения, предприятия бытовых услуг) [5, c. 124].
Организационный потенциал может быть рассмотрен в двух аспектах: как структурный потенциал и как потенциал функции управления.Структурный определяет иерархию системы, ее связи, роль и
место каждой ее составной. Организационный потенциал функции управления понимается как обоснования и выбор элементов управляемой и управляющей систем, а также установление пространственновременных и причинно-следственных связей между ними.Задача организационного потенциала:обеспечение наиболее эффективного взаимодействия всех потенциалов региона и наиболее рациональная организация стойкого развития туризма;синтез организационных потенциалов более низкого
ранга;реализация функции управления в регионе;обеспечение целостности территории как системы и
развитие элементов, связей, функций и направлений достижения целей сферы туризма.
Связующим звеном между туристами и сферой туризма выступает информационный потенциал,
на основе которого формируется потенциал управления. Процесс формирования и развития информационного потенциала определяется целевыми установками и включает сбор, анализ, переработку, классификацию данных и принятие на этой основе решений. Развивая этот потенциал, туристические предпри-
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ятия могут обеспечить себя:коммуникациями и эффективной связью;рекламой;продвижением туристского продукта;маркетинговыми исследованиями;электронной презентацией фирмы и продукта;получением
всей необходимой оперативной информации и др.
Рекреационно-ресурсный потенциал - совокупность естественных возможностей каждого конкретного региона, с учетом сформированных в нем культурно-исторических и социально-экономических
предпосылок для организации разной рекреационной деятельности, направленной на улучшение состояния здоровья и восстановление сил местного и приезжающего на отдых населения.
Экологический потенциал - характеризует те стороны взаимоотношений человека и окружающей среды, которые обусловливают выживание, развитие, репродукцию, демографическую динамику
региона, отдельных его пластов и индивидуумов. Неравномерное развитие туризма во времени и пространстве может подорвать основу его существования: область потребляет природные ресурсы особенно
в пик сезона, который носит разрушительный характер (загрязнение окружающей среды сточными водами, разрушение естественных ландшафтов для размещения туристов, влияние на культуру местного населения и т.д.). Разрушение природной среды служит причиной убыли туристического спроса.
Историко-культурный потенциал - содержит в себе вся местная социокультурная среда: язык,
обычаи, традиции, верования, бытовые и хозяйственные особенности. Формирование, развитие и эффективное использование культурно-исторического потенциала возможны путем применения таких методов:развитие маркетинга в сфере культуры;разработка концепции "удивление".
Наличие того или иного потенциала в регионе является толчком к развитию в нем определенного
вида туризма. Так, природный и экологический потенциалы формируют экологический туризм, оздоровительный, спортивный и др.
В процессе планирования развития туризма необходимо учитывать особые системные свойства
потенциалов региона:
− возможная инверсия положительных и негативных с, целями их потенциалов и уровнем управляемости. Например, Киевская Лавра, София Киевская, Святой-Успенский собор вызывают у туристов
большой интерес. Однако в пик сезона наблюдается переполнение этих объектов привлекательности,
в кассах появляются большие очереди. Чтобы удовлетворить нужды всех желающих, администрация
вынуждена сокращать программу экскурсионного обслуживания, которое приводит к неудовлетворенности у туристов;
− взаимопроникновение потенциалов образует общие области их общего использования для разных
целей. Например, социокультурный потенциал может быть использован для обучения как туристов,
так и местных жителей;
− совокупность декомпозиции и синтеза, объединение с другими потенциалами дают возможность
создавать новые ресурсы. Так, декомпозиция отелей по категориям, разрядам, типам и видам ориентирована на удовлетворение разных потребностей туристов. Объединение гостиниц с другими предприятиями (транспорт, анимация, питание) дает возможность создавать новые места для отдыха
вплоть до дестинации;
− открытость потенциалов во внешнюю среду обусловливает их участие в воспроизведенных процессах не только в регионе, но и за его пределами;
− двойственность потенциалов, то есть возможность использования как туристами, так и населением;
− структура использования потенциалов непостоянна в зависимости от сезона, моды и т.д. [1, с. 101].
Анализ и синтез потенциалов, используемых для развития туризма, и их свойства определил потенциалы четырех родов:
− потенциалы первого рода - это объекты обслуживающей туристов инфраструктуры (гостиницы, рестораны, транспорт), то есть объекты материально-вещественной природы и их свойства. Эти потенциалы характеризуются однородностью и целеустремленностью;
− потенциалы второго рода возникают между участниками в процессе туристической деятельности по
поводу целевого использования потенциалов первого рода. Их отличает организованность, целеустремленность, стойкость, функциональная гибкость (адаптивность). К таким потенциалам относятся:
социальный, экономический, экологический, финансовый, научно-технический, информационный,
организационный;
− потенциалы третьего рода образуются в процессе взаимодействия потенциалов первого и второго
родов по реализации целей туризма с учетом прямых и обратных связей: диверсификации, связности, адаптивности, синергии.
Потенциал диверсификации определяет возможность разных направлений использования потенциалов первого и второго родов, который повышает стойкость потенциалов и системы в целом к внешним и внутренним деструктивным влияниям, создает условия для наиболее эффективного использования
ресурсов приизменению ситуации, целей системы.
Потенциал связности определяется совокупностью процессов, причинно-следственных отноше-
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ний разной природы (материально-вещественных, информационных и др.) между элементами внутри и
вне системы, которые обеспечивают ее целостность. Чем крупнее регион и выше уровень развития туризма в нем, тем сложнее и динамичнее связи, тем большее значение приобретает их взаимодействие.
Разрушение связности приводит к разрушению системы, лишает ее свойств целостности. Количественной характеристикой потенциала сезонности может выступать показатель доли туризма в ВВП. Однако
высокая доля поступлений в ВВП говорит не только о положительных эффектах развития, но и о высокой степени уязвимости в случае изменения мировой конъюнктуры, которая может привести к кризису.
Низкие показатели, наоборот, свидетельствуют о незавидном положении туризма в регионе. В мировой
практике с точки зрения стойкого развития высокие показатели являются проявлением нестойкости. Оптимальным считается значение этого показателя 1-10%.
Потенциал адаптивности представляет собой специфический ресурс и резерв при планировании
и управлении туризмом в регионе, который повышает стойкость системы к влиянию деструктивных факторов. От полноты адаптации зависит уровень функционирования и дальнейшего развития туризма в
регионе. На процесс адаптации влияют следующие факторы: сила конкуренции турпредприятий, форсмажорные обстоятельства, инфляция, методы регулирования и т.д.
Особое значение для целей планирования развития туризма имеет потенциал синергии. Анализ
синергитических явлений (эффектов), а также мониторинг внешней среды и внутреннего состояния системы позволяет выделить факторы, которые порождают синергию. Несмотря на разные источники синергетических явлений (техногенные, природные, катаклизмы, терроризм), их влияние испытывает на
себе социум, то есть речь идет о социосинергетике (потенциал четвертого рода). К особенностям этого
потенциала относятся высокий уровень агрегирования (объединения) потенциалов развития туризма в
регионе; отсутствие конкретно выраженной материально-вещественной формы; иерархическая связность
со всеми потенциалами; мультипликативный эффект от его применения; четко выраженная социальная
направленность.
Особое место занимают потенциал управления и аттракторы, которые выступают как основные
потенциалы. Они выявляют тенденции к объединению друг с другом, и чем выше интенсивность их использования, тем теснее связи между ними. Главную роль могут играть и другие потенциалы. Например,
Программа развития туризма в регионе, в которой можно выделить не один, а несколько ведущих потенциалов.
В процессе взаимозависимого и взаимообусловленного развития происходят декомпозиция и
синтез потенциалов, появление новых потенциалов другой природы с другими свойствами, чем в исходных.
Докажем это на примере использования природно-рекреационного потенциала, который с момента его эксплуатации имеет тенденцию к увеличению отдачи своих свойств. Ресурс начинает употребляться по разным направлениям (туристско-оздоровительный, спортивный, познавательный), происходит
диверсификация потенциала, появляются тенденции к его дроблению, например, курортологический,
водный потенциал, потенциал грибных и ягодных угодий и др., которые имеют природу исходного потенциала.
Потом они выделяются из цельного потенциала (рекреационного), каждый из них приобретает
собственную логику дальнейшего развития, относительную автономность по направлениям использования. У выделенных потенциалов появляются новые свойства, меняются связи между ними. Вместе с тем
рациональное использование полезных свойств потенциалов является основой для их объединения, но на
другой основе, не присущий начальному этапу. В результате образуется система потенциалов с высоким
уровнем связности. Те самые свойства того самого потенциала могут употребиться для достижения разных целей: например, свойства водного потенциала - температура воды, скорость течения, концентрация
солей - для организации пляжного отдыха, спортивных мероприятий, оздоровление, а свойства всех потенциалов - для достижения одной цели - развитие туризма в регионе.
Таким образом, ресурсный потенциал региона является необходимым условием формирования
политики развития туристической отрасли.
Выводы.
Теоретическое значение научных результатов, полученных автором в статье, состоит в дополнении теории развития территориальных туристическо-рекреационных систем в части формирования ресурсного потенциала туристических территорий. Основные характеристики туристических ресурсов определяются в первую очередь их территориальным сочетанием, а также размером нагрузки и емкости
территории, в зависимости от которых определяется специфика развития туризма. Рост любого вида ресурсов приводит к увеличению потенциала территории, то есть ресурсный потенциал выступает важнейшим фактором производства туристического продукта и является предпосылкой для организации
туристической деятельности.
В статье представлена структура потенциалов региона в сфере туризма: организационный, ин-
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формационный, кадровый, инфраструктурный, экономический, социальный, историко-культурный, рекреационно-ресурсный, экологический. Данные составляющие формируют совокупный туристический
потенциал, напрямую зависящий от нужд туристов. Выделенные элементы должны стать основой методического подхода к оценке ресурсного потенциала региона.
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ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ
DIFFICULTIES OF ACCOUNTING OF BIOLOGICAL ASSETS
В статье рассмотрена общая экономическая ситуация в аграрном секторе экономикиРоссийской Федерации, а именноотрасли растениеводства. Приведены ключевые экономические показатели,
касающиеся выращивания биологических активов на территории Российской Федерации, как-то: доля
агропромышленного сектора в ВВП, размер посевных площадей, список крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли, величина экспорта зерновых. Перечислены проблемыи риски, с которыми сталкивается аграрный сектор Российской Федерации,а именно: закредитованность отраcли, сложные почвенно-климатические условия, волатильность цен на зерно, необходимость модернизации сельскохозяйственной техники и другие трудности. В статье сопоставлен так и не введенный проект положения по
бухгалтерскому учету (ПБУ)"Учет биологических активов и сельскохозяйственной продукции" с действующим международным стандартом финансовой отчетности 41 "Сельское хозяйство". Затронуты
практические аспекты ведения бухгалтерского учета и отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно действующим отечественным ПБУ. Занесены правила отражения информации о
биологических активах в бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Выявлены основные различия, преодоление которых осложняется особенностями российского рынка аграрной продукции и спецификой ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации. Даны пояснения касательно трудности применения справедливой стоимости в российских условиях.Рассмотрены "узкие места", возникающие на этапах получения
биологических активов ипереработки сельскохозяйственной продукции в организациях АПК, как-то:
сговор между поставщиками сырья, манипуляции с количеством поступающего зерна, искажения правил отбора проб для улучшения показателей качества продукции, манипуляции с контрольноизмерительными приборами.
The article describesgeneral economic situation in agricultural sector of Russian Federation, especially
focusing on crop sector.Fundamental economic indicators are also given: quote in GDP, size of area under
crop, list of the main landowners of the Russian Federation, who participate in growing crops.Main risks, which
influence agricultural sector, are additionally displayed, such as: heavy weight of bad debts, severe naturalclimatic conditions, fluctuations of crop prices, necessity in modernization of fixed assets and other difficulties.
In the article there is a comparison between project of Russian accounting principle “Accounting of biological
assets and agricultural products”, which was developed, but was not published, and operating IFRS 41
“Аgriculture”. Practical features of accounting and preparing financial reports according to Russian accounting principles are demonstrated. Furthermore, international standards for accounting and preparing financial
reports are also examined.Basic differences, which prevent IFRS from implementing in Russian Federation are
found out.One of them is the problem, connected with defining the fair value of growing crops. Frauds, which
occur in some Russian agricultural organisations are enumerated. There are: collusionsbetween producers of
biological assets, artificial reduction of quantity, manipulations with control equipment, distortion of samples in
order to enhance quality of products.
Ключевые слова: биологические активы; растениеводство; МСФО 41 “Сельское хозяйство”;
проект ПБУ “Учет биологических активов и сельскохозяйственной продукции”; справедливая стоимость; мошенничества в агропромышленном секторе.
Keywords: biological assets; crop sector; IFRS 41 “Аgriculture”; project of accounting principle “Accounting of biological assets and agricultural products”; fair value; frauds in agricultural sector.
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Введение.
Ни одно государство мира не способно существовать без сколько-нибудь развитого агропромышленного сектора, поскольку от его наличия зависит продуктовая и экономическая безопасность
страны, выживание ее граждан, а значит, ее независимое положение от других государств. Рост населения земного шара- фундаментальный фактор изменения мирового спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию. Вполне вероятно, чток 2050 численностьлюдей возрастет до 10 млрд человек,
соответственно, увеличится и потребность в объемах продовольствия.
Кроме того, в связи с выбранным государством курсом на сближение с международными стандартами, необходимо рассмотретьдействующий порядок отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности биологических активов отечественными компаниями, выяснить, есть ли возможная альтернатива принятому в мире МСФО 41 "Сельское хозяйство", и изучить наиболее заметные трудности, с которыми сталкивается современное сельское хозяйство.
Методика.
В статье уделено внимание сопоставлениюразработанного, но не введенного проекта положения
по бухгалтерскому учету (ПБУ) "Учет биологических активов и сельскохозяйственной продукции" с
действующим международным стандартом финансовой отчетности 41 "Сельское хозяйство".
Содержание.
Сельское хозяйство - отрасль, являющаяся одним из столпов экономики России. По данным Национального рейтингового агентства доля сельского хозяйства в 2014 г. составляла около 3,6% валового
продукта нашей страны. По итогам 2015 года страна оказалась на третьем месте по реализации зерновых
культур за рубеж. При этом в рейтинге экспортируемых товаров данный вид продукции оказался на четвертом месте после топлива (нефти и газа), черных и цветных металлов [7].
Общая посевная площадь по состоянию на конец сентября 2016 г. составляет 43,7 млн. га или
92,5% к посевной площади в 2015 году - 41,7 млн. га. При этом около 92% посевных площадей приходится на Южный, Приволжский, Сибирский и Уральский федеральные округа.
По состоянию на конец 2015 г. крупнейшими владельцами сельскохозяйственной земли в России
являлись:

Агро Терра; 280 Агрокомплекс; 200
Разгуляй; 350

Продимекс; 570

Холдинговая
компания АК
Барс; 495
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Рисунок 1 - Крупнейшие владельцы сельскохозяйственной земли, тыс. га
Стоит отметить, что девальвация рубля в 2014-2015 году оказала положительное воздействие на
величину экспорта зерна: по состоянию на 27.06.2016 общий объем превысил 30 млн. тонн (сельскохозяйственный год завершается 30.06.2016), что на 19% больше аналогичного периода за 2013-2014 г. [6].
Также развитию отрасли может способствовать внедренная Государственная программа развития сельского хозяйства на период до 2020 г. В ней охвачены такие виды отраслей АПК, как: животноводство, растениеводство, мясное скотоводство. Кроме того, предусмотрены меры поддержки сельских
территорий, малых форм хозяйствования и другие. В рамках каждой сферы разработан комплекс мероприятий, способствующих развитию данных направлению и форм хозяйствования, а также приведены
целевые показатели, достижение которых служит индикатором выполнения плана. В частности, согласно
программе развития растениеводства предлагается увеличение бюджетного субсидирования к 2020 г. до

- 258-

№4(23) - 2016

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

760806645 тыс. рублей. Индикатором успешного выполнения служит объем выращенного зерна: не менее 115 млн. тонн.
Существенными рисками отрасли, связанными с ведением сельского хозяйства на территории
нашей страны, являются:
1. Нахождение в "зоне рискового земледелия", иначе почвенно-климатические риски.
2. Тяжкое бремя отрасли - ее закредитованность. Общий объем кредитов, выданных сельскохозяйственным производителям по состоянию на конец сентября 2016, составляет 251 987
млн.рублей или 127 % по сравнению с 2015 годом [5]. Основными кредиторами выступают
АО "Россельхозбанк" и ПАО Сбербанк. В то же время объем государственной помощи отрасли АПК в 2016 г. составляет около 172 749 млн. рублей, что превышает показатель предыдущего 2015 г. - 53 179 млн. руб.
3. Высокие колебания цен на зерно.
4. Естественные потери зерна при транспортировке.
5. Необходимость модернизации производства.
В связи с выбранным курсом на сближение отечественного и зарубежного законодательства в
сфере бухгалтерского учета рассмотрю международный стандарт 41 "Сельское хозяйство" и сопоставлю
его с проектом отечественного положения [1].
Учет биологических активов в России не регулируется каким-либо из действующих положений
по бухгалтерскому учету. Не планируется для разработки и отдельный федеральный стандарт по бухгалтерскому учету биологических активов. В разрабатываемом федеральном стандарте "Основные средства"
сказано, что он не применяется к биологическим активам. Однако попытки устранить эту проблему все
же предпринимались: в 2006 г. был разработан проект положения по бухгалтерскому учету "Учет биологических активов и сельскохозяйственной продукции", но он так и не был введен в действие [3].
В таблице ниже приведены сходства и отличия международного стандарта по учету биологических активов с проектом отечественного стандарта:
Таблица 1 - Сопоставление учета биологических активов (БА) по МСФО с российским проектом
положения по бухгалтерскому учету
№
п/п

Признак

МСФО 41

Проект ПБУ

Биологические
активы/
сельскохозяйственная продукция
Не указано
в момент сбора/ государственные
субсидии

1

Сфера
применения

2

Для чего не
применяется

3

Кем
применяется

4

Определение
Животные
и
растения
Биологического Живущее растение или животное
биотрансформации
актива

5

Классификация
биологических
активов

Зрелые/ Незрелые
Плодоносящие/ Потребляемые

Краткосрочные/ Долгосрочные
Зрелые/ Незрелые
Плодоносящие/ Потребляемые

Примеры
биологических
активов

Крупный
рогатый
мясной/
молочный
скот,
в
т.ч.
предназначенный для продажи,
рыба,
зерновые
культуры,
виноградники, плодово-ягодные
деревья

С/х животные (взрослый продуктивный и
племенной скот, животные на выращивании и
откорме, птица, пчелы и др.), рыба в
промышленном
рыбоводстве,
сельскохозяйственные культуры, многолетние
насаждения, деревья в лесоводстве

6

не

Земли с/х применения/ НМА

Земельные площади, рабочий скот, животные
цирков и зоопарков (нет эк. выгод),
декоративные цветы (не предполагается
получения с/х продукции)

Не указано

Организациями,
у
которых
доля
биологических активов в общей величине
активов несущественна
в

состоянии
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Продолжение таблицы 1
№
п/п

Признак

МСФО 41

Проект ПБУ

-контроль;
-получение
будущих
экономических выгод;
-надежное
определение
фактической/справедливой
стоимости

-наличие контроля;
-переход рисков;
-способность
приносить
экономические выгоды

7

Критерии
признания

8

Справедливая
стоимость
за
вычетом расходов на продажу за Фактическая себестоимость или справедливая
Первоначальная
исключением
случая,
когда стоимость за вычетом предполагаемых
оценка объекта
определить ее не представляется расходов на продажу
возможным

9

10

11

Последующая
оценка

Описание
процедуры
начисления а
мортизации и
обесценения

Методы
начисления
амортизации

будущие

Организация
продолжает
оценивать БА по справедливой
стоимости
В
случае
если
при
первоначальном
признаний
справедливую
стоимость
определить не представляется
возможным,БА оценивается по
себестоимости
за
вычетом
амортизации и убытков от
обесценения вплоть до момента,
когда определить справедливую
стоимость удается

Если организация единожды учитывалаБА по
справедливой стоимости за вычетом затрат на
продажу, тов последующем БА оцениваются
по этой же стоимости
Если организация учитывала БА по
фактической стоимости, то в последующем
БА могут быть оценены либо
по
справедливой,
либо
по
фактической
себестоимости

Обесценение - в соответствии с
IAS 36
Амортизация - в соответствии с
IAS 16

Амортизация и обесценениеописаны в проекте
данного ПБУ

Предусмотрены 3 метода:
-линейный метод;
-метод уменьшаемого остатка;
-метод единиц производства
продукции
При
этом
амортизация
начисляется с момента, когда
актив становится доступным для
использования

Предусмотрены 3 метода:
-линейный метод;
-способ по сумме чисел лет СПИ;
-метод уменьшаемого остатка
При этом амортизация начисляется с первого
числа месяца, следующего за месяцем
принятия к учету
В случае превышения балансовой стоимости
над возмещаемой
Возмещаемая стоимость -наибольшая из
возможной цены реализации и приведенной
стоимости ЧДП
Объяснение процедуры указано в самом
положении

12

Определение
обесценения

В соответствии с IAS 36

13

Прекращение
признания

В
момент
отделения
продукции от БА

с/х

В момент сбора с/х продукции
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Как видно из таблицы, особенностью международного стандарта является оценка биологических
активов по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. Однако применение справедливой
стоимости в российских реалиях связано с такими сложностями, как [4, c. 470-481]:
1. Отсутствие нормативных правовых актов и методологических обоснований применения
справедливой стоимости в бухгалтерском, налоговом и статистическом учете и отчетности;
2. Трудность с определением реального источника информации о справедливой стоимости для
субъектов, не составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Федеральным законом"О консолидированной финансовой отчетности", и ценные бумаги которых не обращаются на международных фондовых рынках (не всегда присутствует активный
рынок биологических активов, поэтому возникает вопрос расчета справедливой стоимости
при отсутствии рыночных цен на момент составления бухгалтерской (финансовой) отчетности);
3. Отсутствие гарантий, что продавец и покупатель - это хорошо осведомленные, независимые
друг от друга, заинтересованные в совершении такой сделки стороны.
В случае отсутствия активного рынка, на практике в качестве возможного варианта определения
справедливой стоимости объекта в отдельных организациях практикуетсяопределениехозяйственноэкономической полезноститакого объекта (в растениеводстве, к примеру,возможноопределять по органическим удобрениям - с учетом рыночной стоимости использованных минеральных удобрений).
Помимо этого, возникает вопрос, какая величина сельскохозяйственной деятельности является
существенной, чтобы организация АПК могла применять проект ПБУ.Должна ли доля в реализации
сельскохозяйственной продукции быть равной 70%, как это установлено в Налоговом Кодексе РФ, или
какая-либо другая величина[2].Поэтому в случае внедрения национального стандарта, регулирующего
данную сферу, необходимо заполнить данный пробел.
Дополнительным существенным отличиемявляется начисление амортизации: если в зарубежном
стандарте этот процесс начинается с момента, когда актив становится доступным для использования, то
отечественные разработчики придерживаются позиции начисления с начала месяца, следующего за месяцем принятия к учету. Кроме того, в МСФО не предусмотрено использование метода "по сумме чисел
лет СПИ", весьма распространенного в российской практике.
Следует отметить, что проект положения не ссылается на другие нормативные акты в части начисления амортизации и расчета величины обесценения, в то время как его зарубежный аналог содержит
сноску на IAS 2 "Запасы", IAS 16 "Основные средства" и IAS 36 "Обесценение".
Если сравнивать с действующими положениями по бухгалтерскому учету, тобиологические активы делятся на долгосрочные и краткосрочные. Согласно ПБУ 6-01 "Учет основных средств" рабочий,
продуктивный и племенной скот, многолетние насажденияотносятся к основным средствам, а потому
подлежат регулированию в соответствии с данным нормативно-правовым актом.Иными словами, такие
объекты отражаются на счетах 01 "Основные средства" и 03 "Доходные вложения в материальные ценности" по первоначальной или переоцененной стоимости.
Помимо этого,биологические активы в российском учете включаются в состав оборотных активов: молодняк продуктивных животных, птица, сельскохозяйственные растения в процессе биотрансформации и др. Соответственно, такие объекты отражаются на счетах10 "Материалы", 11 "Животные на
выращивании и откорме", 43.1 "Готовая продукция растениеводства". Одновременно c этим на счете 14
"Резервы под снижение стоимости товарно-материальных ценностей" фиксируется резерв на величину
обесценениябиологических активов.
Процесс создания биологических активов,а именно, выращивания многолетних насаждений,заносится на калькуляционный счет 08 "Вложения во внеоборотные активы".
Для учета затрат, связанных с выращиванием сельскохозяйственных растений и животных, применяются отдельные субсчета счетов 20 "Основное производство" и 25 "Общепроизводственные расходы". В частности, в растениеводстве широко используются субсчета 20.1 "Растениеводство" и 25.1 "Общепроизводственные расходы растениеводства".
В Бухгалтерском Балансе биологические активы отражаются в разделе "Внеоборотные активы"
по остаточной стоимости. В разделе "Оборотные активы"- за вычетом величины обесценения.
Помимо Бухгалтерского Баланса и Отчета о финансовых результатах отечественными организациями АПК активно применяются и специализированные, разработанные Министерством сельского хозяйства формы, закрепленные в приказе № 26 от 31.01.2003 "Об утверждении методических рекомендаций по бухгалтерскому учету материально-производственныхзапасов в сельскохозяйственных организациях". К ним относятся:
1. Отчет о реализации сельскохозяйственной продукции (7-АПК);
2. Отчет о затратах на основное производство (8-АПК);
3. Отчет о производстве и себестоимости продукции растениеводства (9-АПК);
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4. Другие.
В форме 7-АПК, в частности, отражается информация по реализации сельскохозяйственной продукции(животноводства, растениеводства и рыболовства) собственного производства, товаров, выполненных работ и оказанных услугсторонним организациям; приводятся данные по фактической себестоимости реализованной продукции.
В форме 8-АПК отражаются затраты в разрезе основных, вспомогательных и подсобных промышленных производствна посадку и уход за многолетними насаждениями,как-то: оплата труда непосредственно занятым в растениеводстве сотрудникам, затраты на минеральные удобрения,горючесмазочные материалы,электроэнергию и другие элементы затрат,использованные в отчетном году.
В форму 9-АПК заносятся данные по производству всех видов продукции растениеводства, в
том числе по затратам, понесенным организацией на их возделывание. Информация по погибшим посевам и культурам не предоставляется.
Согласно МСФОбиологические активыв Отчете о Финансовом Положении организацииотражаются отдельной строкой "Биологические активы" по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу (в редких случаях, когда определение справедливой стоимости при принятии объекта к учету не
представляется возможным, применяется себестоимость, уменьшенная на величину начисленной амортизации и убытка от обесценения).
Отчет о Прибылях и убытках и прочем совокупном доходе содержит информацию о прибылях и
убытках, возникающих в результате переоценки биологических активов. Компании, занимающиеся выращиванием сельскохозяйственных культур, как правило, включают в состав биологических активов
посевы данных культур - затраты незавершенного производства под будущий урожай сельскохозяйственных культур, где произошел высев семян. Расшифровка стоимости по различным видам активов, описание каждой группы, методы определения справедливой стоимости биологических активов осуществляются в пояснительной записке (примечаниях) к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Кроме того, сельскохозяйственная отрасль подвержена риску мошенничеств, оказывающих существенное влияние на ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в следующих сферах:
1. Сбор, транспортировка и хранение урожая.
2. Хищение посевного материала, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов и
другое
На всех этапах производственного процесса возможно возникновение следующих "узких мест":
1. На этапе приемки зерна:
Сговор между поставщиком и работником организации, принимающим зерно на склад, с целью
искажения реального количества и качества принятого зерна. В результате, если реальное количество
зернаоказывается больше, чем указано в документах,зерно проходит через элеватор неучтенным и отгружается "своим" покупателям.
2. На этапе приемки зерна по количеству:
Занижение/ завышение количества зерна с помощью манипуляции с контрольноизмерительными приборами или же с документами (приписки и округления в журналах регистрации, в
первичных документах).
3. На этапе приемки зерна по качеству:
Завышение/ занижение качественных показателей (к примеру, сорности, влажности и класса
зерна) путем искажения правил отбора проб.
4. На этапе хранения и переработки зерна:
Манипуляции с количеством и качеством зерна в процессе хранения, сушки, переработки путем:
− искажения результатов зачистки хранилищ;
− искажения массы отходов и побочных продуктов переработки;
− создания пустот в силосах и др.
5. На этапе отгрузки зерна:
Ввоз неучтенных излишков зерна путем вмешательства в систему видеонаблюдения и сговора с
охраной склада организации.
Отрасль АПК нуждается в государственной поддержке по причине наличия рисков, упомянутых
ранее. Для получения субсидий необходимо выполнение ряда условий, в том числе достижение организацией определенных показателей, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Потому создается прецедент: для выживания на рынке требуется "искусственное улучшение" отдельных статей. Соответственно, цепочка искажений может тянуться с момента сбора сельскохозяйственной продукции до
отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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Помимо перечисленных выше способов мошенничества, становящихся причинами искажений в
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, есть и другие, менее заметные, но болеетрудно
доказуемые.
Выводы.
Аграрный сектор экономики России переживает период достаточно пристального внимания со
стороны как государства, так и общества России в целом. Данная отрасль сталкивается с такими проблемами, как: закредитованность, непростые природно-климатические условия, нестабильные цены на зерно
и другие сложности. Для выхода на зарубежные рынки и привлечения иностранных инвесторов, отрасли
необходимо составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность на международном языке бухгалтерского учета - МСФО.
Проблема учета биологических активов остается весьма актуальной для России еще и потому,
чтополноценно регулирующий данную сферу бухгалтерского учета стандарт/ положение так и не был
введен. На практике многие отечественные организации сталкиваются с трудностями введения МСФО
41 "Сельское хозяйство", поскольку это сопряжено с трудностями определения справедливой стоимости
культивируемых сельскохозяйственных культур.
Кроме того, в агропромышленном секторе достаточно много возможностей для совершения мошеннических действий, прямо сказывающихся на показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РАДИКАЛЬНЫМИ
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
DEFINING THE OPTIMAL MANAGEMENT MODEL FOR BREAKTHROUGH INNOVATION
PROJECTS
Известно, что тип радикальных (базисных) инноваций имеет множество принципиальных отличий от типа инкрементальных (поддерживающих), как по воздействию на рыночную среду, так и по
характеру самого процесса разработок. Ключевой характеристикой радикальных инноваций является
создание ценности, образующей новые рынки, либо кардинально трансформирующей старые, захватывая значительные их доли. Также мы знаем, что характер самого процесса создания инноваций находится в прямой зависимости от многочисленных аспектов организационной культуры. К примеру, культуры разделяются по критерию отношения к риску, и если в одних компаниях поощряется стремление
работников к принятию ответственных решений и проявляют терпимость к неудачам, то в других
такое стремление не приветствуется, а принятие инициативных решений сопряжено с высокими репутационными рисками для сотрудников. Также культуры различаются по уровню открытости, обусловленной степенью доверия руководства подчиненным, доступностью информации, отношением к
различиям в должностной иерархии работников. Таким образом, некоторые из элементов культуры,
способные благотворно отразиться на инкрементальном инновационном процессе, могут негативно
сказаться на радикальном, и наоборот. Важнейшее место в данном контексте занимают управленческие аспекты культуры. К ним относятся: роль формальных процедур в принятии решений; уровень
автономии групп или отдельных работников; доминирующая модель информационного обмена в организации (горизонтальный либо вертикальный); взаимоотношения руководства и подчиненных и др. Выявление оптимальных управленческих характеристик для целей радикальных инновационных проектов является основной задачей данной статьи.
As it’s known, breakthrough (or radical) and incremental innovations have a lot of substantial differences between each other. Firstly, it concerns a total impact on market, caused by the types of innovations. The
main feature of radical innovations is creating completely new value and bringing it to customers, which means
formation absolutely new markets or radical transformation old ones, on which these innovations capture significant shares. There are also a lot of significant differences within the process of innovation, and the factor of
corporate culture plays a major role in the process. We also know that the nature of the process of innovation is
directly related to many aspects of organizational culture. If we take risk acceptance criterion, we would find
that while some companies encourage employees to be proactive and to take risks, others ones prefer employees
just to obey orders of their managers. Thus whereas some elements of corporate culture bring positive impact on
incremental innovation process, they can negatively affect radical innovation process, and vice versa. In this
context, management aspects play dominant role in these processes. The purpose of this paper is to find optimal
management characteristics according to needs and demands of radical innovation processes.
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При анализе деятельности ведущих мировых инновационных компаний, мы приходим к выводу,
что лидеры в производстве инкрементальных инноваций, как правило, испытывают значительные трудности при создании радикальных новшеств. Оргструктура, процессы и культура в таких организациях со
временем формируются и выстраиваются в соответствии с потребностями поддерживающей инновационной деятельности, поскольку появление радикальных инноваций в любой сфере является довольно
редким событием, более того, данный тип инноваций сопряжен с высокими рисками и трудностями коммерциализации.
На практике, данные попытки оборачиваются провалом, в первую очередь, по той причине, что
при инициации радикальных проектов применяются те же модели управления, что и при инкрементальных. Так, среди многих экспертов современности доминирует убеждение, что плоская оргструктура и
демократический стиль управления наиболее эффективны в инновационной деятельности. Однако справедливость данного мнения во многом зависит от специфики и направленности инновационных проектов.
Наша задача состоит в определении оптимальных характеристик управленческой модели для радикального инновационного процесса. Для этого мы проанализируем деятельность и модели управления
ведущих мировых инновационных компаний.Для удобства нами будет использована типология культур
Чарльза Ханди, состоящая из четырех типов культур, определяемых двумя показателями: степень формализации управленческих процедур и степень централизации управленческих полномочий. Модель
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Типология культур Ч.Ханди
Ролевая культура. Власть сосредоточена на верхних ступенях иерархии, характерна строгая
функционализация и департаментализация деятельности. Основная задача руководителя - организовать
как можно более точное следование процедурам и правилам, создать и поддерживать систему контроля
за тем, как инструкции выполняются. Индивидуализм и инициативность не поощряются.
Культура задач. Как правило, нет единого лидера команды. Ответственность передается компетентному сотруднику, способному брать инициативу на себя. В коллективе высоко ценятся умение и навыки командной работы. Характерны проблемы ответственности и распыления деятельности. Много
возможностей для конфликтов.
Культура личности. В основе культуры лежит уровень компетенций человека и его достиже-
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ния. Доминирует убеждение, что профессионал имеет право на абсолютно автономную работу. Руководство доверяет профессионалу решать свои рабочие задачи практически независимо от себя, и может
вмешиваться в его работу только при исключительных обстоятельствах. В этой культуре, роль руководства наиболее слабая.
Культура власти. Характерна сильная власть. Все основные решения принимает руководитель.
Он принимает глубокое участие в деятельности компании, формирует инновационную повестку. Организация ориентироана на ценности руководителя, его представления и ожидания.
В современном мире ролевая культура наименее подходит для радикальной инновационной деятельности. Из-за избыточной формализации рабочих процессов компания хорошо справляется лишь с
текущей деятельностью, однако испытывает заметные трудности не только в организации радикальных
разработок, но и в приспосабливании к изменяющимся рыночным условиям, вызванным этими разработками. Такая проблема существует в компании EastmanKodak. Стивен Сассон, работая в этой компании,
самостоятельно разработал первый цифровой фотоаппарат, но компания не стала развивать эту технологию, из-за чего позже конкуренты довольно быстро обогнали ее в этом направлении. Руководство не
смогло своевременно преодолеть инерционное развитие устаревающих технологий, даже когда недолговечность ихперспектив становилась все более очевидной.
Подобным типом культуры обладала также ныне упраздненная компания Motorola, бывшей одним из мировых лидеров в производстве сотовых телефонов.Компания испытывала заметные трудности
в адаптации к быстроизменяющейся отрасли по производству сотовых телефонов и прочей высокотехнологичной электроники. Несмотря на проведение нескольких реструктуризаций, направленных на ликвидацию избыточных уровней управления и уплощение оргструктуры, компания не смогла занять достойное место на изменяющемся рынке смартфонов и продолжала нести значительные убытки, вплоть до
своей ликвидации в 2011 году.
Компания 3М обладает противоположной ей демократичной организационной структурой. Клив
Мортон в своей книге отмечает отсутствие признаков нисходящего стиля управления в компании, а отдельным изобретателям предоставляется большое количество автономии. 15% рабочего времени сотрудники посвящять своим личным проектам. Среди прочих, автор перечисляет следующие принятые практики в компании: постоянное пересечение границ; поток идей "снизу"; минимальное вмешательство
"сверху"; невозможность глав компании "убить идею". Компания ведет разработку широкого круга продуктов бытового, медицинского, промышленного назначения, и является одной и наиболее инновационно успешных компаний мира [6, c. 38].
Подобными характеристиками обладает также компания Google. Занимая лидирующие позиции
на рынке программного обеспечения по различным направлениям, руководство подчеркивает свое
стремление сохранить восходящий стиль управления и предотвратить возникновение внутриорганизационных барьеров, несмотря на увеличивающийся масштаб компании. Поток знаний и идей свободно циркулирует по всей организации. Сотрудники обладают значительной автономией как в выборе проектов
для участия в них, так и в выборе средств для их реализации. В компании действует похожий "принцип
20%" - работники могут распоряжаться пятой частью рабочего времени по своему усмотрению [5, c.
120].
Наиболее общей чертой обоих компаний является то, что в них основное место отводится отдельному разработчику, которому предоставляются все условия для реализации его умений и талантов. В
них доминирует тип "культуры личности". Несмотря на то, что эти компании занимают лидирующие
позиции на рынках и выпускают продукцию очень высокого качества, однако, они не демонстрируют
способностей к созданию радикально новых продуктов.
В них слабо развита способность к объединению коллективных усилий в направлении, заданном
руководством, что во многом компенсируется развитым механизмом автономной работы сотрудников.
Этим компаниям удается использовать преимущества своей культуры. Это проявляется в том, что обе
компании имеют большое разнообразие направлений деятельности, в которых они достигли значительных успехов.
Тем не менее, при недостатке централизованного управления, многие компании утрачивают способность к использованию этих преимуществ, когда сталкиваются с изменениями внешнего и внутреннего пространства. Корпорация DEC(DigitalEquipmentCorporation) являлась ярким носителем типа "культуры задач". Шейн Э. пишет: "В DEC мера власти, которой наделялся сотрудник, зависела от его индивидуальных успехов и сложившейся системы отношений. Формальный статус, звание, стаж и характер выполняемой работы обладали здесь меньшим значением, чем личные характеристики и послужной список", ... "здесь считалось, что поскольку ни один из сотрудников не мог дать адекватной оценки собственной идее, необходимо было добиться одобрения тех, кому предстояло участвовать в ее осуществлении" [2, с. 105].
Компании удалось добиться значительных успехов в создании микрокомпьютеров, однако когда
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на рынке появились персональные компьютеры, руководство не смогло консолидировать усилия персонала перед новыми вызовами, не имея достаточных рычагов влияния на подчиненных. Низкая управляемость коллективом явилась главной причиной ее краха и последующей продажи.
Автопроизводитель BMW известен тем, что в своей продукции воплощает революционные технологии и неординарные дизайнерские решения. Умением адаптироваться и производить передовые технологии, он заметно отличается от бюрократичных и консервативных американских конкурентов и менее креативных японских.
Культура компании вполне демократическая и содержит в себе выраженный предпринимательский дух. "Нам дозволено принимать решения самим", - заявляет Ханс Йорг Вигел, проект-менеджер "брать на себя риск - это часть работы" Многие проекты осущестляются без поддержки руководства. Для
реализации своих проектов или идей, работникам в первую очередь нужно заручиться поддержкой коллег, даже если высшее руководство не одобряет эти идеи [3].
Обе компании обладают командной моделью принятия решений, однако BMW демонстрирует
более высокие адаптационные способности к изменениям. Это объясняется тем, что руководство сохраняет за собой определенные рычаги управления компанией, имея возможность принимать стратегические решения и задавать общее направление деятельности. Большинство проектов по новым разработкам
инициируются именно высшим руководством.
Ричард Брэнсон, известный предприниматель, так описывает стиль руководства основателя компании Apple Стивена Джобса: "Стиль управления Джобса был автократическим. Он был очень скурпулезен в деталях, и окружил себя единомышленниками, следующими его пути. Будучи чрезвычайно требовательным к подчиненным, он не лучшим образом проявлял себя в делегировании, - он стремился быть
вовлеченным в малейшие аспекты разработок". Самим работникам предоставлялись ограниченные полномочия, однако имелся широкий выбор средств для решения четко поставленных и жестко ограниченных по срокам задач. Данный стиль управления отражает тип "культуры власти" [7].
Недостатком такой системы является слишком тесная привязка инновационной стратегии и тактики к одному человеку, чье видение будущего компании и путей его достижения целиком определяет ее
дальнейшее развитие. Это наглядно проявилось в том, что все наиболее революционные новшества компанией были реализованы в период главенства Стивена Джобса. Недолговечность подобной системы
особо подчеркивает в своей известной книге Джим Коллинз: "Модель "гений с 1000 помощников" особенно часто встречается в тех компаниях, которые смогли добиться только краткосрочного успеха".
Объясняя суть данной модели, компания - не что иное, как поле для приложения талантов одной экстраординарной личности, и успехи компании обусловлены именно действиями личности. Противопоставляется модели управления, в которой акцент делается на формирование высокопрофессиональной команды, способной взращивать в своей среде достойных преемников на руководящие должности [1, c. 72].
В этом отношении интересна культура лаборатории PARC, в стенах которой реализованы множество революционных продуктов. Стефан Хувер, исполнительный директор PARC, заявляет, что инновационная культура, созданная в компании, основана на сочетании двух подходов к управлению - нисходящем и восходящем. "Мы обеспечиваем равновесие между локализованной автономией для наших исследователей и разработчиков, и всеобъемлющим, проактивным подходом к управлению нашими инновационными инвестициями" - говорит он. Таким образом, вопрос обеспечения финансовой поддержки
тех или иных проектов является главным инструментом централизованного управления в организации. В
то же время в организации весьма ценится инициативность, исходящая от низшего персонала [4].
Таким образом, мы приходим к выводу, что наиболее благоприятная модель управления радикальными инновациями должна сочетать в себе черты "культуры власти" и "культуры задач". Благодаря
такому подходу, руководство может поощрять выдвижение различных инициатив от младшего персонала, и в то же время поддерживать наиболее перспективные из них, а так же имеет возможность задавать
общее направление развития бизнеса посредством контроля над коллективными усилиями.
Жесткая автократическая власть также может быть эффективной в радикальной инновационной
деятельности, однако главный ее недостаток состоит в том, что ее успешность тесно привязана к личности управляющего организацией.
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ОЦЕНКА СТИМУЛИРУЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ
СИСТЕМЫ
EVALUATION OF THE STIMULATING POTENTIAL OF THE RUSSIAN FINANCIAL AND
CREDIT SYSTEM
В статье рассматривается аналитическая характеристика состояния финансового потенциала российской финансово-кредитной системы.
The article discusses the analytical characteristics of the financial potential of the Russian credit and
financial and credit system.
Ключевые слова: потенциал; финансово-кредитная система; оценка.
Keywords: the potential financial and credit system; evaluation.
Преобразования в финансовом секторе национальной экономики относятся к числу кардинальных реформ в рыночно-переходный период, ибо переход к рынку - это переход к монетарной системе, у
которой совершенно иные принципы, приоритеты и механизмы функционирования. Но это значит, что
реформы в сфере финансовой организации производства составляют и исходный, и конечный пункт все-
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го периода движения к рынку. Более того, только развития финансовая система способна преодолеть
зависимость национальной экономики от экспорта минерально-сырьевых ресурсов товаров и обеспечить
поддержание необходимых темпов экономического роста в случае внезапного снижения цен на экспортируемые ресурсы. При этом с самого начала необходимо подчеркнуть, что, по сравнению с другими
рыночными реформами, преобразования в финансовой сфере имеют важные особенности - они носят
технический характер, имеют более специальное содержание, но нуждаются в строгом правовом оформлении. Т.Г. Ржевская справедливо отмечает, что "функционирование финансовой системы выражает:
− внутренние процессы, происходящие в самой финансовой системе;
− процессы воздействия финансовой системы на воспроизводство, развитие национальной экономики,
в первую очередь, ее реального сектора (финансовая политика);
− обратное воздействие экономических процессов в реальном секторе экономики на финансовую систему, особенно на бюджетную систему, систему коммерческих банков и фондовый рынок" [1].
Таким образом, комплексный анализ состояния российской финансовой системы должен базироваться на системной оценке, как показателей финансового сектора экономики, так и их взаимосвязи с
динамикой показателей реального сектора, а также влиянием эндогенных и экзогенных монетарных факторов на перспективы развития национальной российской макроэкономики. Этот важный, по нашему
мнению, аспект проблемы находит достаточно широкое распространение в исследованиях отечественных экономистов. Д.В. Каменщик, анализируя циклический характер взаимосвязи реального и финансового сегментов воспроизводственной системы, обращает внимание на то обстоятельство, что именно
"укрепление функциональных взаимозависимостей национальных экономических и финансовых подсистем мировой экономики привело к формированию нового качества структурных связей участников на
глобальных финансовых рынках - сформировался специфический механизм мгновенной мультипликации шоковых и последующих кризисных явлений практически во всех странах мира" [2].
Сохранение высокой ресурсной и экспортной зависимости реального сектора российской макроэкономики проецирует формирование модели "сырьевой финансовой системы", в значительной степени,
зависящей от конъюнктуры мировых сырьевых рынков, а также ориентацией денежных потоков и финансовых институтов, базирующихся на добыче, транспортировке и экспорте энерго-сырьевых ресурсов
[3].
В исследовании методологии изучения деятельности финансовых институтов и их роли в обеспечении роста в современной экономике, А.Б. Аюрзанайн акцентирует внимание на преобладающей в
настоящее время методике дискретного анализа финансовых институтов, учитывающего только количественные характеристики трансакционных услуг без учета структурного аспекта, в том числе и в динамике [4]. Автор отмечает, что "в условиях трансформации современной экономики и осуществления институциональных изменений требуется применение новых подходов к анализу деятельности финансовых
институтов с учетом детализации структуры трансакционных услуг и возможностью отслеживания изменений данной структуры в динамике [5]. Факторы, воздействующие на развитие финансовых институтов в фундаментальных исследованиях взаимосвязи реального и финансового взаимодействия сгруппированы на экономические, технологические и институциональные. О.Ю. Мамедов, раскрывая "тайну"
финансового кризиса, обоснованно утверждает о том, что "внутреннее противоречие государственного
регулирования финансового рынка раскрывается как источник формирования кризисной ситуации"[6].
К.В Криничанский, анализируя взаимосвязь развития финансовых рынков и экономического
развития в регионах России, выделяет закономерности, отражающие ее характер, применительно к российской макроэкономике и регионов. В частности, им рассматриваются ряды данных по показателям
валового регионального продукта, валового регионального продукта на душу населения, инвестиции в
основной капитал, а также инвестиции в основной капитал на душу населения. Результатом авторского
исследования является обнаружение следующих закономерностей:
− рост значения отношения объема привлечения банковских депозитов к размеру валового регионального продукта;
− высокая степень корреляции темпов изменения ВРП на душу населения и стоимостных объемов выданных кредитов организациям;
− противоречивость характеристик корреляционной зависимости между стоимостным объемом банковских кредитов и инвестициями в основной капитал;
− влияние привлечения займов через механизмы эмиссии и размещения региональных облигаций на
темпы роста валового регионального продукта;
− связь банковского кредита с инвестициями в основной капитал и темпами роста валового регионального продукта в регионах, реализующих программы, связанные с субфедеральными облигациями [7].
Таким образом, можно заключить, что проблемы влияния финансового сектора на отраслевое и
региональное развитие национальной экономики является актуальным и дискуссионным вопросом, находящимся в исследовательском поле современных российских экономистов. Однако следует отметить,
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что при всей многоплановости аналитических исследований в области обнаружения функциональной
взаимосвязи между финансовым и реальным секторами национальной экономики, в них недостаточно
прослеживается связь через механизм финансового стимулирования, который, по нашему мнению, выступает объективным критерием системности национальной макроэкономики.
В широком смысле, финансовая система представляет собой совокупность финансовых институтов, осуществляющих распределительные и перераспределительные функции при формировании и использовании фондов денежных средств (финансовых ресурсов). При этом, каждый структурный элемент
финансовой системы наделен особым статусом, реализует определенный спектр распределительных отношений и выполняет специфические функции финансово-стимулирующего характера.
В процессы финансового стимулирования вовлечены практически все субъекты национальной
экономики. Прямо или опосредованно, но каждый уровень макроэкономики, каждая отрасль, регион или
отдельный субъект содержат внутренние финансовые источники для стимулирования, выявление и оптимизация которых способны дать пролонгированный стратегический экономический эффект, как непосредственно для субъекта стимулирующего воздействия (хозяйствующей единицы, отрасли или территории (региона)), так и для всей национальной хозяйственной системы.
Таблица 1 - Стимулирующий потенциал национальной финансовой системы
Структурный
элемент
финансовой
системы
Публичный
сектор

Частнокорпоративный
сектор

Посреднический
сектор

Финансовые
институты

Финансовые
инструменты

Вид
финансового
стимулирования

Механизм
финансового
стимулирования

Международные
финансы
Государственные
финансы
Финансы
специализированных
целевых фондов
Финансы суверенных
фондов
Корпоративные
финансы
Финансы
домохозяйств

Государственный и
местные бюджеты,
бюджетный учет,
налоги

Фискальное
стимулирование

Через налоговые
льготы, субсидии,
инвестиционный
налоговый
кредит,
специальные
налоговые
режимы

Финансовое
планирование,
финансовые активы
(акции, облигации)

Инвестиционное
стимулирование

Через
собственные и
привлеченные
источники
инвестиций;
государственночастное
партнерство и
концессионные
соглашения

Коммерческие банки
Небанковские
кредитно-финансовые
организации;
Инвестиционные
фонды, Фондовые
рынки
Страховые компании

Кредитование
Секьютеризация
Субординационный
займ
Производные
финансовые
инструменты и
внебиржевые
деривативы

Кредитное
стимулирование

Через
регулирование
процентной
ставки,
финансовый
леверидж,
хеджирование и
управление
банковской
ликвидностью и
рентабельностью
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Машины,
оборудование и
транспортные
средства; 6,80%

Древесина и
целлюлознобумажные
изделия; 2,80%
Продукция
химической
промышленности;
7,40%

Другие товары;
4,90%
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Продовольственные товары; 4,60%

Металлы и
изделия из них;
9,70%

Топливноэнергетические
товары; 63,80%

Рисунок 1 - Структура экспорта Российской Федерации в 2015 году [8].
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Рисунок 2 - Доля экспорта в производстве товаров Российской Федерации в 2015 году [8].
Современное состояние финансового сектора обусловлено следующими тенденциями.
1. Российская макроэкономика сохраняет устойчивые позиции ресурсозависимой модели, ориентированной на экспорт природных ресурсов, доходы от которого выступают одним из главных источников поступлений в бюджет. Сохранение в среднесрочной перспективе ресурсоориентрованной модели
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экспортозависимой российской экономики проецирует вектор развития национальной финансовой системы как модели "сырьевой финансовой системы", формирующейся в зависимости от экспорта энергосырьевых ресурсов и мировых цен на них [3].
Объективным свидетельством ресурсной экспортноориентированной модели российской экономики является сохраняющаяся высокая доля экспорта минеральных ресурсов, а также доля доходов государственного бюджета, формируемая за счет этих источников.
Кроме того, по отдельным группам товаров темпы роста физического объема экспорта опережали темпы роста их производства. Наибольший рост доли экспорта наблюдался в производстве фанеры
(на 5,3%), за счет роста объемов экспорта на 11,4 %, а также на нефтепродукты (на 4%), при повышении
экспорта на 4,1 % (в результате сокращения внутреннего потребления) и снижении производства на 2,8
%.
2. Влияние экзогенных геополитических факторов и санкционных механизмов негативно повлияло на динамику поступлений финансовых ресурсов в банковский сектор, а ограничение доступа российских кредитных организаций к кредитным ресурсам мирового финансового рынка вызвало снижение
банковской ликвидности и трансформировало потоки иностранной валюты. Однако здесь мы усматриваем определенный импортозамещающий потенциал российской денежно-кредитной системы, который,
при оптимизации набора кредитных инструментов, может дать системный стимулирующий эффект для
субъектов национальных финансовых рынков.
3. В настоящее время усиливается зависимость финансового сектора от динамики показателей
реального сектора, поскольку банки не могут увеличить объемы кредитования ввиду отсутствия спроса
на кредитные ресурсы со стороны субъектов реального сектора национальной экономики.
Это объясняется ростом ставок по кредитам и снижением деловой активности и потенциала роста в бизнес-секторе российской экономики. Возникает своеобразная институциональная ловушка, снижающая потенциал финансового стимулирования как внутри самой финансовой системы, так и в реальном секторе экономики. Кроме того, складывается парадоксальная ситуация, отмечаемая в современных
исследованиях "отрасли, имеющие существенные возможности роста, в большинстве своем недокредитованы, в то время как в отраслях с небольшими возможностями роста компании перекредитовываются
для того, чтобы продолжать развитие".
Ситуация осложняется и тем, что кредитные организации практически не имеют дополнительных финансовых стимулов и обременены наличием "проблемных активов", дороговизной пассивов, и
связанных с ними факторов, а также невозможностью существенного снижения ставок по кредитам. И
это происходит в кризисный период, когда банковская система должна эффективно генерировать и распределять финансовые ресурсы, способствуя экономическому росту.
Эти проблемы банковского сектора могут быть частично разрешены через механизм докапитализации банковского сектора со стороны государства, однако такая мера финансового стимулирования
со стороны государства может привести к инерционному развития банковской системы или частичном
огосударствлении банковского сектора. Исключение субординированных кредитов, секьюритизации
также являются инструментами стимулирующего воздействия на оздоровление банковского сектора.
4. Тенденции, складывающиеся в банковской сфере, напрямую влияют на потенциал финансового стимулирования национальной экономики в условиях ее ресурсной ограниченности. Согласно данным
Росстата (таблица 2.2), число кредитных организаций и их филиалов на территории Российской Федерации сокращается ввиду проводимой в последние годы реструктуризации банковской системы в целях
повышения ее конкурентоспособности.
5. Особое значение имеет активность и стимулирование деятельности крупных банков, поскольку мелкие и средние банки образуют особую категорию клиентов крупных банков. Только в 2015 году на
101 организацию сократилось количество действующих кредитных организаций, имеющих лицензии на
проведение банковских операций. Данные таблицы 2.3 наглядно отображают тенденцию укрупнения
кредитных организаций - на фоне сокращающегося числа кредитных организаций с низким и средним
уровнем уставного капитала наблюдается увеличение числа крупных финансовых игроков. Согласно
данным Росстата, в России в 2015 году функционировали 27 крупнейших кредитных организаций (с уставным капиталом 10 млрд. руб. и выше) и 163 кредитные организации с уставным капиталом от 1 млрд.
до 10 млрд. рублей. Основное ядро банковской системы в Российской Федерации образуют кредитные
организации с уставным капиталом от 150 до 300 млн. руб. (212 организаций), от 300 до 500 млн. руб.
(118 кредитных организаций).
6. Вместе с тем, несмотря на негативное влияние системы внешних факторов и последствий глобального кризиса и рецессии, необходимо отметить рост объема депозитов юридических и физических
лиц, привлеченных кредитными организациями.
7. Стратегическое значение для устойчивого развития реального сектора экономики имеют инструменты для привлечения финансовых ресурсов в нефинансовые активы: инвестиции в основной капи-
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тал и нематериальные активы, затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Однако в современных условиях в российской практике рыночные инструменты финансового стимулирования не в полной мере используются в инвестиционном процессе, а многие финансовые инструменты, убедительно доказавшие свою высокую экономическую эффективность в развитых
странах в российской практике не адаптированы к реалиям и потребностям национальной отечественной
хозяйственной системы.
Таким образом, стратегическая цель государства в проведении реформ в финансовом секторе состоит в создании и поддержке ранее отсутствовавших коммерческих, частных банков, появление которых знаменовало реальный и необратимый переход от централизованной финансовой системы к рыночной системе самой системы финансов.
Более того, изначально предполагалось, что частные банки будут доминировать в финансовом
секторе, побеждая в честной конкуренции государственные банки. В банковском секторе наследие антирыночной эпохи выражалось тогда в необходимости преодоления сформировавшегося в течение советских десятилетий устойчивого недоверия к банкам и к эффективности их посредничества.
Следует отметить, что современное состояние финансового сектора российской экономики остаётся весьма неустойчивым по множеству причин, далеко не всегда связанных с текущим мировым экономическим кризисом.
Главная "внутрисекторная" слабость российской финансовой системы вырастает из невозможности последовательной реализации намеченной стратегической цели - замены госбанков (или банков, с
преобладающей долей участия государства) полноценными коммерческими банками. Эта борьба между
государством и рынком, проявляющая себя в финансовом секторе в форме конкуренции госбанков и
коммерческих банков, ещё долго будет представлять собой основное поле реформирования финансовой
системы современной российской экономики.
В силу многих причин, в том числе и незавершённости рыночных реформ, Центральный Банк
России не имеет достаточной силы, чтобы пресекать лжекоммерческую деятельность государственных
банков, лишать их лицензии, разрывая их аффилированность с государственными структурами.
Отсутствие возможности усиления надзора со стороны Центрального Банка РФ над всеми действующими банками, приводит к тому, что система страхования вкладов будет открыта для всех банков,
делая финансовую систему менее стабильной и увеличивая потенциал фискальной катастрофы. Отсюда
же и рискованность кредитования банками инвестиционных проектов, поскольку в процессе кредитования будут учитываться и некоммерческие критерии. А это может стать причиной системного ослабления
предприятий реального сектора экономики страны. Как справедливо подчеркивает А.В. Андреева, "в
настоящее время банковская система России не в состоянии сама по себе предложить такие инновационные инструменты, которые позволят устранить дисбаланс в денежно-кредитной и валютно-финансовой
сфере. Однако необходимо разрабатывать продукты, стимулирующие использование собственных источников инвестиций, создавая, таким образом, систему внутреннего финансирования развития страны с
целью ее инновационного развития и создания прогрессивной структуры национального производства, в
которой ведущую роль играют наукоемкие отрасли экономики".
Изложенным объясняется приоритетность рыночных реформ в финансовом секторе. Можно сказать, что рыночные реформы фактически сводятся к преобразованиям в этом секторе. Более того, - по
мере успешности рыночных преобразований в российской финансовой системе возрастают возможности
реализации её стимулирующего потенциала.
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МЕТОДИКА РАСЧЁТА ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
THE CALCULATION METHOD OF AN INTEGRAL INDEX OF ENTERPRISE INNOVATIVE
POTENTIAL
В статье описывается методика расчёта интегрального показателя, позволяющего оценить
уровень развития инновационного потенциала предприятия с целью проведения дальнейших стратегических изменений. Отталкиваясь от предыдущих исследований, авторы раскрывают структуру инновационного потенциала предприятия, включающего в себя в совокупности изобретательский, технологический, коммерческий и финансовый потенциалы. Каждый из перечисленных элементов инновационного потенциала выражается системой взаимосвязанных показателей. В свою очередь каждый показатель имеет своё нормативное или общепринятое в практике хозяйственной деятельности значение.
В результате по отдельному элементу инновационного потенциала предприятия формируется интегральный показатель, характеризующий степень развитости изобретательского, технологического,
коммерческого или финансового потенциалов компании. При этом инновационный потенциал предприятия сочетает в себя значения всех потенциалов организации с учётом степени их влияния на конечный
результирующий интегральный показатель. Далее в статье предлагается общая характеристика уров-
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ня развития инновационного потенциала предприятия в зависимости от полученного значения интегрального показателя. В качестве метода исследования авторами применяется структурный подход и
метод математического синтезирования. Структурный подход позволяет определить содержание
инновационного потенциала. Математическое синтезирование даёт возможность оценить уровень
развития инновационного потенциала в комплексе через уровни развития изобретательского, технологического, коммерческого и финансового потенциалов. Результаты проведённого авторами исследования показали, что инновационный потенциал может быть выражен через сочетание имеющихся у
предприятия потенциалов, уровень развития которых позволяет дать качественную оценку состояния
инновационного потенциала предприятия. Методика расчёта уровня развития инновационного потенциала может быть применима в различных организациях широкого профиля деятельности.
The article deals with the problem of the calculating of an integral indicator which can be used to assess the level of innovation potential of the enterprise with the view of further strategic changes. Taking into
account previous researches the authors discuss an innovation potential structure of the enterprise which consists of inventive, technological, commercial and financial potentials. Each of the listed elements is expressed as
a system of interrelated indicators. For its part each innovation potential indicator has its own normative or
common accepted value. As a result every single element of the innovation potential of the enterprise must be
used to form an integral indicator which is to be used for describing some development level of the inventive,
technological, commercial and financial potential of the the enterprise.
The innovation potential of the enterprise combines values of all organization potentials taking into account their influence on the resulting integral index. The article gives some general description of the development level of the innovative potential of the enterprise according to the obtained value of an integral index. The
authors use the following research methods: the structured approach and the mathematical method of synthesizing. The structured approach is used to determine the content of the innovation potential. The mathematical synthesizing provides an opportunity to assess the development level of the innovation potential as a complex
through the development levels of inventive, technological, commercial and financial potentials.
Thus, based on this analysis and achieved results we can say that the innovative potential can be expressed through a combination of all potentials of the enterprise and development level of these potentials does
allow us to give some qualitative assessment of the innovation potential of the enterprise. The presented methodology can be applied in different organizations.
Ключевые слова: инновационный потенциал; интегральный показатель; инновационная деятельность; инновации.
Keywords: innovative potential; integral indicator; innovation activity; innovation.
Методика составления и расчёта интегрального показателя - довольно распространённый приём,
позволяющий комплексно и системно оценивать разнообразные составляющие сложных объектов и процессов.
В случае оценки инновационного потенциала, в структуру которого входят разные виды деятельности предприятия, использование методики расчёта интегрального показателя является необходимым и значимым. Интегральный показатель позволяет оценить не только степень развития инновационного потенциала предприятия, но и выявить степень важности отдельно взятого компонента и определить его влияние на прочие элементы, составляющие инновационный потенциал компании.
В предыдущих работах[1,2] мы описали структуру инновационного потенциала предприятия,
который содержит в себе 4 компонента: изобретательский потенциал, технологический потенциал,
коммерческий потенциал и финансовый потенциал.
Исходя из данной структуры инновационного потенциаа, мы предлагаем сформировать интегральный показатель, с помощью которого можно оценить уровень развития инновационного потенциала
предприятия. Для составление данного показателя следует выделить те показатели, которые отражают
развитие каждого компонента инновационного потенциала. В таблице 1 представлена система показателей, описывающих "изобретательский потенциал" предприятия.
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Таблица 1 - Система показателей, описывающая "изобретательский потенциал" (Iиз.)
Наименование показателя
Коэффициент
персонала,
занятого в НИР и ОКР
(Кпер.зан.НИОКР)
Коэффициент эффективности НИОКР (Кэф. НИОКР)

Условные обозначения

Коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью (Коб.ин.соб.)
Коэффициент эффективности внедрения инноваций
(Кэфф.вн.инн. )
При этом:
Кпер.зан.НИОКР - коэффициент, отражающий уровень развития профессионально-кадрового состава
предприятия. Нормативы, принятые для данного показатели следующие:
0,20-0,25 - высокий уровень развития;
0,15-0,20 - средний уровень развития;
0,10-0,15 - низкий уровень развития [3].
Кэф.НИОКР - коэффициент, отражающий соотношение результата от проведённых НИОКР по сравнению с вложенными затратами. Нормативы, принятые для данного показателя следующие:
0,4-0,6 - высокая степень эффективности;
0,2-0,4 - средняя степень эффективности;
0,05-0,2 - низкая степень эффективности [4].
Коб.ин.соб. - коэффициент, отражающий наличие у предприятия интеллектуальной собственности в
виде патентов, лицензий, свидетельств на промышленные образцы и пр. интеллектуального капитала.
Нормативы, принятые для данного показателя следующие:
0,10-0,15 - высокий уровень обеспеченности интеллектуальной собственностью;
0,05-0,10 - высокий уровень обеспеченности интеллектуальной собственностью;
0,01-0,05 - низкий уровень обеспеченности интеллектуальной собственностью [5].
Кэф.вн.инн. - коэффициент, отражающий степень эффективности разрабатываемых и внедряемых в
рамках одного предприятия инноваций. Нормативы, принятые для данного показателя следующие:
0,4-0,6 - высокая степень внедрения инноваций;
0,2-0,4 - средняя степень эффективности внедрения инноваций;
0,1-0,2 - низкая степень эффективности внедрения инноваций [6].
В таблице 2 представлена система показателей, описывающих "изобретательский потенциал"
предприятия.
Таблица 2 - Система показателей, описывающая "технологический потенциал" (Iтех.)
Наименование показателя
Коэффициент экстенсивности загрузки оборудования
(Кэкс.заг.об.)
Коэффициент интенсивности загрузки оборудования
(Кинт.заг.об.)
Коэффициент
трудовой
эффективности
(Ктруд.эфф.)
Коэффициент освоения новой техники
(Косв.нов.тех.)

Условные обозначения
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При этом:
Кэкс.заг.об. - коэффициент, отражающий эффективность использования оборудования на предприятии. Нормативы, принятые для данного показателя следующие:
0,7-0,8 - высокая эффективность использования оборудования;
0,6-0,7 - средняя эффективность использования оборудования;
0,5-0,6 - низкая эффективность используемого оборудования [7].
Кинт.заг.об. - коэффициент, отражающий уровень использования оборудования по производительности. Нормативы, принятые для данного показателя следующие:
0,8-1,0 - высокая производительность используемого оборудования;
0,6-0,8 - средняя производительность используемого оборудования;
0,4-0,6 - низкая производительность используемого оборудования [8].
Ктруд.эфф. - показатель, отражающий качество выполняемых работ при растущем уровне производительности труда. Нормативы, принятые для данного показателя:
0,65-0,75 - высокий уровень качества труда;
0,55-0,65 - средний уровень качества труда;
0,45-0,55 - низкий уровень качества труда[9].
Косв.нов.тех - коэффициент, который характеризует способность предприятия к освоению нового оборудования и новой технологии, применяемых на предприятии. Нормативы, принятые для данного
показателя:
0,35-0,40 - высокая способность освоения новой техники;
0,30-0,35 - средняя способность освоения новой техники;
0,25-0,30 - низкая способность освоения новой техники.
Далее в таблице 3 указаны показатели, описывающие "изобретательский потенциал" предприятия.
Таблица 3 - Система показателей, описывающая "коммерческий потенциал" (Iком.)
Наименование показателя
Коэффициент
рыночной доли
(Крын.д.)

Условные обозначения

Коэффициент рентабельности продаж (Крен.пр.)
Коэффициент
уровня цен
(Кур.ц.)
Коэффициент освоения новой продукции
(Косв.нов.прод.)
При этом:
Крын.д. - коэффициент, отражающий долю предприятия на рынке. Нормативы, принятые для данного показателя:
0,2-0,3 - большая доля предприятия на рынке;
0,1-0,2 - средняя доля предприятия на рынке;
0,05-0,1 - низкая доля предприятия на рынке[10].
Крен.пр. - коэффициент, показывающий эффективность коммерческой деятельности организации.
Нормативы, принятые для данного показателя:
0,1-0,15 - высокий уровень эффективности продаж;
0,05-0,1 - средний уровень эффективности продаж;
0,01-0,05 - низкий уровень эффективности продаж[11].
Кур.ц. - показатель, отражающий изменения конкурентоспособности фирмы в зависимости от динамик цен на её продукцию. Нормативы, принятые для данного показателя:
0,5-0,7 - высокая степень зависимости конкурентоспособности компании от динамики цен на
продукцию;
0,3-0,5 - средняя степень зависимости конкурентоспособности компании от динамики цен на
продукцию;

№4(23) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 277 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

0,1-0,3 - низкая степень зависимости конкурентоспособности компании от динамики цен на продукцию[12].
Косв.нов.прод. - коэффициент, который отражает способность предприятия к внедрению инновационной или технологически-усовершенствованной продукции. Нормативы, показателя:
0,45-0,50 - высокий уровень способности к внедрению инновационной продукции;
0,35-0,45 - средний уровень способности к внедрению инновационной продукции;
0,25-0,35 - низкий уровень способности к внедрению инновационной продукции[13].
В таблице 4 представлена система показателей, описывающих "финансовый потенциал" предприятия.
Таблица 4 - Система показателей, описывающая "финансовый потенциал" (Iфин.)
Наименование показателя
Коэффициент
абсолютной
ликвидности (Каб.лик.)

Условные обозначения

Коэффициент рентабельности собственного капитала
(Крен.соб.кап.)
Коэффициент
финансовой
независимости (Кфин.нез.)
Коэффициент инновационного роста
(Кинн.р.)
При этом:
Каб.лик. - показатель, который отражает способность организации покрывать текущие обязательства за счёт наиболее ликвидных активов. Нормативы, принятые для данного показателя:
0,4-0,5 - высокий уровень текущей платёжеспособности;
0,3-0,4 - средний уровень текущей платёжеспособности;
0,2-0,3 - низкий уровень текущей платёжеспособности[14].
Крен.соб.кап. - коэффициент, показывающий величину прибыли, которую получит организации на
единицу стоимости собственного капитала. Нормативы, принятые для данного показателя:
0,15-0,2 - высокий уровень рентабельности собственного капитала;
0,1-0,15 - средний уровень рентабельности собственного капитала;
0,05-0,1 - низкий уровень рентабельности собственного капитала[15].
Кфин.нез. - коэффициент, характеризующий степень зависимости компании от внешних займов и
позволяющий определить риск неплатёжеспособности организации. Рекомендуемые значения данного
показателя:
0,5-0,8 - высокий уровень независимости фирмы от внешних займов;
0,3-0,5 - средний уровень независимости фирмы от внешних займов;
0,1-0,3 - низкий уровень независимости от внешних займов[16].
Кинн.р. - показатель, который отражает долю средств, выделяемых организацией на разработку и
осуществление собственных и совместных инновационных проектов, переобучение персонала, задействованного в инновационной деятельности, затраты на маркетинговые исследования в области инновационной активности предприятия.
Нормативные значения для данного показателя следующие:
0,55-0,6 - высокий уровень инновационного роста;
0,5-0,55 - средний уровень инновационного роста;
0,45-0,5 - низкий уровень инновационного роста[17].
Частные показатели каждого компонента инновационного потенциала рассчитываются
по следующей формуле:
,

(1)

где Ki - значение показателя отдельного элемента инновационного потенциала, n - количество показателей.
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Ниже представлены частные интегральные показатели, затрагивающий каждый компонент инновационного потенциала предприятия.
(2)
;
;

(3)
(4)
(5)

Теперь необходимо вывести общий интегральный показатель инновационного потенциала предприятия (Iинн.), который является суммой всех потенциалов его составляющих:
(6)
где Iиз. - "изобретательский потенциал" предприятия,
Iтех. - "технический потенциал" предприятия,
Iком. - "коммерческий потенциал" предприятия,
Iфин. - "финансовый потенциал" предприятия.
Удельный вес каждого компонента интегрального показателя инновационного потенциала предприятия определялся экспертным путём.
Для определения максимального значения интегрального показателя Iинн. были суммированы
максимальные нормативные и рекомендуемые значения каждого из коэффициентов, составляющих отдельный компонент инновационного потенциала и умножены на соответствующий удельный вес. Аналогичным образом было определено минимальное значение данного показателя.
Необходимо обозначить диапазон значений уровня инновационного потенциала предприятия,
выражаемый интегральным показателем, а также дать качественную характеристику состояния инновационного потенциала предприятия (таблица 5).
Таблица 5 - Общая характеристика уровня развития инновационного потенциала,
в зависимости от полученного значения интегрального показателя
Уровень
развития
потенциала
Высокий (High)
H
Средний
(Medium)
M
Низкий (Low)
L

Диапазон значений
инновационного
потенциала
2≤3

1≤2

0≤1

Качественная характеристика состояния инновационного
потенциала
Хорошее состояние инновационного потенциала. Предприятие
располагает значительными возможностями осуществления инновационной деятельности и активно их использует. Соответствует состоянию национального лидера своей отрасли.
Удовлетворительное состояние инновационного потенциала.
Предприятие располагает средними возможностями осуществления инновационной деятельности. Требуются развитие инновационного потенциала и активизация его использования.
Минимально допустимый уровень инновационного потенциала.
Соответствует предельному уровню конкурентоспособности;
требуются срочные инвестиции в развитие составляющих инновационного потенциала.

Как мы видим, согласно таблице 5, инновационный потенциал предприятия может иметь три
уровня, описывающих его состояние: низкий, средний и высокий.
Несмотря на то, что в отдельных компаниях имеются свои особенности управления, предложенный нами интегральный показатель позволяет обозначить "узкие места" и проблемные зоны, имеющие
отношение к инновационной активности и деятельности организации. Данная методика даёт возможность определить те компоненты, которые оказывают значительное или критичное влияние на состояние
всего инновационного потенциала компании. Расчёт показателей, отражающих тот или иной компонент
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инновационного потенциала предприятия позволяет собрать необходимые статистические данные и изучить динамику изменений инновационного потенциала предприятия. Также данная методика описывает
структуру инновационного потенциала предприятия экономически, поскольку все расчётные коэффициенты отражают хозяйственную деятельность организации и используются при её анализе. В зависимости
от результатов расчёта интегрального показателя становится возможным составить широкий пакет рекомендаций, охватывающий три среза инновационного потенциала:
− рекомендации, имеющие отношение к конкретному показателю, входящему в тот или иной компонент инновационного потенциала предприятия;
− рекомендации, имеющие отношение к отдельно взятому компоненту инновационного потенциала
фирмы;
− рекомендации, имеющие отношение к общему уровню развития инновационного потенциала организации.
Таким образом, благодаря применению предложенной методики расчёта интегрального показателя инновационного потенциала предприятия лица, ответственные за принятие стратегических решений
в области инновационной деятельности предприятия могут снизить управленческие трудозатраты и с
большей долей эффективности руководить организацией.
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АКСИОМАТИЧЕСКОЕ ЯДРО В ТЕОРИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
AXIOMATIC - IN THE THEORY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TERRITORIES
В настоящее время в эпоху динамичного развития экономки страны важным представляется
формирование адаптивной базы (ядра) каждого научного знания. Инновационное развитие территорий
- одна из актуальных тем современного времени. Статья посвящена раскрытию аксиоматического ядра в теории инновационного развития территорий. Раскрываются экономические основы инновационного развития территорий, а также аксиома и постулаты, заключенные в них.
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Currently, in the era of dynamic development of economy important to the development of adaptive
base (core) of each scientific knowledge. Innovative development of territories is one of the topical issues of the
modern time. The article is devoted to the axiomatic core of the theory of innovative development of territories.
He reveals the economic basis of innovative development of territories, as well as axiom and postulates contained in them.
Ключевые слова: инновации; теории инновационного развитии; территориальные инновации;
аксиомы.
Keywords: innovation; innovative development of the theory; territorial innovation; axioms.
Введение.
В современных условиях устойчивый рост экономики страны и ее отдельных территорий обеспечивается на основе систематического освоения инноваций. Сегодня уже не требуется дополнительных,
более глубоких обоснований прямой корреляции между инновационными направлениями развития территорий и их социально-экономических успехом, выражающимся экономическим ростом, повышением
конкурентоспособности, повышением деловой активности и благосостоянием населения и т.д. Образована эффективная инновационная система как механизм для непрерывного новаторства, являющийся одним из приоритетных направлений деятельности многих стран (регионов).
При этом экономистами различных отраслевых сегментов неоднократно отмечалось, что инновационная составляющая для каждой территории разнородна, в связи с чем, в каждом регионе для ее развития требуется целый комплекс мер государственного регулирования: разработка программных и стратегических документов, бюджетное финансирование, информационная поддержка, развитие территориальной инфраструктуры и т.д. 4.
Все отмеченные аспекты положены в основу многочисленных теорий инновационного развития
территорий.
Основная часть.
На сегодняшний день в экономической науке насчитывается порядка двадцати теорий инновационного развития.
Как известно, исторически впервые основы теории инноваций были сформулированы Й.А.
Шумпетером. Теория инноваций Й.А. Шумпетера представляет собой завершенную и самодостаточную
теоретическую систему, в которой раскрывается содержание категории инноваций, а также исследуются
основные закономерности экономического развития субъекта, указывается роль в этом процессе инноваций и изобретений, предпринимателей (новаторов и имитаторов), кредитно-денежной системы, монополии в результате опережающей коммерциализации изобретений и идей и др. 3. Й.А. Шумпетер акцентировал внимание на экономических инновациях, ассоциируя их преимущественно с промышленностью;
при этом он утверждал, что динамические изменения в экономике происходят благодаря предпринимателю-инноватору и подчеркивал, что выход из глобального циклического кризиса возможен через всемирное стимулирование шторма базисных инноваций из кластера нового технологического уклада.
Н.Д. Кондратьев (разработчик "теории длинных волн") впоследствии выявил цикличность чередования сменяющихся фаз в промышленном производстве, доказал множественность циклов и разработал модели циклов применительно к теории инноваций.
Г. Менш разработал S-модель инвестиций, описывающую жизненный цикл технологического
уклада, и утверждал, что инновационное развитие происходит после фазы депрессии. Реализацию этой
точку зрения вполне можно наблюдать сегодня в России. Именно с началом нового кризиса Правительство РФ стало разрабатывать новые направления развития государства и отдельных его территорий (регионов).
С. Кузнец ввел понятие эпохальных инноваций, лежащих в основе перехода к другой стадии развития в соответствии с особенностями той или иной эпохи; сформулированы признаки экономического
роста: устойчивый рост национального продукта, технического прогресса, изменения в идеологических,
организационных и других аспектах развития территории.
М. Портер (автор теории конкурентного преимущества) говорит о том, что конкурентные преимущества компании и ее способности проводить инноваций коррелируют, т.е. инновации бизнесорганизаций определяются в качестве ключевого фактора успеха в глобальной конкуренции (на государственном уровне и определенных территорий).
Ф. Кук (основоположниктеории РИС) также отметил важность социально-экономических процессов создания, распространения и использования знаний в целях стимулирования инновационной деятельности на отдельных территориях.
С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов - основатель теории технологической системы отмечал в своих трудах
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о том, что переход к постиндустриальной стадии развития общества характеризуется: заменяющимся
процессом в секторальном делении экономики; когда приоритетным развитием является не расширение
промышленности, а развитие высокотехнологичных производств. Автор отмечает, что четкой границы
между ними нет - в экономике есть несколько способов жизни, но разработка нового способа обеспечения реализации производственного потенциала, созданного в текущем периоде развития, оценивается в
приоритете.
Н.Н. Нельсон (автор теории НИС) подчеркивал, что характеристики и свойства научнотехнического прогресса делают невозможным централизованное управление и планирование; в условиях
неопределенности является существование множества выбора направлений развития, что представляется
наиболее перспективным для изучения.
Ф. Фон Хайек (разработчик концепции "рассеянного знания") разработал и обосновал тезис о
фундаментальных ограничениях научных знаний, как и любой информационной системы, которая хуже
и беднее, чем отдельно взятый ее информационный элемент. Он показал неопределенность, ограниченные условия инновационного процесса; доказал закономерность (больше шансов на развитие спонтанных процессов научно-технического развития в тех странах, где менее строгие и является централизованное управление). Он добавил идею разделения труда и идею разделения знаний, исходя из того, что
знание неизбежно частично.
И, наконец, В.М. Полтерович - выдвинул гипотезу об инновационной паузе и утверждает, что
глобальные циклические кризисы возникают из-за инновационной паузы, когда ток "технологии общего
назначения" уже исчерпал свои возможности в качестве движущей силы экономического роста, а новый
еще не готов взять на себя эту роль 1.
Как правило, многие теории и концепции являются продолжением предыдущих - интегративной
величиной.
Так, современная теория инновационного развития территорий основывается на предположениях теории инноваций и циклов в бизнесе Й.А. Шумптера об инновациях в качестве основной причины
технологических революций. В рамках современной теории циклов инновационные задачи рассматриваются в широком контексте: проводится детальный анализ их самих и жизненных циклов отдельных
технологий, которые считаются подходящими к революции (кластерам новых технологий), изменениям
институтов и инструментов регулирования, бизнес практике 3.
Здесь следует учитывать то, что, так или иначе, основой любой научной теории выступают аксиомы и постулаты. Аксиомы, в силу очевидности, принимаются без доказательств, а постулаты, не являющиеся столь очевидными, также принимаются без доказательств, поскольку это доказательство выполнено в других разделах науки. Аксиомы и постулаты складываются в аксиоматическое ядро теории, к
которому предъявляется ряд требований (непротиворечивости, невыводимости друг из друга и т.п.) 2.
Ключевым постулатом инновационного развития является географическое положение территорий (например, приграничное положение с другим регионом России или другой страной-импортером
того вида продукции, который производится на данной территории). С этой точки зрения наиболее выгодным положением в РФ обладают регионы Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Этот регион имеет все предпосылки для развития международного сотрудничества (ведется не только импорт, но и
экспорт технологий, осуществляется коммерциализация результатов инновационной деятельности на
внешних рынках, привлекаются финансовые ресурсы в инновационную деятельность из-за рубежа) 4.
Среди основополагающих аксиом следует отметить предпринимательскую составляющую территории. Предпринимательское сообщество региона обладает специфическими компетенциями и ментальностью. Стратегия инновационного развития территории - эта стратегия развития предпринимательского ресурса, его активизации и перевод в качественно новый масштаб и состояние, создание благоприятных условий для его реализации. Иными словами, стратегия инновационного развития территории
представляет собой сгусток предпринимательских стратегий, портфель стратегических инициатив и соответствующих проектов.
В качестве дополняющейпредыдущую выступает аксиома стратегической ориентации территории. При перемещении территории вверх по цепи добавленной стоимости, от сырья к товару в промышленности, от индустриального производства к постиндустриальному уровню, повышается степень экономической свободы, разнообразие и многомерность процессов самоорганизации и институционального
развития регионов.
Интересной также представляется аксиома об "коммуникационных" способностях территорий.
"Коммуникабельность" территорий привязывается к способности той или иной территориальной единицы страны устанавливать взаимовыгодные экономические отношения с другими территориальными единицами или с другими государствами. Доступ к новым уровням добавленной стоимости предполагает
формирование качественно новых коммуникаций. Интернет коренным образом изменил отношения между людьми как членами общества, крупных корпораций и национальных / федеральных органов власти.
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Концентрированная сеть инвестиционной среды успешно "прорастает" любыми успешными инвестиционными проектами с привлечением стратегических иностранных инвесторов. Поддержание сети инвестиций требует разнообразных региональных центров трансфера технологий.
Следующая аксиома связана с инновационной составляющей подхода к выбору направления
развития каждой из территорий (развитие торговли, сферы производства, услуг; экспорт/импорт продукции; и т.д.). В целом же эффективная инновационная политика территорий сегодня характеризуется постоянно приумножающимся многообразием отношений, неповторимых конкурентных преимуществ,
уникальностью активов.Эффект многообразия обновляющихся живых разумных отношений является
доминирующим. Здесь многообразие и креативность тесно связаны. Поэтому приобретает ценность высокий уровень гибкости и использование творческого потенциала.
Актуальна также аксиома о синергетических инвестиционных эффектах в регионе. Каждый регион страны и государство в целом стремится к повышению своей инвестиционной привлекательности.
Поощряется реализация любых инвестиционных проектов, направленных на повышение экономической
ценности территории. При этом инвестиционный эффект любого проекта проявляется в том, что он
представляет собой набор связанных продуктов и ресурсов. При их сбалансированном сочетании инвесторы приобретают конкурентные преимущества, а территория дополнительные источники для развития.
Еще одна аксиома связана с теорией "атомизации" бизнеса территорий. "Распыление" бизнеса
сводит на нет границы между отдельными секторами экономики, как звеньями единой цепи, направленной на удовлетворение конкретныхбизнес-клиентов. Например, сектор удовлетворения потребностей
автомобильной промышленности в настоящее время - это сочетание усилий автомобильной промышленности, нефтегазовой отрасли и сферы финансовых услуг (банки и другие кредитные учреждения). Территориальная инновационная сеть придерживается принципа - чтобы остаться на том же месте нужно
упорно работать. Сетевые технологии движущихся потоков имеют высокую скорость 5.
Выводы.
В экономических положениях можно встретить и множество других аксиом и постулатов, формирующих аксиоматическое ядро теории инновационного развития территорий. Однако в статье приведены и раскрыты наиболее интересные и актуальные для текущего положения страны составные элементы аксиоматического ядра. Именно они наилучшим образом отражают особенности направлений развития экономики страны на современном этапе.
Уже на базе аксиоматического ядра в теории инновационного развития территорий разрабатывается совокупность методов и расчётных процедур, позволяющих диагностировать ту или иную ситуацию
и разрабатывать на этой базе стратегии развития территорий.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ: ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
СИНЕРГИИ
INTELLECTUAL ASSETS ON FINANCIAL MARKETS: FORMS OF SYNERGY
В статье рассматриваются вопросы синергетического эффекта от интеграции интеллектуальных активов с институциональными формами финансовых рынков. Обобщаются финансовоэкономические характеристики и свойства присущие объектам интеллектуальной собственности. Раскрываются и анализируются потенциальные формы реализации синергии.
This article discusses the synergies effect from the integration of intellectual assets with institutional
forms of financial markets. Summarizes the financial and economic characteristics and properties inherent in
intellectual property. Disclosed and analyzes the potential forms of realization of synergies.
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Фундаментальным элементом инновационной экономики является интеллектуальная деятельность, поэтому исключительную роль в процессе перехода к новой общественно-экономической формации играют интеллектуальный капитал и интеллектуальная собственность. Они в свою очередь являются
взаимосвязанными элементами, поскольку интеллектуальный капитал в одном из своих проявлений является генератором интеллектуальной деятельности, которая впоследствии приводит к формированию
интеллектуальной собственности. Последняя вовлекается в хозяйственный оборот в множестве форм ее
существования и фиксации. Это, например, могут быть исключительные права на изобретения и полезные модели, авторские права на произведения, а также патенты, зарегистрированные товарные знаки и
т.д.
В науке и практике наиболее актуальными темами последнего времени были вопросы о экономико-правовой квалификации и обособлении интеллектуальной собственности, о юридических механизмах охраны данной категории нематериальных активов и защиты прав их владельцев, вопросы вовлечения интеллектуальной собственности в экономический оборот, коммерциализации интеллектуальной
деятельности и продуктов, получаемых в результате нее. Вместе с тем, в текущий момент в разработке
проблематики интеллектуальной собственности имеет место пересмотр идейных ориентиров, в соответствии с которым, направление интересов деятелей науки и практиков смещается в сторону разработки
вопросов о моделях симбиоза интеллектуальной собственности и финансовой сферы, генерирующих
фундаментальные факторы не только секторального развития, но и факторов способствующих переходу
к инновационной экономике и формированию источников ее дальнейшего роста в целом.
Синергетический эффект от подобного симбиоза предопределен встречной направленностью
крайних потребностей испытываемых в обозначенных экономических сферах. В сфере создания и коммерческого использования интеллектуальной собственности, особенно в реалиях российской экономики,
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наблюдается острая потребность в источниках финансовых ресурсов. Вместе с тем в отличие от сферы
классического материального производства, сфера интеллектуальной деятельности по субъективным и
ментальным причинам не может привлекать финансирование в традиционных формах. Эта ситуация является парадоксальной и свидетельствует о незрелости предпринимательского менталитета экономических субъектов. Ведь при изыскании финансирования и его моделировании основным критерием для
субъекта предоставляющего ресурсы являются технологические и процессуальные характеристики финансирования интеллектуальной собственности.
Однако интеллектуальным активам присуща особая специфика финансово-экономических характеристик, которые наоборот еще в большей степени способны удовлетворить интересы экономического субъекта, предоставляющего финансовые ресурсы. Особенно это касается финансовых рынков,
которые испытывают постоянную потребность в диверсификации инвестиционных процессов и расширении инвестиционных сегментов. Результаты ряда исследований, проведенных в 2010-2015 годах, свидетельствуют о высоком уровне финансово-экономической устойчивости интеллектуальной собственности в кризисные периоды, о стабильности в условиях негативного влияния рецессии и рыночной волатильности. Выявлено, что интеллектуальная собственность, агрегированная в составе нематериальных
активов хозяйствующего субъекта, имеет свойство сохранять свою стоимость, а также, в отличие от материальных активов несет на себе меньшее бремя долговых обязательств и лишь в редких случаях оказывается связанной с залоговым обеспечением, что совокупно придает ей большую операционную ликвидность. В частности, анализ показателей указывает на то, что в периоды экономической нестабильности стоимость патентов и иных интеллектуальных прав по итогам рыночной переоценки в среднем снижается в пределах 5% [3, с. 182]. Иными словами, финансовые рынки в рамках финансирования интеллектуальной деятельности, в основе которой лежит интеллектуальная собственность, могут быть стабильным источником роста инновационной экономики. С другой стороны, для субъектов финансового
рынка интеллектуальная собственность, в силу обозначенных свойств, может быть весьма интересным и
востребованным объектом инвестирования.
Во многом успех такого симбиоза зависит от способов и форм его практической реализации. И
вот здесь приходится констатировать, что в российской юрисдикции наблюдается негативная ситуация.
Отечественная практика существенно отстает от практики иностранных государств. Это обусловлено
различными факторами - либо отсутствует институциональная основа, либо она не апробирована и медленно интегрируется в механизм экономического оборота, либо она и сопутствующие ей факторы недооценены поставщиками или получателями финансовых ресурсов и т.д.
Прежде всего, нужно понимать, что количество не сложно структурированных форм прямого
финансирования интеллектуальной деятельности всего две. И при этом обе они не предполагают финансирования интеллектуальной деятельности направленной на создание интеллектуальной собственности.
То есть принципиальным моментом для предоставления финансирования является уже созданная,
оформленная и имеющаяся в наличии интеллектуальная собственность.
Первая форма представляет собой долговое финансирование под залог объектов интеллектуальной собственности или иного обременения исключительных прав по таким объектам. Иными словами,
предметом залога в данном случае выступают либо непосредственно исключительные права по объектам
интеллектуальной собственности, зафиксированные патентами или авторскими свидетельствами, либо
будущие денежные потоки в виде лицензионных платежей и иных поступлений от использования или
передачи исключительных прав.
В правовой системе экономически развитых стран для этого создан мощный юридический базис,
на основе которого регулируются долговые и залоговые отношения между хозяйствующими субъектами
или финансовыми институтами с одной стороны и владельцами объектов интеллектуальной собственности с другой стороны. В отечественном законодательстве тоже имеются правовые нормы позволяющие
использовать в качестве предмета залога исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, правда охват и уровень регулирования достаточно скудны на фоне зарубежного опыта [1, с. 19].
Более того, на основе этого юридического базиса на рубеже прошлого и нынешнего десятилетий стала
складываться отечественная практика долгового финансирования под залог интеллектуальной собственности. Однако здесь наблюдаются сразу несколько негативных моментов. Во-первых, среди и без того
весьма ограниченного числа сделок по финансированию под залог интеллектуальный активов, в 90%
случаев объектом залога выступают исключительные права не в отношении изобретений, промышленных образцов или полезных моделей, а права на нематериальные активы в виде товарных знаков. Вовторых, в рамках долговых отношений, где предметом залога выступают интеллектуальные активы, почти повсеместно используются механизмы и инструменты повышения кредитного качества объектов залога. Наиболее распространенным в данном случае является механизм структурирования кредитной
сделки с использованием вторичного залога. В-третьих, если в иностранных юрисдикциях по кредитным
сделкам с использованием вторичного залога в качестве основного объекта обременения выступает
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именно нематериальный актив, а в качестве факультативного объекта выступают материальные активы,
то в российских условиях наоборот, нематериальным активам отводится роль факультативных объектов,
подпадающих под залоговое обременение. В-четвертых, совокупность предъявляемых владельцем финансовых ресурсов требований и критериев ограничивают доступ к данному инструменту финансирования для компаний с уровнем рыночной капитализации ниже среднего.
Вторая форма прямого финансирования интеллектуальной деятельности представляет собой финансирование посредством секьюритизации долевых или долговых обязательств обеспеченных интеллектуальной собственностью, через выделение интеллектуальной деятельности в отдельную операционную структуру с ограниченной правосубъектностью (SPE - special purpose entity). Иными словами данная
форма предполагает создание специального юридического субъекта (компании), в руках которого сосредоточивается интеллектуальная деятельность, в целях обеспечения реализации которой на баланс обозначенного субъекта передается интеллектуальная собственность [2, с. 68]. В дальнейшем финансирование привлекается путем эмиссии и размещения долевых и долговых ценных бумаг. Одним из недостатков в данном случае является то, что данный способ подразумевает проектное структурирование интеллектуальной деятельности как категории интеллектуального предпринимательства обособленной от иной
хозяйственной деятельности первичного владельца интеллектуальной собственности. Также нужно принимать во внимание, что данная форма по фундаментальным характеристикам весьма ограничена по
кругу потенциальных инвесторов и кредиторов. Поэтому на данный момент, если в российской практике
и используются данные формы, то вне инновационной сферы.
Если рассматривать проблематику симбиоза интеллектуальной собственности и финансовых
рынков шире, то мы увидим, что отечественная практика формируется без использования иных институциональных форм, в рамках которых пересекаются финансовые рынки и интеллектуальная собственность, имеющих место в иностранных юрисдикциях. В данном случае речь идет о трастовых фондах интеллектуальной собственности, о патентных трастах агрегирующих лицензионные отчисления (royalty), о
страховых программах для интеллектуальных активах, о синтезированных межсекторальных финансовых продуктах и т.д.
Таким образом, можно согласиться с точкой зрения отдельных деятелей отечественной науки,
что у нас имеется институциональная основа для развития интеллектуальной деятельности и оперирования интеллектуальной собственностью, но лишь отчасти [3, с. 185]. В то же время это второстепенный
аспект, ведь главные проблемы стоящие препятствием на пути развития интеллектуальной деятельности
и перехода к инновационной экономике лежат в сфере предпринимательской ментальности.
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В статье рассмотрены теоретические подходы к определению "интонация" в управленческой
деятельности. Предложено авторское определение понятия "интонация" и "интонационный подход в
администрировании". Рассмотрены основные функции интонации в администрировании управленческой
деятельности и определены основные сегменты интонационной модели в процессе принятия управленческих решений.
The theoretical approaches to the definition of "intonation" in linguistics, music and management are
considered in the article. There is the author's definition of "inflection" and "intonation approach in the administration". The main functions of intonation in the administration of management activities and identifies the
main segments of intonation models in making management decisions are observed.
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Администрирование управленческих процессов на предприятии заключается в согласовании и
регламентации всех управленческих операций и работ во времени и пространстве для повышения эффективности управленческого труда. Задачи администрирования полностью включаются в компетенцию
руководства топ-уровня и поэтапно делегируются на все уровни управления в организационной структуре. Администрирование базируется та таких управленческих функциях менеджмента как: планирование
(краткосрочное, оперативное), организация, координация, регламентация, согласование. Но как все новые подходы в управлении, административные процессы развиваются и трансформируются под новые
требования внешней среды функционирования предприятия.
Одной из современных методов управления является применение интонационного подхода в администрировании.
Вопросы администрирования управленческой деятельности впервые были затронуты такими
учеными как О.В. Туровец, А.В. Райченко, О.А. Страхова, А.Н. Фомичев, А.В. Козаченко, Г.И. Дибнис,
О.А. Ромаховой, В.В. Ароновой. Данные авторы являются представителями российско-украинской современной школы менеджмента. Истоки администрирования зарождались в классической школе менеджмента и основаны на работах М. Вебера, А. Файоля, Ф. Тейлора. Данные школы легли в основу
многих современных концепций и научных направлений, одним из которых является интонационный
подход в администрировании, но данное явление еще недостаточно исследовано и требует уточнения и
разработки категориального аппарата.
Вопросы интонации в музыке и речи исследованы такими учеными как Г. Суит, Д. Джоунз, Л.
Армстронг, И. Уорд, Д. О’Коннор, А. Гардинер, П. Делатр, М. Халлидей, Д. Кристал, Б.В. Асафьев и Б.Л.
Яворский, но исследований на стыке этих научных областей и администрирования еще не было.
Целью статьи является становление и обобщение категориального аппарата интонационного
подхода в процессе администрирования на предприятии.
Как любое и научное исследование проблемы, следует начать с морфологического анализа терминологии. Так как данный термин присущ различным сферам деятельности, то следует привести все
возможные определения и сформировать понятие для администрирования управленческой деятельности.
Интонация - это важная компонента речевого высказывания. Информация, которая содержится в
предложении, выражается не только с использованием набора слов и грамматических структур, но и при
помощи интонации. Основное назначение интонации в филологии заключается в передаче эмоций, мыс-
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лей и чувств адресанта сообщения, а также его отношения к действительности, адресату и к самому высказыванию [8].
Термин "интонация" имеет множество дефиниций. Интонацию, с точки зрения лингвистического
явления, можно трактовать с различных сторон. В зависимости от того, какой главный аспект применяется при разработке определения "интонации", дефиниции будут различными [17].
В музыке и музыкальной литературе впервые найти определение интонации пытались такие музыкальные критики как Г. Суит, Д. Джоунз, Л. Армстронг, И. Уорд. Так, в своей работе Г. Суит пишет,
что "интонация или изменение высоты голосового тона зависит от частоты звуковых колебаний, которые, в свою очередь, зависят от напряжения голосовых связок" [13].
Известным подходом в филологии признан функциональный подход к определению понятия
"интуиция", т.е. с точки зрения ее потенциальных возможностей в языке. Так, П. Делатр отмечает, что
"интонация - это соль высказывания. Утверждение можно понять без интонации, но сообщение будет
безвкусным" [14].Для более глубокого понимания концепции интонационного подхода, необходимо интерпретировать определение "интонация" исходя из исторического и современного ракурсов. Первые
исследования интонационной сущности интонации в музыке можно увидеть в работах Б.В. Асафьева и
Б.Л. Яворского. Именно эти ученые стали основателями интонационной теории в российском музыкознании [16, С. 177].Приведем обобщенные в научной литературе подходы к понятию "интонация" на рис.
1.
Таким образом, сформулируем определение "интонация" для управленческой деятельности.
Интонация - акцент, выделение главного направления (инструмента, тактики) в решении управленческой проблемы.

Интонация

в филологии

Акцент, выделение главного
смыслового слова в
предложении

в музыке

Акцент, выделение главного
музыкального фрагмента
(придание характера) в
произведении

в управлении

Акцент, выделение главного
направления (инструмента,
тактики) в решении
управленческой проблемы

Рисунок 1 - Обобщенные подходы к понятию "интонация"
Интонационный подход в администрировании - это концепция, утверждающая, что в зависимости от имеющегося набора факторов в самой организации (внутренние переменные) и в окружающей
среде (внешние переменные) есть единственно верная интонация (набор методов и инструментов) в решении управленческой проблемы.
Рассмотрим использование интонационного подхода в администрировании. Характер использования различных интонаций в администрировании управленческой деятельности зависит и согласуется с
функциями интонации. Автором предложена адаптация общих функций интонации к администрированию управленческих процессов (табл. 1).
Теперь принцип использования интонационного подхода в администрировании рассмотрим исходя из интонационной модели. Интонационная модель в общем виде представлена на рис. 2.

Рисунок 2 - Интонационная модель в общем виде [14]
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Таблица 1 - Адаптация общих функций интонации к администрированию управленческих
процессов
Название
функции

Характеристика функции в
филологии

Организующая
внешнее оформление высказывания.
(конститутивная) Это оформление происходит, с одной
стороны, путем объединения, т.е. "интонация" объединяет слова во фразы,
выделяя одни лексические единицы и
делая другие менее значимыми, с другой - путем членения речевого потока
на предложения, синтагмы, слова. Интонация превращает набор слов в синтаксическую структуру - предложение.
Различительная заключается в передаче какого-либо
(дистинктивная) содержания. Выражая разные значения,
интонация тем самым различает их.
Интонация служит, во-первых, для
выражения коммуникативной установки высказывания, т. е. значения повествования, побуждения, восклицания,
приветствия, благодарности и т.д., вовторых, для выражения реального (имплицитного) значения речевого отрезка, в-третьих, отношения говорящего к
сказанному.
Рекогнитивная
функция, которая помогает слушаю(опознавательная) щему опознавать коммуникативные
типы предложений только на основе
интонации, определять на слух границы слов, групп слов, интонационных
групп, предложений и т.д.

Характеристика
функции в музыке
сочетание различных
оттенков и наборов
интонаций определяет характер композиции (полную эмоциональную
окраску
композиции).

определенный набор
интонаций отличает
формы музыкальных
произведений

определенный набор
интонаций отличает
школы и особенности
музыкальных произведений

Характеристика
функции в
администрировании
определяет
набор
инструментов и методов
решения
управленческой проблемы (каузальный
уровень управленческого продукта 12)

определяет тип реакции организации на
изменения внешних и
внутренних параметров среды (проактивный,
реактивный,
превентивный).
В
зависимости от типа
реакции
и
стиля
управления руководитель
расставляет
интонации.
определяет степень
важности управленческой проблемы. В
зависимости от срочности
управленческой проблемы (стратегическая, тактическая,
оперативная)
набор инструментов
и методов
будет
принципиально разным

Интонационная модель (в лингвистике) состоит из таких сегментов как: предшкала, шкала, ядро
и заядерная часть. Представим структурные сегменты и их характеристику в виде табл. 2.
Таблица 2 - Структурные сегменты интонационной модели и их характеристика

Сегмент модели
Предшкала
Шкала
Ядро
Заядерная часть

Характеристика с точки зрения администрирования
управленческой деятельности
определяющие факторы управленческой проблемы (объекты администрирования)
тип реакции организации на изменения внешних и внутренних параметров среды
методы и инструменты администрирования
применяемые функции администрирования

Представим схематически интонационную модель в администрировании управленческой деятельности (рис. 3).
В зависимости от предшкалы формируется тип интонационной модели в администрировании
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управленческой деятельности, затем получаем определенный алгоритм действий, согласованный во времени, пространстве и по срокам.

Предшкала
Руководство
Функциональные специалисты
Исполнители

Сегменты модели
Шкала
Ядро
Проактивный тип реАдминистративные методы
акции
Реактивный тип реакЭкономические методы
ции
Социально-психологические
Превентивный тип
методы

Заядерная часть
Организация
Регламентация
Координация

Рисунок 3 - Интонационная модель (матрица) в администрировании управленческой деятельности
Согласно теории интонации в лингвистике выделяют следующие типы: нисходящая, ровный тон
и восходящая [3]. Масштаб (охват администрирования) - это критерий, по которому будет формироваться алгоритм применения интонационной модели. Различают следующие типы охвата: полный (вся организация), частный (функциональное подразделение), локальный (конкретный исполнитель функции).
Типы интонаций в администрировании управленческой деятельности разработаны автором и представлены в табл. 3.
Алгоритм использования интонационного подхода будет линейным, то есть: если изменения
факторов внешней или внутренней среды прямо влияет на функциональность исполнителей организации, то следует выбирать восходящую (полную) интонацию - политика управления будет реактивная (в
момент наступления проблемы), методы решения - социально-психологические (мотивация, развитие,
личная эффективность, вклад в общий результат и т.п.), а основной задачей администрирования будет
регламентация управленческого воздействия (документальное оформление управленческого решения на
всех этапах разработки). Аналогично следует использовать остальные типы интонаций.
Таблица 3 - Типы интонаций в администрировании управленческой деятельности
Тип интонаций
(обозначение)
Восходящая (полная) ↑
Горизонтальная
(частная) →
Нисходящая
(локальная) ↓

Предшкала
Исполнители
Функциональные
специалисты
Руководство

Сегменты модели
Шкала
Ядро
СоциальноРеактивный тип
психологические
реакции
методы
Превентивный
Экономические метип реакции
тоды
Проактивныйтип
Административные
реакции
методы

Заядерная часть
Регламентация
Организация
Координация

Таким образом, можно кратко резюмировать полученные результаты. На пересечении различных
научных сфер всегда можно получить качественно новые явления и предметы исследования, которые
могут стать ключевыми решениями в изучаемой области. Администрирование - это распределение
управленческих работ во времени, пространстве и по срокам, поэтому выбирая ту или иную интонационную модель, администратор всегда получает определенный алгоритм управленческих воздействия для
решения управленческой проблемы.
Интонационный подход в администрировании - явление новое и требует детального изучения и
внедрения в практическую деятельность организаций различного типа, что и определяет актуальность
исследования и ставит новые научно-практические задачи в управленческой деятельности.
Выделенная концепция интонационного подхода к администрированию носит прикладной характер и может стать эффективным инструментом для решения многих управленческих проблем.В результате полученных определений, моделей, классификаций можно решать оптимизационные задачи с
заданными параметрами администрирования, что позволит руководству организаций частично программировать управленческие процессы. Также, необходимо исследовать применимость интонационной модели для различных организаций в зависимости от масштаба, сферы деятельности и уровня администрирования.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И БЮДЖЕТНЫХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ
EVALUATION OF ECONOMIC FACTORS AND BUDGETARY PROSPECTS FOR REGIONAL
DEVELOPMENT
В статье на примере Свердловской области рассматриваются основные экономические факторы, формирующие основу для регионального развития. Приводятся основные финансовые показатели
регионального бюджета, и дается интерпретационная характеристика этих числовых величин. Раскрывается структура поступлений по налоговым доходам областного бюджета. Оспаривается тезис о
социальной направленности региональных бюджетов.
In article on the example of Sverdlovsk region the major economic factors forming a basis for regional
development are considered. Presented the main financial performance of the regional budget and the interpretative characteristic of these numerical values is given. The structure of receipts according to the tax income of
the regional budget reveals. The thesis about a social orientation of regional budgets is challenged.
Ключевые слова: региональные бюджеты; региональная экономика; экономический рост; территориальное развитие.
Keywords: regional budgets; regional economy; the economic growth; territorial development.
Текущий исторический момент характеризуется тем, что сейчас настала пора преобладания чёрно-белой палитры в общественных настроениях, - время внутреннего противостояния социума, когда
народные массы воспринимают действительность либо с позиции патриотического оптимизма, либо с
позиции маниакально-депрессивного пессимизма. Одной из причин пессимизма является излишне негативное восприятие снижения деловой активности и объемов бюджетных поступлений на региональном
уровне публичного управления. Не обошел этот тренд и территорию Свердловской области, что наиболее ярко проявлялось в период принятия бюджета.
Между тем оценка текущего момента и перспектив зависит от множества факторов, на базе которых формируется индивидуальное восприятие и отношение к действительности. Если же оценивать с
позиции реалиста, то перспективы развития Свердловской области в целом, и экономические перспективы в частности, выглядят достаточно неплохо. Свердловская область является самодостаточным индустриальным центром, с выгодным географическим положением, с наличием мощного производственного и
научного потенциала, сравнительно обеспеченным энергетическими и природными ресурсами, а также
обеспеченным широкой номенклатурой квалифицированной рабочей силы. В разрезе региональной перспективы это дает то, что область была, есть и, с большой вероятностью, будет одним из передовых регионов России. Ведь по социально-экономическим показателям область на протяжении многих лет
удерживает высокие рейтинговые позиции. Входит в число двадцати регионов с наивысшим среднедушевым доходом. По величине ВРП она стабильно занимает пятое место. Восьмое место занимает по объёму инвестиций. Входит в десятку регионов с наивысшими показателями, характеризующими производственные фонды и финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов. А в разрезе Уральского экономического района, Свердловская область вообще является безусловным и практически недосягаемым лидером. Конечно, в текущей ситуации мы далеки от предвыборного тезиса о стабильности, а
уверенность в завтрашнем дне давно не наша национальная черта. Бесспорно, на лицо ряд негативных
тенденций, проявляющихся на региональном уровне, однако они носят общий характер свойственный
национальной экономике в целом. В частности наблюдается снижение темпов прироста в сфере доходов
населения, потребления, предпринимательской активности и т.д. В то же время область не теряет своих
позиций, поэтому говорить о полноценной стагнации в региональном или национальном масштабе ещё
рано.
Доходная часть бюджета на текущий финансовый год заложена на уровне 176,3 млрд. рублей, из
которых почти 90% приходится на налоговые доходы. Стоит отметить, что это один из факультативных
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индикаторов, свидетельствующих о положительном состоянии региональной экономики. Так, например
в кризисном 2009 году доля налоговых доходов не дотягивала до 70%. Расходная часть заложена на
уровне 190,9 млрд. рублей. Бюджет традиционно дефицитный, что, в общем-то, объективно соответствует текущей ситуации. В целом за последние 5 лет, бюджет вырос более чем в 1,5 раза. Однако в бюджет
заложен дефицит, что весьма негативно воспринимается общественностью. Безусловно, лучшим показателем эффективной бюджетной политики и бюджетного процесса является сбалансированный бюджет.
Дефицит величиной более 8% свидетельствует о разбалансированности и является серьезным основанием для негодования. С другой стороны, нужно принять во внимание, что на протяжении последних 5-9
лет бюджет утверждался с дефицитом от 3% до 13% [1, с. 325]. Следовательно, на текущий год величину
дефицита удалось удержать в пределах условных критических значений - это уже хорошо. Если рассматривать ситуацию в ретроспективе, то мы увидим, что величина дефицита была сокращена почти на 1,7
млрд. от прогнозных значений.
Самым животрепещущим вопросом для населения регионов является социальный блок бюджетных расходов. Традиционно региональной властью ситуация представляется так, что складывается впечатление, будто бюджет любого конкретного региона, в т.ч. Свердловской области - это бюджет социально-ориентированный. Так ненароком можно обыденное выдать за экстраординарное. Прежде всего,
нужно отметить, что область существенно отличается от северных регионов, где при сравнительно
меньшем количестве населения, социальные расходы, как правило, в абсолютных и в относительных величинах выше. Также нужно учитывать, что государство есть социально-политический институт, а, следовательно, в конечном итоге все расходы на всех уровнях публичного управления в той или иной степени имеют социальный аспект. В случае большинства регионов применим эпитет именно "в той или
иной степени". Часть так называемых социальных расходов связана, прежде всего, с поддержанием
функционирования имеющейся социальной инфраструктуры, обеспечением и финансированием социальных работников, с не совсем прозрачными программами развития социальной сферы и т.д. Сюда же
относятся расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт недвижимого имущества
находящегося в государственной собственности области, если оно имеет социальное назначение, а также
относятся расходы по организации и обеспечению социальных мероприятий и социальных проектов.
Грубо говоря, это расходы не на оказание социальной помощи, социальной поддержки или на прямую
реализацию социальных программ, а на финансирование подрядчиков, посредников и т.п.
В остальном же оснований для опасений по поводу того, что социальные расходы не будут профинансированы нет. Конечно, многое зависит от фактических показателей исполнения бюджета по доходам, а они, как правило, на несколько процентов превышают плановые.
При этом у области есть ряд экономических преимуществ. В первую очередь это крупный бизнес. Именно крупный бизнес является локомотивом в целом для национальной экономики, а для региональной тем более. Большей частью именно за счёт крупных промышленных компаний обеспечиваются
высокие социально-экономические показатели области. Крупный бизнес качественно развивается. Многое поменялось в стратегии ведения бизнеса, в его организации и структурировании. Немалую роль в
этом сыграл мировой финансовый кризис. Раньше это были холдинги и промышленные группы с тяготами в виде непрофильных активов, а теперь это многопрофильные корпорации с неплохим уровнем диверсификации бизнеса.
Безусловно, государство формирует определенные тезисы, на основе которых населению пытаются продать идею о великой значимости малого бизнеса, но его популяризация это, прежде всего решение социальных проблем. Малый бизнес не сможет стать одним из столпов российского экономического
чуда, в силу неразвитого экономического менталитета отечественного малого предпринимателя.
Ещё одним положительным фактором являются накопления граждан проживающих в Свердловской области. Согласно ряду аналитических отчётов население некоторых регионов России, при финансировании своих расходов уже истратило валютные накопления [3, с. 18]. В это же время, население
Свердловской области, сформировав внушительную рублёвую подушку депозитов, пока ещё ее не использовало. Таким образом, восстановление, а возможно и рост показателей потребления будут способствовать преодолению кризисных явлений.
В подкрепление выше сказанного можно обратить внимание на то, за счет чего формируется областная казна. Прежде всего, она, безусловно, формируется благодаря областным предприятиям и организациям: субъектам промышленности, организациям среднего бизнеса и т.д. Традиционно, только за
счет поступлений по налогу на прибыль организаций формируется от 20% до 45% от доходной части
бюджета. Еще от 7% до 15% доходов формируется за счет поступлений по налогу на имущество организаций [2, с. 401]. Итого до половины доходной части бюджета, а в некоторые годы и больше половины,
формируется только за счет налоговых обязательств юридических лиц. На 2016 год доли этих налогов
заложены в доходной части на уровне 26,2% и 14,7% соответственно.
На втором месте, в рейтинге тех благодаря кому наполняется региональная казна, находятся
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граждане - плательщики налога на доходы физических лиц. За счет этого источника формируется от 25%
до 33% доходов областного бюджета. На 2016 год доля этого налога заложена в доходной части на уровне 32,3%.
Хотя справедливости ради нужно отметить влияние ситуации в мировой экономике на наполняемость областного бюджета. Однако тут, прежде всего, нужно понимать, что региональной экономике
как части национальной присущи все недостатки последней. Базируясь на экспорте сырья, национальная
экономика очень зависима от ситуации на международном сырьевом рынке. В частности для Свердловской области определяющее значение имеет текущая ситуация складывающаяся на мировых биржах металлов. Там конечно ситуация несколько лучше нежели на рынке углеводородов, а если сравнивать с
кризисным 2009 годом, то можно сказать, что ситуация даже весьма позитивная, но тем не менее наблюдается нисходящий тренд. Опять же надо учитывать, что у государства есть проверенный метод борьбы с
подобными негативными тенденциями - девальвация рубля.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОГО
ФЕДЕРАЛИЗМА В РАКУРСЕ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ОТРАСЛЬ ПУБЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE BASIC MODELS OF BUDGETARY FEDERALISM
FROM THE PERSPECTIVE OF THEIR IMPACT ON SECTOR OF THE PUBLIC FINANCES
В статье обобщаются российская и американская модели бюджетного федерализма. Проводится сравнительный анализ исторического развития федеративных отношений в бюджетной сфере.
Рассматриваются исторические аспекты федерализации государств и их влияние на современное функционирование отрасли публичных финансов. Уделяется внимание кардинальным отличиям в бюджетноналоговом статусе регионов РФ и США.
The article summarizes the Russian and the American models of budgetary federalism. A comparative
analysis of the historical development of federal relations in the public sector. Discusses the historical aspects of
the federalization of States and their impact on the functioning of the modern sector of public finances. Attention
is paid to fundamental differences in the fiscal status of the Russian Federation and the United States regions.
Ключевые слова: публичные финансы; модели бюджетного федерализма; федерализация.
Keywords: public finance; model of fiscal federalism; federalization.
Функционирование и построение отрасли публичных финансов, подчиненной форме и принципам системы национального бюджетного федерализма, в каждом отдельно взятом федеративном государстве имеет как общие черты, так и индивидуальные особенности. Безусловно, это определяется мно-
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жеством факторов сопровождающих сектор государственного управления на текущем этапе исторического развития конкретного государства. Между тем наибольшее значение в текущем моменте все же
играет исторический аспект, а именно факторы и особенности, которые сопровождали процесс формирования национальной модели федерализма. По сути, система национального бюджетного федерализма
есть репликация исторической модели построения национального федерализма. Анализ исторической
ретроспективы формирования федеративных государств позволяет выделить здесь две основные исторические модели. С позиции организационных подходов и теоретических аспектов формирования первой
модели, ее можно признать классической. В рамках этой исторической модели, образование федеративного государства происходило на базе консолидации суверенных государственных образований. Непосредственно консолидация осуществляется на принципах центростремительного процесса, в ходе которого суверенное государственное образование отказывается от суверенитета и признает приоритет и незыблемость власти федерального правительства. Однако вместе с этим данное государственное образование делегирует федеральному правительству и часть своих публичных обязанностей.
Обозначенная специфика движения публичных полномочий от регионов к центральному правительству, предопределила высокую степень свободы региональных властей по формулированию и реализации региональной политики развития. По сути, в рамках этой модели агрегирован исторический опыт
образования старейшей федерации - США [4, с. 11].
Отличительной чертой второй модели является то, что в основе нее лежит не стремление к консолидации, а деструктивный процесс разделения унитарного государства ограниченный сдерживающей
силой федеративного единства. В данном случае, трансформация одной формы государственного устройства в другую осуществляется на принципах сдержанной децентрализации власти. В рамках этого
процесса центральное правительство признаёт за региональными новообразованиями право на осуществление публичной власти. Однако вместе с этим признанием, центральная власть делегирует на нижестоящий уровень и ряд государственных функций (обязанностей), наделяя регион необходимыми полномочиями для их осуществления. Здесь специфика движения публичных полномочий от центрального
правительства к регионам, наоборот предопределила весьма ограниченную степень самостоятельности
региональных властей по формулированию и реализации региональной политики развития. В рамках
этой модели агрегирован исторический опыт образования РФ и ряда других государства с федеративной
формой устройства.
Обобщение обозначенных исторических моделей имеет принципиальное значение для процесса
научной разработки проблематики бюджетного федерализма. Многими деятелями экономической науки
отмечается то, что при формальном совпадении системы государственного территориального устройства
России и Соединенных Штатов, практика непосредственной организации федеративных отношений
весьма разнится, что предопределено историческими факторами [3, с. 67].
Характерной чертой модели бюджетного федерализма Соединённых Штатов, является беспрецедентный уровень высокой бюджетной автономии региональной власти. С позиции задач по реализации
публичного функционала государственной власти, высокий уровень бюджетной автономии позволяет
обеспечить наиболее качественное и наиболее полное удовлетворение потребностей регионального населения в общественных благах [2, с. 35]. С другой стороны, одним из столпов на которых держится
бюджетная автономия регионов, является предоставленная им обширная компетенция в сфере регулирования налогообложения. Это выражается в том, что за регионами закреплены собственные источники
налоговых доходов, а также предоставлено право определять состав налоговой базы и ставки по региональным налогам [1, с. 47]. Вместе с этим, статус региональной власти в сфере бюджета и налогов дополняется совокупностью фискальных полномочий, а именно незыблемым правом на осуществление
налогового администрирования в границах штата [2, с. 37]. Право налогового администрирования распространяется только на отношения и налоговые обязательства, связанные с региональными налогами. В
то же время, для избегания конфликта финансовых интересов центрального и регионального правительства, система разграничения доходных источников по уровням государственного управления не предусматривает регулирующих налоговых отчислений. Нужно отметить, что обозначенный подход в сфере
организации и реализации межуровневых внутрифедеративных взаимоотношений проявляется не только
в отрасли публичных финансов, но и в других сферах. Все дело в том, что с момента юридического образования США, в основу регулирования федеративных отношений был положен принцип жесткого распределения предметов ведения и разграничения компетенции между федеральными и региональными
государственными органами власти [7, с. 58]. Один из элементов, который гарантирует невмешательство
федерального правительства в дела регионов, выражается в закреплении конституционными нормами
объема исключительной компетенции федерального уровня и вопросов совместного ведения. Компетенция штатов определяется диспозитивным методом по принципу остаточной компетенции.
Приведенная характеристика модели бюджетного федерализма Соединенных Штатов показывает насколько отличается организация сферы публичных финансов в РФ и в США. Что, прежде всего,
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проявляется в весьма ограниченной компетенции субъектов РФ в бюджетно-налоговой сфере. Вкупе всё
это исторически обусловлено направлением перераспределительного движения политической власти и
социально-административных функций в двух обозначенных странах в ходе процесса их федерализации.
В каждой из них оно имело противоположную исходную точку и естественно иное направление, а как
следствие оно имеет и совершенно разные результаты.
В Соединенных Штатах конституционный статус самой федерации во взаимоотношениях с регионами вторичен, поскольку её суверенитет как лоскутное одеяло, сшитое из кусков полномочий отрезанных каждым штатом от себя. В свое время, первый Министр финансов США Александр Гамильтон,
апеллировал к тому, что в ходе образования федеративного государства штаты стремятся не преуменьшить своих полномочий [5, с. 377]. Иными словами, сегодняшние широкие полномочия штатов в бюджетно-налоговой сфере находятся в большей зависимости от позиции участников политико-правовых
процессов, имевших место более двух сотен лет назад, нежели от текущей политики федерального правительства США.
В случае Российской Федерации, где процесс федерализации носил вынужденный характер и
был средством решения национального вопроса, просматривается аналогичная ситуация [6, с. 263]. Ведь
фундаментальные характеристики, заложенные реализаторами процесса федерализации все еще имеют
определяющее значение.
Резюмируя, стоит отметить, что влияние исторической модели на национальную модель бюджетного федерализма и непосредственное функционирование отрасли публичных финансов сложно переоценить. Прежде всего, потому, что исследование истории становления федерализма в двух обозначенных странах показывает, что за длительное время развития государства, исторический фактор, лишь
укрепляет свое влияние.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ СТАРОСТИ В ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМАХ РАЗНЫХ ТИПОВ
MANAGING THE RISK OF OLD-AGE PENSION SYSTEMS OF VARIOUS TYPES
В настоящее время ни один из описанных типов пенсионных систем не реализован в чистом виде. Исторически существовавшая традиционная пенсионная система в течение XX века была заменена
другими видами. Основной предпосылкой этого явление стало значительное увеличение городского населения и как следствие трансформация внутрисемейных отношений. В отличие от традиционной крестьянкой семьи, в которой дети с раннего возраста участвовали в ведении хозяйства вместе с родителями, в городской семье родители, трудящиеся на заводах, фабриках, других предприятиях, не могут
вовлекать в производственный процесс детей, как и уделять им много времени. Риски получить травму
или инвалидность, у работников городских предприятий значительно выше, чем у крестьян, работающих в поле. Это обусловило необходимость возникновения систем управления возросшими социальными
рисками, и в частности пенсионных систем новых типов.
Currently none of the described types of pension systems is not implemented in its pure form. Historically the traditional pension system during the twentieth century has been replaced by other types. The basic
premise of this phenomenon was a significant increase of the urban population and the transformation of family
relationships. Unlike a traditional peasant family, where children from an early age was involved in farming
with their parents, family parents, workers in factories, factories, other enterprises may not engage in the production process of children and to give them a lot of time. Risks of injury or disability, employees of urban enterprises is much higher than the peasants working in the fields. This has necessitated the emergence of control
systems increased social risks, and in particular pension systems of new types.
Ключевые слова: пенсионная система; пенсионный риск; страховая система; контрагент;
старость.
Key words: pension system; pension risk; insurance system; contractor; old age.
Среди множества социальных рисков выделяется группа, которую называют пенсионные риски.
К пенсионным рискам традиционно относят:
− риск наступления инвалидности;
− риск потери кормильца;
− риск старости (достижения пенсионного возраста).
Отнесение данных рисков к категории "пенсионные" не случайно. Именно связанные с пенсионными рисками события вызывают наиболее тяжелые последствия, так как их субъекты теряют возможность самостоятельно поддерживать минимальный жизненный уровень и нуждаются в регулярном получении материальных благ от общества. Тяжесть последствий связанных с пенсионными рисками событий заключается в длительности периода необходимости получения материальных благ. В случае наступления старости или инвалидности - этот период длится пожизненно, в случае потери кормильца - до
наступления трудоспособного возраста. Получение материальных благ традиционно происходит в форме
периодических денежных платежей, как правило ежемесячных. Отсюда происходит название группы
рисков, в переводе с латинскогоpensio - платёж. Получать пенсию - значит получать периодические денежные платежи.
Стоит отметить, что в группе пенсионных рисков наиболее сложным с точки зрения управления
является риск старости, этому способствует ряд причин:
1. Численность пенсионеров. Общее число пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации по состоянию на 01 января 2015 года, составило 41 456 тыс. человек. Среди них получатели пенсии по инвалидности составили 2 317 тыс. человек или 5,6 %; получатели
пенсии по случаю потери кормильца составили 1 331 тыс. человек или 3,2%. Доля инвалидов в общей
численности населения России по состоянию на 01 января 2015 года составляет 8,7%, причём 5,6% из
них составляют инвалиды старше трудоспособного возраста. Доля инвалидов, как и лиц потерявших
кормильцев не имеет явной тенденции к увеличению, что вполне объяснимо.
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2. Метод управления риском. Управление риском наступления инвалидности и риском потери
кормильца может быть эффективно организовано в системе социального страхования, а обеспечение инвалидов детства в системе социального обеспечения. Для эффективного управления риском старости
необходима более сложная система, учитывающая межпоколенческий характер перераспределительных
отношений.
3. Понимание сути риска. Что касается понятия риска потери кормильца, то оно не нуждается в
комментариях. Установление инвалидности достаточно чётко законодательно определённая процедура, и
может быть дискуссионной скорее в медицинской плоскости, нежели в финансовой. В то же время единых подходов к пониманию сути рисков старости не сложилось.
Ряд исследователей под риском старости понимают риск наступления нетрудоспособности в силу преклонного возраста, а вероятностный характер старости объясняют неопределённостью продолжительности жизни. Д.Ю. Федотов писал о рисках старости следующее: "Хотя отдельные события в жизни
человека, относимые к социальным рискам, в житейском плане расцениваются как положительные: старость (как долголетие человека), рождение ребёнка, однако, они являются полноценными социальными
рисками. Во-первых, они носят вероятностный характер - не все носители данных рисков доживают до
пенсионного возраста и имеют детей. Во-вторых, с экономических позиций данные события являются
дополнительным материальным бременем для тех лиц, в чьей жизни они были реализованы" [5].Однако
если старость (как долголетие человека) является положительным явлением, то её достижение не может
считаться рисковым по определению.
Способность человека к труду можно рассматривать как сочетание способностей к физической
деятельности, способностей к умственной деятельности и способностей к обучению. Способности разных людей развиты не одинаково, но при этом подчиняются некоторым закономерностям. Способности
человека к физической деятельности развиваются с рождения до 20-30 лет, далее начинается процесс их
постепенного уменьшения вплоть до конца жизни. Умственные способности растут на протяжении почти всей жизни, однако могут уменьшиться в результате болезни. Способности к обучению с момента рождения находятся на наивысшем уровне и с возрастом постепенно уменьшаются. Соответственно, период наступления нетрудоспособности в значительной степени зависит от сферы трудовой деятельности и
связан скорее с невозможностью работы по текущей специальности, чем с невозможностью трудиться в
принципе. Значительное влияние на этот процесс оказывает способность к обучению. Так, например,
профессиональная карьера спортсменов заканчивается часто в достаточно молодом возрасте. Благодаря
тому, что их способность к обучению в этот момент находится на высоком уровне, многие бывшие
спортсмены находят себя в самых разных сферах. В тоже время, токарь, которому в силу возраста тяжело
стоять у станка, но при этом находящийся в абсолютно здравом уме, считается не трудоспособным, так
как переучиться, скажем, на бухгалтера он вряд ли способен. По нашему мнению, под нетрудоспособностью следует понимать, неспособность члена общества производить экономические блага эффективным
с точки зрения современного развития технологий и экономических отношений способом. В этом смысле
понятие нетрудоспособность следует различать с понятием инвалидность. При наступлении нетрудоспособности не всегда наступает инвалидность, справедливо и обратное утверждение, при наступлении инвалидности не всегда наступает нетрудоспособность.
Законодательно установленный пенсионный возраст соотносится с трудоспособностью достаточно условно. Текущее значение пенсионного возраста равное 60 лет для мужчин и 55 для женщин было введено в 1930-х годах. Тогда было установлено, что к этому возрасту большая часть рабочих теряет
способность трудиться [9]. С тех пор условия труда сильно изменились, и понятия нетрудоспособности и
инвалидности, значительно отдалились по смыслу, хотя в 1930-е годы они означали почти одно и то же.
В итоге, понятие риска старости как риска наступления нетрудоспособности не может быть принято по следующим причинам:
1. Наступление преклонного возраста - явление, безусловно, вероятностное, но при этом благоприятное, и по этой причине не может считаться рисковым.
2. Наступление нетрудоспособности - явление, безусловно, неблагоприятное, но не вероятностное, так как оно неизбежно.
Поскольку наступление нетрудоспособности является ожидаемым, у каждого работающего человека возникает необходимость соответствующим образом подготовиться к этому событию. Создать
запас экономических благ на весь будущий период нетрудоспособности невозможно, к тому же продолжительность его заранее неизвестна. В любой стране, с любым социально-экономическим и политическим устройством нетрудоспособный человек вынужден потреблять экономические блага произведенные другими людьми. Поэтому единственным вариантом обеспечения будущего потребления экономических благ является формирование отношений по поводу будущего перераспределения, произведённых
другими членами общества, благ в свою пользу. При этом возникает риск нарушения этих отношений,
иными словами риск контрагента. Проиллюстрировать изложенную теорию можно следующим приме-
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ром. Предположим, есть дом, который нужно зимой отапливать. Наступление зимы нельзя считать рисковым событием, так как она наступит в любом случае. Для обеспечения отопления дома в зимний период можно заключить договор на поставку топлива. Но тогда возникает риск нарушения условий договора
контрагентом. При этом если не заключить договор на поставку топлива, то отапливать дом зимой будет
нечем, но это событие нельзя назвать рисковым, так как в отсутствии договора оно точно наступит.
Итак, по нашему мнению риск старости является риском контрагента, то есть риском нарушения
экономических отношений по поводу перераспределения экономических благ в пользу нетрудоспособного лица.
Определив понятия пенсионных рисков, можно определить понятие системы управления этими
рисками. Понятие пенсионная система является общеупотребительным, однако чёткая, общепринятая
формулировка его отсутствует. Наиболее близким к нашему пониманию пенсионной системы является
определение предложенное Д.Ю. Федотовым: "Пенсионная система - совокупность специально сформированных субъектов, а также отношений между ними по поводу осуществления пенсионной защиты с
целью управления пенсионными рисками" [5].Уточнив определение Федотова Д.Ю., получим авторское
определение пенсионной системы. Пенсионная система - система формирования отношений по поводу
перераспределения экономических благ в пользу нетрудоспособных лиц, назначением которой является
управление пенсионными рисками. Подчеркнём, что при определении понятия пенсионная система, мы
акцентируем внимание на управлении рисками, а не на финансовом характере системы. Слово пенсионная в названии системы оставлено как дань традиции обозначения группы соответствующих рисков.
По нашему мнению, понятие "пенсионная система" должно быть распространено на более широкий круг отношений, чем это принято в настоящий момент. Безусловно, современная пенсионная система может быть только финансовой, так как сегодня финансы являются самым эффективным инструментом перераспределения экономических благ, в том числе во времени. Но управление пенсионными
рисками осуществлялось и вне финансовой системы, и ограничение понятия "пенсионная система" только финансовой пенсионной системой не позволит раскрыть нефинансовые механизмы управления пенсионными рисками. Отметим, что наряду с понятием "пенсионная система" в научной литературе встречаются такие понятия как "пенсионная защита", "пенсионное страхование", "пенсионное обеспечение",
но мы сознательно не определяем данные понятия, так как они являются более узкими по отношению к
понятию "пенсионная система" и связаны с конкретными типами организации пенсионных систем.
Говоря о типах организации пенсионных систем, отметим, что в настоящее время национальные
пенсионные системы разных стран представляют собой достаточно сложные системы экономических
отношений, и в чистом виде ни один из типов организации пенсионной системы нигде не встречается.
Несмотря на высокую вариативность конкретных механизмов реализации различных пенсионных систем, можно выделить несколько принципиальных типов их организации.
По нашему мнению, таких принципиальных типов - четыре. Среди них три типа, выделение которых является в определённой мере общепризнанным: распределительный, страховой и накопительный.
В качестве четвёртого типа организации пенсионных систем, автором предлагается выделить систему
семейных отношений, которая обеспечивала экономическими благами нетрудоспособное население до
появления пенсионных систем, построенных на финансовых механизмах. Данный тип организации пенсионных систем будем называть "традиционным", а пенсионную систему на нём основанную - "традиционная пенсионная система".
Рассмотрим коротко каждый из обозначенных типов. Для удобства сопоставления различных
типов пенсионных систем введём набор обязательных к освещению параметров: Метод управления риском контрагента, Степень снижения риска, Возможности влияния на размер будущей пенсии, Пенсионный возраст, Зависимость размера будущей пенсии от средней продолжительности жизни, Влияние соотношения общего числа работающих и нетрудоспособных.
1. Распределительный тип.
Распределительные пенсионные системы основаны на принципе солидарности или преемственности поколений. Текущие пенсионные выплаты осуществляются за счёт текущих отчислений работающих членов общества. Управление риском контрагента в распределительной пенсионной системе происходит за счёт диверсификации риска на всех членов общества. Фактически, контрагентом для обеих сторон, и работающих и пенсионеров, становится государство. Степень снижения риска - почти стопроцентная. Возможность повлиять на размер будущей пенсии - очень низкая, так как сумма произведённых
в период трудовой деятельности отчислений не влияет на размер будущей пенсии. Пенсионный возраст
является обязательным параметром системы, хотя и устанавливается достаточно условно. Зависимость
размера будущей пенсии от средней продолжительности жизни и влияние соотношения общего числа
работающих и нетрудоспособных - очень высокие. Наибольшую степень соответствия распределительному типу имела пенсионная система СССР, хотя и в ней были некоторые элементы страховой пенсионной системы.
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2. Страховой тип.
В страховой пенсионной системе происходит учёт пенсионных взносов на индивидуальных счетах. При этом на счетах хранятся не денежные средства, а права на получение будущей пенсии. Назначение пенсии происходит исходя из накопленного объёма прав и среднего срока жизни после достижения
пенсионного возраста (срока дожития). Несмотря на название системы "страховая", принцип её функционирования скорее соответствует принципу лотереи, чем страхования. Чем дольше человек проживёт,
тем больший суммарный объём средств получит в виде пенсии. Управление риском контрагента в страховой пенсионной системе происходит аналогично распределительной системе - за счёт фиксации государства в качестве контрагента. Степень снижения риска - также почти полная. Возможность повлиять
на размер будущей пенсии - высокая. Пенсионный возраст также является обязательным параметром
системы. Зависимость размера будущей пенсии от средней продолжительности жизни и влияние соотношения общего числа работающих и нетрудоспособных аналогично распределительной системе - высокие. Страховая система не может быть реализована сама по себе, так как в этом случае возникает вероятность высокой дифференциации размера пенсии среди населения, и падение его у части населения ниже
необходимого минимума. В связи с этим страховая пенсионная система должна обязательно дополняться
распределительным компонентом или системой социального обеспечения.
3. Накопительный тип.
Суть накопительной пенсионной системы состоит в учете пенсионных взносов на индивидуальных счетах плательщиков, возможности инвестирования этих взносов и получения инвестиционного дохода. После выхода на пенсию плательщик взносов получает право использовать накопленный капитал
на покупку ежемесячного аннуитета либо расходовать постепенно, по частям в течение оговоренного
периода. Управление риском контрагента в накопительной пенсионной системе происходит за счёт замены риска контрагента финансовым риском обесценивания накопленного капитала. Степень снижения
риска контрагента ограничивается величиной принимаемого финансового риска. Возможность повлиять
на размер будущей пенсии высокая. Пенсионный возраст может варьироваться. Зависимость размера
будущей пенсии от средней продолжительности жизни и влияние соотношения общего числа работающих и нетрудоспособных косвенные. Воздействие данных факторов на размер будущей пенсии оказывается через их влияние на совокупный спрос, влияние на рынок труда и рынок капиталов. Наиболее близко накопительной пенсионной системе соответствовала пенсионная система Чили в период с 1981 по
2008 г.
4. Традиционный тип.
Традиционный тип пенсионной системы представляет собой перераспределение экономических
благ внутри семьи в пользу нетрудоспособных членов. Он характеризуется нефинансовым характером
отношений, а также отсутствием законодательного оформления этих отношений, имеет в основании систему моральных, семейных ценностей и устоев. Управление риском контрагента в традиционной пенсионной системе заключается в рождении и правильном воспитании большого числа детей. Степень снижения риска - низкая и зависит от числа детей. Возможность повлиять на размер будущей пенсии находится на низком уровне и ограничена числом детей. Пенсионный возраст не фиксируется и совпадает с
фактическим наступлением нетрудоспособности. Зависимость размера будущей пенсии от средней продолжительности жизни и влияние соотношения общего числа работающих и нетрудоспособных отсутствуют.
Современные пенсионные системы, как правило, включают элементы распределительной, страховой и накопительной пенсионных систем. В начале 80-х годов XX века в Чили была предпринята попытка реализовать накопительную пенсионную систему в чистом виде. Предпосылками такого шага стали проблемы, существовавшей на тот момент в Чили, распределительной пенсионной системы. Однако
по прошествии почти 30 лет функционирования системы, попытка не была признана успешной, и в
2008 году в пенсионную систему Чили был включен распределительный компонент. Традиционная пенсионная система не прекратила своё существование окончательно и затрагивает население, не охваченное другими видами пенсионных систем. Элементом традиционной пенсионной системы можно считать
компонент пенсионной системы Чехии, где работающие участники системы имеют возможность отчислять 1% своей зарплаты в негосударственный пенсионный фонд на накопительный счёт родителей. Следует отметить, что пенсионные системы разных стран, не смотря на наличие общих принципов формирования, демонстрируют значительную вариабельность конкретных механизмов реализации и условий
взаимодействия с участниками.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В РОССИЙСКОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ
RELIGIOUS EXTREMISM IN RUSSIAN CRIMINAL LAW DOCTRINE
В статье анализируется проблема религиозного экстремизма и перспективы создания теоретических основ оптимизации системы уголовно-правовых и криминологических мер борьбы с религиозным экстремизмом. Разработаны конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию
законодательства и мер профилактики данного криминального явления.
The article analyzes the problem of religious extremism and the prospects for the creation of the theoretical foundations of optimization of the system of criminal-legal and criminological measures to combat religious extremism. Developed concrete proposals and recommendations on improving legislation and prevention
of this criminal phenomenon.
Ключевые слова: экстремизм; религиозный экстремизм; противодействие религиозному экстремизму.
Keywords: extremism; religious extremism; countering religious extremism.
Оптимальным решением проблемы устранения конкуренции между составами преступлений,
предусмотренных ст. 239, 282, 282.1 УК РФ, может стать исключение из УК РФ ст. 282, 282.1 с внесением соответствующих изменений и дополнений в ст. 239 УК РФ (вторая модель).
Целесообразно, на наш взгляд, перенести квалифицирующий признак, предусмотренный в ч. 2
ст. 280 УК РФ ("совершенные с использованием средств массовой информации либо информационнокоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"") в ч. 1 этой статьи по аналогии со ст. 282 УК
РФ.
Следует сформулировать ч. 2 ст. 280 УК РФ в следующей редакции: "Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения".
Исключить из УК РФ примечания к ст. 282.1, 282.2 УК РФ, как противоречащие целям общей
превенции терроризма и экстремизма.
Предлагаемая редакция позволит привлекать к ответственности за создание, руководство или
участие в религиозном или общественном объединении или иной организации, деятельность которого
сопряжена с любыми проявлениями экстремизма, например, с терроризмом, что положило бы конец малопродуктивной дискуссии о целесообразности конструирования и закрепления в УК РФ специальной
нормы о создании террористической организации [1,с. 379].
Необходимо также повысить суровость наказаний за организованные формы экстремистской
деятельности. Подобная позиция высказывалась в ряде работ относительно наказуемости создания террористической организации.
Такой подход соответствует и международным стандартам. В ст. 5 Рамочного решения Совета
Европы о борьбе с терроризмом (от 13 июня 2002 г.) указано, что верхний предел наказания в виде лишения свободы за руководство террористической группой не может быть меньше 15 лет [2, с. 289].
В связи с этим целесообразно повысить размер наказания, закрепленного в санкциях норм, предусмотренных ст. 282.1 и ст. 282.2 УК РФ (первая модель реформирования). Исходя из степени и характера общественной опасности этих деяний, наказание не может быть менее установленного в ст. 210 УК
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РФ.
Анализ материалов уголовных дел показывает, что прямые призывы к осуществлению экстремистской деятельности встречаются достаточно редко. Вместе с тем пропаганда экстремизма, обосновывающая необходимость подобных действий, очень распространена. Насыщенность информационного
поля подобными материалами изменяет правосознание граждан, формируя ощущение легитимности насильственных методов решения конфликта.
На наш взгляд, расширение содержания диспозиции ст. 280 УК РФ оказало бы благоприятное
воздействие на состояние защищенности основ конституционного строя.
В этой связи мы считаем возможным предложить следующую редакцию наименования ст. 280
УК РФ: "Пропаганда осуществления экстремистской деятельности", с одновременным использованием
развернутого определения понятия "пропаганда" в тексте названной статьи.
Современное состояние общественной безопасности, уровня защищенности прав и свобод человека и гражданина свидетельствует о недостаточной эффективности используемых мер борьбы как с экстремизмом в целом, так и с криминальным религиозным экстремизмом, в частности.
Практика показывает, что сама по себе уголовная репрессия не способна оказать существенного
влияния на этот феномен, обеспечить защиту интересов общества и государства. В связи с этим реализация предложений по ужесточению уголовного закона, как правило, не дает ожидаемых результатов без
изменения социальной среды и социальной политики, без мер по улучшению духовного и нравственного
здоровья нации [3, с. 714].
Религиозный экстремизм представляет собой сложное явление, реализующееся в четырех формах: как состояние сознания, идеологическая система, совокупность действий по ее реализации, а также
как организационные структуры.
Исходя из господствующих сегодня в России уголовно-правовой доктрины и концепции прав и
свобод человека и гражданина, запрещению и наказанию посредством уголовного закона подлежат только сами деяния, а идеология и состояние сознания могут быть (в какой-то степени) отражены лишь в качестве мотивов или целей действий ("по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти
либо вражды") [4, с. 67].
Однако именно соответствующие мотивы и цели, понимаемые в широком смысле как система
побуждений человека к деятельности, могут "превратить" любое преступное деяние в экстремистское.
Указанное обстоятельство и обусловило наше обращение к анализу состояния общественного
сознания. Опираясь на данные различных социологических исследований по вопросам толерантности,
выполненных другими специалистами, а также учитывая результаты, полученные нами в ходе опросов
студентов юридических вузов и работников правоохранительных органов, мы пришли к следующим выводам.
Российское общество в целом интолерантно по отношению к представителям самых различных
национальностей и вероисповеданий. Однако на этом фоне отчетливо проявляются "кавказофобия" и
"исламофобия". К сожалению, такая же тенденция характерна и для студентов юридических вузов, а
также для сотрудников правоохранительных органов. Получение профессиональных юридических знаний и навыков в современной российской образовательной среде не обеспечивает усвоения демократических, гуманистических норм о равенстве прав и свобод человека и гражданина, недопустимости дискриминации граждан [5, с. 400].
Описанное состояние сознания создает благоприятную психологическую основу для распространения различных экстремистских идеологий, следовательно, можно прогнозировать рост числа преступлений, сопряженных с различными видами экстремизма (религиозным, политическим, этнополитическим и т.д.).
Изучение личности экстремиста показало, что молодежь и подростки в силу возрастных психологических особенностей, социальной уязвимости представляют наиболее благоприятную среду для
культивирования экстремистских идеологий: они вступают в религиозные экстремистские организации,
не будучи в состоянии справиться с проблемами повседневной жизни; становятся членами неонацистских групп. Именно на них, в конечном счете, и обрушивается вся "мощь" уголовной репрессии, тогда
как их вдохновители - "профессиональные" борцы за чистоту веры нации, остаются практически безнаказанными [6, с. 44].
Современное антиэкстремистское законодательство России является чрезвычайно сложным и
противоречивым. По нашему мнению, в таком виде оно объективно не способно обеспечить достаточный уровень эффективности борьбу с проявлениями религиозного криминального экстремизма. Это характерно не только для Российской Федерации, но и для других стран Содружества Независимых Государств [7, с. 411].
Пробелы и противоречия, свойственные российскому антиэкстремистскому законодательству
усугубляются действием следующих факторов:
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правоприменитель оказывается в слишком сложном положении, не имея возможности сделать правильный выбор между плохо разграничиваемыми нормами;
− недостаточность профессиональной подготовленности сотрудников правоохранительных органов к
применению антиэкстремистского законодательства;
− слишком низкий уровень аналитического обеспечения процесса антиэкстремистского законотворчества;
− дефицит судебного толкования норм антиэкстремистского законодательства (прежде всего норм об
уголовной ответственности за преступления экстремистского характера).
Высоко эффективная профилактика и пресечение проявлений криминального религиозного экстремизма невозможны без привлечения специалистов самых различных областей знаний (психологов,
социологов, религиоведов, психолингвистов и т.д.). Однако до сих пор остаются не решенными вопросы
подготовки соответствующих кадров, создания специализированных экспертных учреждений.
В предупреждении криминального религиозного экстремизма в подростковой и молодежной
среде особое место необходимо отводить воспитательным мерам. Школа может и должна стать одним из
ключевых субъектов ранней профилактики этого явления, осуществляя принцип "воспитание через образование". Это предполагает включение сегментов нравственного и духовного воспитания в школьные
программы. Отсюда необходимы не только разработка новых учебно-методических материалов, пособий
и учебников с воспитательно-образовательным (а не только образовательным) содержанием, но и принятие новых государственных стандартов в области общего среднего образования, которые бы "узаконили"
функции антиэкстремистского школьного воспитания. Воспитание подрастающего поколения в духе
признания и уважения многообразия религиозных, национальных, этнических традиций, стремления к
реализации своих правах и обязанностей без нарушения прав других людей, будет способствовать разрушению мифов и предрассудков, формированию привычки к использования правомерных способов
разрешения конфликтов.
Однако подобная деятельность не принесет желаемых результатов при нерешенности следующих проблем.
1. Нарастающей беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, новой маргинализации широких слоев населения;
2. Несвоевременного или неадекватного реагирования правоохранительных органов на правонарушения и в том числе преступления, сопряженные с религиозным экстремизмом (как
свидетельствуют исторический опыт, данные криминологических исследований, в том числе
нашего, в ситуациях межнациональной напряженности любое правонарушение может спровоцировать тяжкие последствия);
3. Дефицита профессиональных кадров, способных осуществляющих религиоведческое образование в школе, а также религиозное образование в специализированных учебных учреждениях;
4. Отсутствия системы психологической реабилитации лиц, участвовавших в деятельности тоталитарных сект;
5. Отсутствия государственной идеологии, способной объединить российское общество, дать
стимулы для формирования новой (постсоветской) идентичности вне связи с вероисповеданием или этнической принадлежностью.
Российское государство должно официально признать, что в многоконфессиональном и полинациональном российском обществе, попытки интеграции исключительно на базе возрождения той или
иной религиозной традиции не только малопродуктивны, но и приводят к обострению существующих
противоречий в этой сфере.
Организация досуга несовершеннолетних и молодежи, помощь в трудоустройстве, социальная
поддержка неблагополучных семей - неотъемлемые составляющие деятельности по ранней профилактике криминальных проявлений религиозного экстремизма.
Государственная политика в сфере регулирования деятельности средств массовой информации
должна сводиться не только к недопущению распространения экстремизма с помощью СМИ, но и предполагать возможность их использования для формирования установок толерантного сознания, для пропаганды терпимости.
Предупредительная деятельность может привести к желаемому эффекту по устранению или ослаблению влияния факторного комплекса криминального религиозного экстремизма, нейтрализации его
негативных последствий лишь при соблюдении условий ее комплексности, социально-экономической
обусловленности, системности, систематичности, законности, наличия соответствующей правовой базы.
В связи с этим, в данном исследовании была обоснована необходимость формирования трехуровневой системы правового обеспечения предупреждения криминального религиозного экстремизма и
разработана концептуальная модель такой системы, включающая:

№4(23) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 305 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

1) федеральный закон о предупреждении преступлений, создающий правовую основу для общей, специальной и индивидуальной профилактики любых видов преступности, в том числе посредством
применения не только мер обоснованного ограничения прав и свобод граждан, совершивших административные правонарушения, но и мер социального и психологического патронажа по отношению
к лицам, оказавшимся в тяжелых жизненных условиям;
2) подсистему нормативных правовых актов, регламентирующих предупреждение отдельных видов
преступлений и иных правонарушений, создающих криминогенный фон религиозного экстремизма
(терроризм, организованная преступность, отмывание (легализация) денежных средств и иного
имущества, полученных преступным путем, коррупция, незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ, незаконный оборот оружия, незаконная миграция и др.);
3) подсистему нормативных правовых актов, обеспечивающих комплексное реформирование правовой
основы специальной профилактики криминального религиозного экстремизма (криминологического
антиэкстремистского законодательства), с целью устранения противоречий и пробелов в данной системе. При этом основными направлениями такого реформирования должно стать устранение или
минимизация информационных и организационно-структурных факторов криминального религиозного экстремизма.
Несмотря на то, что порог эффективности уголовной репрессии как средства борьбы с криминальным религиозным экстремизмом невысок, законодатель, по мнению соискателя, не может пренебрегать своей обязанностью постоянно совершенствовать уголовно-правовые меры борьбы с названным
видом преступлений. При этом главными ориентирами такого совершенствования должны служить
идеи:
− ограничения возможностей для произвольного толкования правоприменителем признаков преступлений экстремистской направленности;
− формирования системы уголовно-правовых мер, адекватных сущности и общественной опасности
криминального религиозного экстремизма (в частности, включение в эту систему принудительных
мер психологического характера);
− создания дополнительных гарантий для назначения справедливого наказания за совершение преступлений экстремистской направленности;
− максимального ограничения объективных отрицательных последствий применения мер уголовной
ответственности к лицам, признанным виновными в совершении преступлений экстремистской направленности (создание экстремистской тюремной субкультуры, стигматизация случайных и ситуационных экстремистов, способствующая появлению новых изгоев и др.);
− приведение российского уголовного законодательства об ответственности за преступления, охватываемые понятием криминального религиозного экстремизма, в соответствии с международными
стандартами борьбы с экстремизмом в различных его проявлениях.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛЬНОМУ РЕЛИГИОЗНОМУ
ЭКСТРЕМИЗМУ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF COMBATING CRIMINAL RELIGIOUS EXTREMISM AT THE
PRESENT STAGE OF RUSSIAN SOCIETY DEVELOPMENT
В исследовании рассматривались вопросы феноменологии и тенденции криминального религиозного экстремизма. "криминальный религиозный экстремизм". Авторами проведен анализ особенностей
иностранных правовых моделей противодействия религиозному экстремизму и отдельных его видов.
Дается авторское понимание криминологической характеристики общественного сознания и тенденций
развития религиозного экстремизма в России. Описаны специфические личностные черты характера
экстремиста и факторный комплекс криминального религиозного экстремизма и выявлены недостатки
современного российского законодательства, регулирующего различные аспекты борьбы с религиозным
экстремизмом. Кроме того, сформулированы и обоснованы предложения по совершенствованию действующего законодательства, регламентирующего ответственность за преступления, являющиеся предметом данного исследования, определены направления совершенствования уголовно-правовых и специальных криминологических мер борьбы с религиозным экстремизмом; предложена совокупность конкретных изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации.
The study addressed issues of phenomenology and trends of criminal religious extremism. "criminal religious extremism". The authors analyzed the peculiarities of foreign legal models of counteraction to religious
extremism and its separate types. Given the author's understanding of criminological characteristics of public
consciousness and trends of religious extremism in Russia. Described specific personality traits extremists and
factor complex criminal religious extremism and identified the shortcomings of modern Russian legislation regulating different aspects of the fight against religious extremism. In addition, formulated and substantiated proposals to improve existing legislation regulating the responsibility for crimes which are the subject of this study,
the directions of improvement of criminal law and special criminological measures to combat religious extremism; the proposed combination of specific changes and additions in the legislation of the Russian Federation.
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Эффективное противодействие криминальному религиозному экстремизму - одному из наиболее
опасных видов экстремизма, связано с перспективами разработки системы обязательных и альтернативных критериев (признаков), позволяющих выделить его среди иных видов социальных отклонений, создать предпосылки для непротиворечивого законодательного закрепления норм об ответственности за
отдельные виды преступлений, сопряженных с религиозным экстремизмом, а также для повышения эффективности планирования борьбы с криминальным религиозным экстремизмом на всех уровнях государственного управления.
Проблема борьбы с криминальным религиозным экстремизмом затрагивает интересы всех стран,
поскольку неотъемлемым элементом доктрин большинства экстремистских организаций является принцип тотальной войны за торжество своих идей, без границ и правил. Если в 80-е гг. XX века политологи
говорили о существовании "зон войны", выделяя, в частности, Ближний Восток, Северную Ирландию, то
теперь они отмечают, что это явление приняло планетарный характер.
В связи с приобретением криминальным религиозным экстремизмом глобального организованного характера существенно возрастает роль сотрудничества законодательных, правоохранительных и
судебных органов различных стран в борьбе с этим злом.
Как отмечают социологи, в последнее десятилетие в России наметилась тенденция экстремизации массового сознания, что нашло отражение в распространении нетрадиционной религиозности, неонацистских и националистических движений, и, как следствие, - в росте числа преступлений, сопряженных с экстремизмом. Исследование этиологии и современных закономерностей трансформации данного
явления создает необходимые научные предпосылки для прогнозирования и предупреждения криминогенных изменений в правосознании, а также для разработки правовых и психологических инструментов
формирования толерантности общественного сознания.
Несмотря на то, что преступления, сопряженные с религиозным экстремизмом, составляют незначительную долю среди всех регистрируемых преступлений, их высокая степень общественной опасности обусловливается, прежде всего, качественными свойствами. Подобные деяния объективно опасны
для широкого круга общественных отношений, обеспечивающих неприкосновенность личности, нормальную деятельность государственных и негосударственных институтов, экологическую безопасность
и другие социальные ценности. Еще более общественно опасными являются ближайшие и отдаленные
последствия таких деяний.
Низкая эффективность противодействия криминальному религиозному экстремизму в значительной мере обусловлена отсутствием в правоохранительной системе адекватного организационноправового механизма, неотъемлемой частью которого является эффективная методика криминологического мониторинга (поиска, сбора, учета, анализа, оценки и прогноза) деятельности новых религиозных
движений, экстремистских организаций, неонацистских формирований.
Нуждается в совершенствовании общегосударственная система борьбы с криминальным религиозным экстремизмом, в том числе процедура контроля и надзора за соблюдением законодательства, регламентирующего деятельность религиозных и общественных объединений, политических партий, а также средств массовой информации, которая бы обеспечивала своевременное предупреждение "перерождения" этих организаций в экстремистские сообщества или совершение членами этих организаций преступлений, сопряженных с религиозным экстремизмом.
Требует усовершенствования законодательное закрепление норм об ответственности за различные проявления криминального религиозного экстремизма, а также практика их официального толкования.
Проблемы операционализации понятий "религиозный экстремизм" и "криминальный религиозный экстремизм" обусловлены многоаспектностью этих феноменов. Как представляется, под религиозным экстремизмом следует понимать социальное явление, существующее в четырех следующих взаимосвязанных формах: 1) религиозное сознание (общественное и индивидуальное), которому свойственны
признаки тоталитаризации и преувеличения ценности определенной совокупности религиозных идей в
ущерб всем иным религиозным и светским идеям; нигилизма - отрицания всех иных идей, в том числе
религиозных, кроме одной; религиозного фанатизма - безусловного верования в истинность единственной религиозной идеи (совокупности идей) и готовности следовать ей при любых обстоятельствах; 2)
религиозная идеология (религиозная доктрина), характеризующаяся произвольным провозглашением
истинным единственного объяснения проблем существующего мира и предложением однозначных (ис-
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тинных) способов их разрешения; безусловным разделением всех социальных явлений на "добро" и
"зло"; приданием исключительного доминирующего положения одному из аспектов бытия в ущерб всем
остальным; отрицанием объективно господствующей иерархии общесоциальных (общечеловеческих)
ценностей; игнорированием или принижением регулятивной значимости любых социальных в том числе
правовых норм, не соответствующих объявленной истинной религиозной доктрине; 3) деятельность по
реализации религиозной доктрины, провозглашенной единственно истинной; 4) организационные формы
осуществления религиозной доктрины, в частности, религиозные экстремистские организации (тоталитарные секты).
Особенности экстремистского религиозного сознания проявляются в том, что человек "отвергнув все прочее, цепляется за одну из периферийных проблем, забивается в угол или закуток реальности,
намериваясь свести к нему одному всю свою жизнь" [1, с. 9].
Именно в этом тотальном подчинении жизни, системы ценностей, поведения одной религиозной
идее и заключается, на наш взгляд, "крайность" [2, с. 8], присущая экстремистскому сознанию. Большинство исследователей рассматриваемой проблемы, основываясь на семантическом подходе и толковых
словарях, понимая под экстремизмом "приверженность крайним взглядам и мерам", связывает "крайность" с их содержанием.
И.А. Сазонов считает таковыми идеологии, оправдывающие возможность применения насилия
для достижения своих политических целей [3,с.115]. В других работах анализируются концепции "перманентной революции", "единой континентальной революции как части мировой социалистической революции", расовой, национальной нетерпимости и вражды, неонацизма, которые способны "подорвать
государственный строй и основы гражданского общества". В данном случае в качестве критерия "крайности" выступает наличие идей, оправдывающих насилие. В то же время Н.В. Степанов таковым считает
отрицание норм и правил, принятых в обществе, и следование радикальным (необычным и неумеренным) для данного общества взглядам [4, с. 6]. Указанная позиция открывает возможность отнесения к
экстремистским любых нетрадиционных или неизвестных идеологических систем, в результате чего
"крайним" может оказаться ислам на территориях исторического распространения христианства и наоборот.
Об обязательной сопряженности экстремизма с насилием или угрозой его применения много говорилось в литературе.
На первый взгляд, такая позиция представляется основанной на значительном объеме эмпирического материала. Вспомним хотя бы распыление нейропаралитического газа "зарина" в метро г. Токио
членами религиозной организации "Аум Синреке", акты терроризма, регулярно совершаемые на территории России участниками таких террористических организаций, как "Высший военный Маджлисуль
Шура объединенных сил моджахедов Кавказа", "Лашкар-И-Тайба", "Движение Талибан"; убийства и
избиения "скинхэдами" представителей нерусских национальностей, или хулиганские действия футбольных фанатов [5, с. 32].
Однако, как это ни парадоксально, насилие не всегда является обязательным признаком экстремизма. По существу, лишь один критерий принимается в расчет при выборе методов - они должны обеспечить достижение целей, сформулированных в разделяемой лицом экстремистской идеологии. Так,
члены объединений Свидетелей Иеговы ради спасения своей души в соответствии с доктриной отказываются от службы в армии и переливания крови.
Поэтому более обоснованной нам видится позиция авторов (Б.Б. Бидовой [6, с. 536], В.И. Власова [7, с. 8], А.Г. Залужного [9, с. 196]) считающих, что осуществление запрещенных законом общественно опасных, антиконституционных или аморальных деяний является неотъемлемой чертой экстремизма.
Вместе с тем и такой подход не охватывает всех возможных форм экстремизма. Те же члены
объединений Свидетелей Иеговы, следуя религиозной доктрине, отказываются принимать участие в
светских праздниках, посещать театры, цирки. Такое поведение не является ни противоправным, ни аморальным.
Мы полагаем, что экстремизм как совокупность действий по реализации соответствующей идеологии может выражаться в использовании любых доступных способов.
Таким образом. Криминальный религиозный экстремизм - самостоятельный вид экстремизма,
имеющий собственную детерминацию и специфическую феноменологию. Физическое насилие и угроза
физического насилия не являются сущностными и обязательными признаками деятельностной формы
криминального религиозного экстремизма, что значительно осложняет эффективное решение проблемы
криминализации большинства его видов. Сущностным признаком деятельностной формы криминального религиозного экстремизма является специфическая форма психического насилия, проявляющаяся в
подавлении духовного самосознания индивида, свободы его духовного самоопределения и навязывании
ему нового (идей, ценностей) против или помимо его воли. Самовоспроизводство криминального религиозного экстремизма, как правило, возможно лишь посредством его организованных форм представ-
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ляющих собой качественно более опасную форму данного явления. Особенностью феноменологии современного криминального религиозного экстремизма является злоупотребление как легальными организационными формами так и легальными средствами реализации прав и свобод человека и гражданина,
в частности, свободы совести и вероисповедания. Система предупреждения криминального религиозного
экстремизма может быть эффективной только при условии, что она содержит меры воздействия, направленные на все его формы (экстремистское сознание, идеологию, деятельность, организационные структуры.)
Существенным элементом системы предупреждения рассматриваемого нами вида преступлений
следует признать деятельность по устранению деформаций личности, формирующих мотивацию преступного поведения.
Проблема нейтрализации идеологического и пропагандистского влияния экстремистских организаций на население, а именно недопущения рекламы терроризма, фанатизма и экстремизма; героизации террористов и экстремистов2, оправдания их деятельности; исключения из материалов информации,
подробно описывающей способы совершения преступления, остается нерешенной до сих пор [10, с. 357].
Полагаем возможным внести следующие изменения:
1) в ст. 4 Закона "О средствах массовой информации", добавив после слова "осуществления" слова "и
пропаганды";
2) дополнить ч. 2 ст. 29 проекта ФЗ "О противодействии терроризму" пунктом 6, изложив его в такой
редакции: "информации, содержащей детальное описание способов совершения преступления террористического характера".
Одновременно считаем необходимым отметить, что эффективное предупреждение криминального религиозного экстремизма невозможно без решения всего комплекса социальных (интеграция в
общество маргинальных элементов, мигрантов), политических, экономических проблем (бедности, миграции).
В научной статье мы затронули лишь некоторые проблемы предупреждения криминального религиозного экстремизма, выявили условия недостаточной эффективности этой деятельности, предложили трехуровневую систему создания правовой основы предупреждения различных форм экстремизма, а
также сформулировали направления развития организационных, информационных, воспитательных основ предупреждения экстремизма.
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THE IMPORTANCE OF FORMATION OF VALUABLE ORIENTATIONS OF STUDENT'S YOUTH
IN THE CONTEXT OF PREVENTION EXTREMISM
В статье рассмотрены вопросы гармоничного становления личности молодого человека, процессы интенсификации вузовского обучения, интеграции профессиональной и общекультурной подготовки студентов в единстве с развитием у них личностных качеств. Уделено значительное внимание
вопросам формирования потребности и способности студентов к самореализации и саморазвитию в
созидательно-преобразующей деятельности, в центре которой должны быть приоритет целостной,
социально-зрелой личности и творческое самовыражение. Социальная направленность и личностных
способностей и качеств, которые способствуют становлению субъектной позиции студента по отношению к таким явлениям, как экстремизм, терроризм, толерантность.
The article considers the issues of the harmonious formation of the personality of the young man, the
process of intensification of University education, the integration of professional and general cultural training of
students in unity with the development of their personal qualities. Paid considerable attention to the issues of
formation of the needs and abilities of students to self-realization and self-development in creative-productive
activities in the centre which should be the priority of holistic, socially Mature personality and creative expression. Social orientation and personal abilities and qualities that contribute to the formation of the subjective
position of a student relative to such phenomena as extremism, terrorism, tolerance.
Ключевые слова: экстремизм; молодежь; молодежная среда; искажение культурных и духовных ценностей; культура воспитания студентов; личностно-ориентированная образовательная концепция.
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Экстремизм является одной из наиболее сложных политико-социальных проблем современного
мирового сообщества. Это происходит из-за различных экстремистских проявлений, двусмысленные
заявления лидеров страны, неоднородным составом организаций экстремистской направленности, которые оказывают деструктивное влияние на социально-политическую ситуацию в нашей стране и в мире в
целом.
Молодым людям - той прослойке общества, на которую возложены большие надежды, но часто
молодые люди теряются и не могут найти свою цель, из-за разнообразия информации, субкультуры, неправильные ценности, ложные лозунги и манящих призывов. Часто девизом их жизни становится "жить
в сове удовольствие", такие понятия, как работа, долг перед Родиной, безвозмездная помощь устарел.
Под влиянием различных факторов, будь то экономические, политические или социальные, в
молодежной среде, наиболее подверженной деструктивному влиянию, легче формируются радикальные
взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских и террористических организаций, которые активно используют российскую молодежь в своих политических интересах.
Молодежь это та часть общества, где наиболее интенсивно происходит процесс накопления и
реализации негативно-протестного потенциала. Современное российское общество переживает трансформацию системы ценностей, в связи с трансформацией общественной жизни. Модернизация общества
наряду с процессом глобализации стимулируют напряженность в межнациональных отношениях, сопровождающуюся межэтническими конфликтами. Существуем множество различных оппозиционных групп
пытающихся достичь желаемого результата через терроризм.
Молодое поколение России оказалось наиболее уязвимым в поликультурном отношении группой населения, для которой имеет особо негативное значение наличие духовного вакуума. Это потеря
национально-культурной идентичности, эгоцентризм и авторитарность в общении, игнорирование других мнений, девиантное поведение, искажение культурных и духовных ценностей, отсутствие у молодежи четкой позиции в жизни и веры в будущее.
Есть свидетельства о дезорганизации молодежи, подверженность его влиянию экстремизма, разрушающего традиционные ценности русской национальной культуры, национальных культур других
народов, тенденция роста неформальных молодежных групп и объединений, среди которых особый интерес представляет собой неформальное объединение молодежи с экстремистскими лозунгами. Эти ассоциации способствуют формированию экстремистки настроенных молодых людей, отвергающих многие ценности существующего общества.
Изучение ценностных ориентаций молодежи дает возможность выявить степень ее адаптации к
новым социальным условиям и его инновационный потенциал. Завтрашний день России во многом определяется уровнем образования и профессиональной подготовкой молодого поколения, его мировоззренческой позицией, желанием и умением активно участвовать в жизни страны. Не секрет, что образование является лучшей инвестицией. Но, получив образование, молодой специалист должен не только
обладать определенными навыками и умениями, а также обладать мобильностью, гибкостью, способностью решать нестандартные проблемы, ориентироваться в сложной системе новых общественных отношений, высокий уровень духовности и нравственности.
"Образование является важной и неотъемлемой частью учебного процесса, направленной на реализацию двух целей - обеспечение процесса социализации гражданина общества и поддержку процесса
индивидуализации личности"[1, с. 48]. Говоря о высокой культуре образования студентов в вузе, необходимо принять ряд мер: создание гуманистической системе высшего образования, совершенствование
работы студенческих научных обществ, нацеленных на формирование у будущих специалистов чувства
патриотизма, политической культуры. Образование-это не просто передача знаний, оно помогает в формировании базовых личностных качеств человека. Воспитывает в молодом человеке умение мыслить
критически о себе, о своих стереотипах и привычках. Настраивает их на процесс продвижение вперед, не
останавливаясь на достигнутом. Учит умению быстро перестроиться и приспособиться к новым условиям.
Ведущая роль в воспитании принадлежит профессорско-преподавательскому составу высшего
учебного заведения. Преподаватель должен служить примером для подрастающего поколения. Необходимым условием качественного образования является личностно-ориентированный подход. Личностноориентированная образовательная концепция ставит в центр обучающегося, его интересы, его индивидуальные особенности, потребности и мотивы.
Одним из факторов формирования ценностного отношения к культуре можно считать вовлечение обучающихся в различные виды образовательной деятельности. Это позволяет расширить границы
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образовательного пространства и творческой деятельности, научных исследований и социальной практики посредством интеграции в учебный и вне учебный образовательный процесс.
В таком многомерном образовательном пространстве культурной деятельности студенты приобретают опыт культуры поведения, культурной идентификации и самореализации своих творческих задатков и возможностей в соответствии со своими интересами, потребностями и ожиданиями.
Еще одним важным фактором формирования ценностных отношений является ситуация возрастного развития личности студентов. В подростковом возрасте, первостепенную важность ценностноориентированная деятельность, связанную с процессом социального самоопределения [2, с. 109].
Студенты различаются по чувствительности к восприятию культурных ценностей, потребность в
самоопределении, это приводит к социальной активности и стремление расширить свой культурный
опыт. Существует растущая потребность в общении, происходит переосмысление своей национальной
идентичности, переосмысления смысла жизни, культурной идентичности. Этот период - период обучения в вузе - имеет самое непосредственное отношение к формированию ценностного отношения к культурному знанию.
Ценностные ориентации педагога оказывают большое влияние на формирование и развитие ценностных отношений студентов. [3, с. 77] позитивное отношение к студентам, к коллегам, к изучению
культуры, к предметам, к своей преподавательской деятельности к ценностям учебно-воспитательного
процесса является главной особенностью педагогического общения. педагога организует учебновоспитательный процесс как средство активного самопознания и личностного развития студентов на основе диалога. Мастерство педагога и профессиональной чувствительности, искренности и приверженности зависит успешность его деятельности по формированию ценностных ориентаций студентов и привития им способностей ценить и создавать свою культуру, уважать чужую культуру и понять человеческие
ценности.
Таким образом, в образовательном учреждении особую актуальность приобретают меры, направленные на профилактику молодежного экстремизма.
Только понимание причин и источников возникновения экстремизма среди молодежи возможно
внедрение профилактических мер в образовательном процессе для создания организационных, содержательных и социально-психологических условий противодействия экстремистским установкам личности
подрастающего поколения [4, с. 145].
Однако причины возникновения экстремизма именно среди молодежи кроются не только в общественных условиях. Его природа тесно связана с рядом особенностей личности. А именно, источник
экстремизма как общей идеологии крайней непримиримости к инакомыслящим во многом кроется в интеллектуальной и нравственной ограниченности личности, отстаивающей подобные взгляды [5, с. 193].
Необходимо, чтобы в этой системе мер обязательно присутствовали:
− создание студенческих общественных организаций;
− организация досуга молодежи;
− присутствие воспитательного момента в образовательном процессе;
− личный пример;
− развитие верных ценных установок и патриотизма;
− использование ресурса имеющихся молодежных неформальных объединений, основой которых является стремление молодых людей организовать свой досуг, посредством творческого и физического
совершенствования.
По отношению к таким явлениям, как экстремизм, требуются постоянная профилактика и сдерживание. Процесс формирования ценностных ориентаций играет в этом огромную роль.
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ИНСТИТУТ ОШИБКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ
ПРАВОВОЙ СЕМЬИ
INSTITUTE ERRORS IN THE LEGISLATION OF THE COUNTRIES OF ROMANO-GERMANIC
LEGAL FAMILY
Статья посвящена исследованию института ошибки в уголовном законодательстве и уголовноправовой теории стран романно-германской правовой семьи. Авторами изучены законодательные подходы к регламентации института ошибки в романно-германском уголовном праве. В итоге автором
выявлен целый ряд моделей легальной регламентации института ошибки. В статье аргументированно
доказывает, что наиболее оптимальной, с точки зрения перспектив регламентации института ошибки
в российском уголовном законе, представляется не рецепция конкретной зарубежной модели, а использование обобщенного ее образа, вобравшего в себя реализацию различных подходов и к определению местоположения норм об ошибке в системе уголовного закона, и к выделению ее видов, и к установлению
последствий. Сообразно исторической традиции большинство действующих уголовных кодексов государств, относящихся к романо-германской правовой семье, содержат нормы, касающиеся ошибки.
The article is devoted to the study of the institution of error in the criminal legislation and criminal law
theory of the countries of Roman-German legal family. The author examines legislative approaches to the regulation of the Institute of error in the Roman-German penal law. In the end, the author revealed a number of
models of legal regulation of the Institute of the error. The article convincingly proves that the most optimal
from the perspective of the regulation of the Institute of the error in the Russian criminal law is not the reception
of specific foreign models, and the generalized use of her image, which incorporates the implementation of different approaches and to determine the location of the error norms in criminal law and to the allocation of its
species, and to establish consequences. According to historical tradition, the majority of existing criminal codes
of the States relating to the Romano-Germanic legal family, contain the rules relating to the error.
Ключевые слова: института ошибки; романно-германская правовая семья; противоправное
деяние; ответственность.
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Согласно исторической традиции, большинство существующих уголовных кодексов государств,
относящихся к романо-германской правовой семьи, содержат правила, относящиеся к ошибке. Как и
прежде, в регулировании соответствующих положений в уголовном законодательстве этих стран имеют
некоторые отличия и специфические создания.
Однако, в отдельных уголовных кодексах государств романо-германской правовой семьи не содержат норм, регулирующих ошибки. Это, например, помимо Уголовного кодекса РФ, УК Бельгии [1, с.
247], УК Дании [2, с. 91], появились в уголовных кодексах государств от "глубин" СССР (Азербайджан
[3, с. 96], Беларуси [4, с. 231], Казахстана [5, с. 215], Таджикистана [6, с. 201], Украины [7, с. 217] и др.) и
целый ряд других.
Обзор современного зарубежного уголовного законодательства в анализируемой части свидетельствует о том, что нормы об ошибках помещаются законодателем в различных разделах уголовных
кодексов. Так, в Англии и Германии рассмотреть вопрос о создании сформулирована в первой главе второго раздела, определяющего принципы наказуемости[8, с. 156]; Уголовный кодекс Испании, в раздел
борьбы с преступностью [9, с. 78]; Уголовный кодекс Австрии [10, с. 9123] и Болгарии [11, с. 93] в разделе, формируя Общие положения (принципы, понятия преступления, вины и ее форм защиты: самозащита, крайняя необходимость, соучастие, покушение на преступление и т. д.); Уголовный кодекс Республики Сан-Марино [12, с. 96], Швейцария. [13, стр. 106]
Уголовный кодекс Швеции об ошибках, упомянутых в главе, которая устанавливает общие основания для освобождения от уголовной ответственности. Хотя правовая система Швеции образует самостоятельную Скандинавскую (так называемые "Северные") романо-германской правовой семье, занимая промежуточное место между ней и англо-саксонской системе, тем не менее, уголовное законодательство страны, начиная с 1864 г. находился под влиянием Австрии (1803), Баварии (1813 г.) и Пруссии
(1851) Уголовного кодекса. В нем отражены многие идеи классической школы уголовного права это
приносит этой отрасли шведского права в уголовное законодательство стран романо-германской правовой семьи. [14, с. 402]
Более подробное рассмотрение соответствующих положений уголовных кодексов зарубежных
стран будет осуществляться на основе их группировки в зависимости от распределения интересов к определенному разделу правил.
Так, в Великобритании, Германии, устанавливая ошибки, сформулированных в первой главе
второго раздела, определяющего принципы наказуемости. В соответствии с § 16 "ошибка в фактических
обстоятельствах дела" такие ошибки могут быть двух видов - отсутствие знаний о существовании какихто обстоятельств и ошибочное восприятие обстоятельств, на которых заявитель был осведомлен. Различны и правовые последствия такого заблуждения. Закон гласит: "(1) Кто при совершении деяния не осознает обстоятельства, которое предусмотрено законом за данное преступление, тот действует неумышленно. Наказуемость за неосторожное совершение деяния остается неизменной. (2) Кто при совершении
деяния ошибочно воспринимает обстоятельства, которые могли бы осуществлять преступления, предусмотренного более мягким законом, тот может наказываться за умышленное совершение деяния только
по более мягкого закона". Таким образом, установлено, что ошибка положения первого типа выявлена
только неосторожной формой вины во втором ошибка форма вины не меняется, она остается умышленным, но наказание назначается более мягкий закон, который соответствует неправильные знания человека об определенном обстоятельстве.
Пунктом 17 определяет погрешность запрет (то есть правовая ошибка). В соответствии с законом, лицо, совершившее деяние, не понимая, что он действует незаконно, не могут быть признаны допустимыми невиновным, если оно не могло избежать этой ошибки. Таким образом, когда незнание закона не зависит от воли человека, ошибка в противоправности рассматривается как обстоятельство, устраняющее его вины в нарушении закона [15, c. 13]/
Ошибка в Уголовном кодексе Испании в ст. 14 (книга I, раздел I). Первые две части статьи содержат Положения о фактической ошибке, а третий о законе.
Таким образом, согласно ч. 1 непреодолимая ошибка относительно действия, составляющего
уголовное правонарушение, исключает уголовную ответственность лица. Если по обстоятельствам деяния и личности виновного ошибки можно было избежать, преступление в этом случае карается как совершенное по неосторожности.
Ошибка в квалификации преступления или в отношении отягчающих обстоятельств, усиливает
ответственность.
Что касается юридической ошибки, непреодолимое заблуждение относительно противоправности деяния, составляющего уголовное правонарушение, исключает уголовную ответственность лица.
Если ошибка была избежать ответственности и смягчить наказание на одну или две ступени ниже, чем
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предусмотрено законом. [16, c. 149]
Уголовный кодекс Австрии в § 9 содержит положения, относящиеся к юридической ошибки. Таким образом, признаются действительными невинное лицо, не подозревая о противоправности деяния,
совершенные из-за неправильной трактовки закона, если не удалось избежать этой ошибки.
Ошибка не признана оправдано в следующих ситуациях: а) если противоправность деяния была
доступна для человека, совершающего поступок, и любое другое; б) если человек не ознакомился с соответствующими правилами, хотя обязан был это сделать в силу характера своей работы, профессии, либо
в силу других обстоятельств.
Пункт 8 УПК устанавливает, что человек ошибочно воспринимает обстоятельства дела, считая в
силу этого, что противоправность деяния исключается, не может быть наказано за совершение умышленного деяния. В такой ситуации, которая представляет собой фактическую ошибку, он может быть
наказан за совершение неосторожного деяния, если его ошибка основана на халатность и небрежное деяние запрещенное под угрозой наказания. Такие заблуждения могут быть сформированы, например, в ситуациях необходимой обороны, крайней необходимости.
Уголовный кодекс Болгарии содержит положения, касающиеся только фактические ошибки. В
статье 14 УК РФ, находится в главе второй "преступления" раздела I "Общие положения", определено,
что незнание фактических обстоятельств, относящихся к составу преступления, исключает умысел лица,
совершившего деяние.
В соответствии с частью 2 статьи данная норма применяется к деянию, совершенному по неосторожности, если незнание фактических обстоятельств не халатность.
Уголовные кодексы Швейцарии, Туркменистана и Республики погрешность установки СанМарино, как упоминалось выше в разделах о вине.
Как отмечалось, Уголовный кодекс Нидерландов не содержит положений, представляющих интерес для нас. Ошибка в уголовном праве Нидерландов относится к некодифицированной видах извинений и оправданий. Ошибка в том и ошибка права в судах Нидерландов относятся к уважительным обстоятельствам. Однако, это при условии, что ошибка была разумной. Освобождение не допускается, если
предметом этого акта было лучше понять ситуацию.
Ошибку может устранить умышленной формой вины, если оно является признаком преступления. Это справедливо даже при наличии необоснованных ошибок.
Пример разумной ошибка на самом деле может быть ситуация, в которой субъект наказуемых
деяний, преследуемых за не обращая внимания на дорожный знак, который он из-за местных условий и,
несмотря на необходимую медицинскую помощь, не рассматривается как разумно можно было бы ожидать, не при таких обстоятельствах.
Иногда ошибка в праве, признанных судом уважительных обстоятельств, может привести к наказанию за преступление по неосторожности.
Отмечая отсутствие в Уголовном кодексе Республики Беларусь, представляющие интерес положения, следует отметить наличие статьи 37 содержит положений об ошибке в наличии обстоятельств,
исключающих преступность деяния. Таким образом, Кодекс регулирует частный случай фактической
ошибки.
Таким образом, рассмотрение подходов к регулированию ошибка в уголовном законодательстве
государств романо-германской правовой семьи приводит к целому ряду выводов.
В большинстве уголовных кодексах указанных государств содержат положения, касающиеся
ошибки. Это отражает историческую преемственность в формировании уголовного законодательства
европейских стран. Этот подход отличает зарубежного уголовного законодательства, регулирующего
ошибки от русских. Похоже, что это должно быть реализовано в УК РФ, в связи с чем в предыдущем
разделе были сформулированы конкретные предложения в этом направлении. Конечно, соответствующие нормы российского уголовного права не должны быть "снимок" положения зарубежного уголовного, тем более что этому препятствуют некоторые основные различия в регулировании и понимание основных правовых учений. В частности, речь идет о понятии преступления и определение в законодательстве содержания умысла. Но кроме того, положения Уголовного кодекса, касающиеся ошибки, на наш
взгляд, необходима.
Однако, правоприменение соответствующих положений в конкретных государствах заметные
различия показывают некоторые особенности, хотя, несомненно, есть много аналогичных положений,
из-за принадлежности к одной правовой семье.
Положений, касающихся ошибки, являются законодателями в различных разделах уголовных
кодексов. Особый статус ошибки позиции в Нидерландах, где они классифицируются как некодифицированных видах извинений и оправданий. Но независимо от их местоположения, могут воспринимать
связи соответствующих положений с чувством вины, с осознанием человеком отдельных фактов и обстоятельств.
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Ни в одном из положений уголовных кодексов на ошибки, а не "разведены" по разным разделам.
Это связано, в частности, тот факт, что почти все они (за исключением Уголовного кодекса Туркменистана) содержит формальное определение преступления, соответственно, которая устанавливает содержание вины, предполагая, что осознание общественной опасности и противоправности совершенного
деяния.
Неоднозначный подход зарубежных законодателей и регулирующих типов ошибок. Таким образом, Уголовный кодекс Болгарии мы говорим только о фактической ошибке; в УК Грузии, Франции и
Швеции - только на юридические ошибки; в остальной части Великобритании (Австрии, Германии, Голландии, Испании, Польши, Республики Сан-Марино, Туркменистана, Турции, Швейцарии и Японии),
большинство из них - о его формах.
Как правило, уголовные кодексы содержат Положения о юридических и (или) фактической
ошибке, предусматривают следующие правовые последствия их установления в зависимости от конкретной ситуации: а) изменение формы виновности (деяние, совершенное признаца в наличии неосторожной
вины); б) применение более мягкого закона (с точки зрения квалификации содеянного); в) освобождение
от уголовной ответственности; г) смягчение наказания; д) освобождение от отбывания наказания.
Обратите внимание на положения ряда изученных уголовных кодексов, которые определяют наследие юридической ошибки, как изменение в форме вины. Это связано с указанным обстоятельством,
требование создать в рамках осознания вины перед лицом противоправности совершаемого деяния. Если
будет установлено, что лицо не осознает противоправности деяния, совершенного им, А по обстоятельствам дела должно было и могло осознавать это, ответственность за неосторожное причинение, хотя, с
точки зрения психологического содержания вины в юридической ошибки, форма вины не меняется.
[16,стр. 96]
В отношении упомянутого рода ошибки, как правило, три вида правовых последствий: если он
пересиливает - отказ от ответственности, когда вы преодолеете ошибки, изменения в форме вины и смягчения наказания.
Тем не менее, изменения в форме вины, в результате также влечет за собой смягчение наказания.
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МЕТАМОРФОЗЫ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
THE METAMORPHOSIS THE PENAL CODE
В статье проанализировано Российское уголовное законодательство по состоянию на сентябрь
2016 года. Делается попытка обосновать необходимость остановить дальнейшую "либерализацию"
Уголовного Кодекса.
The article analyzes the Russian criminal legislation as of September 2016. Attempts to justify the need
to stop the further "liberalization" of the Criminal Code.
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"… какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо
приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего
с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому
по делам его…"
(от Матфея, 16)
Какой праведный гнев исторгали депутаты ГД, когда за границей у граждан России изымали детей, ссылаясь на ювенальную юстицию англо-саксонского права. Причём, гнев на узаконенный беспредел судебной и законодательной власти таких государств, российскими гражданами излит справедливо.
Веками в России складывалась патриархальная традиция уклада в семье с её правилами, устоями,ограничениями.Русская семья формировалась в соответствии с Православием и Домостроем. Воспиталось своё национальное понятие о справедливости. На основе традиций семей братских народов Отечества, корректировались поведение и закон подданных Государства Российского. Основой уголовного
законодательства служила романо-германская система права (римское право), чётко выверенная, строгая
и простая (исключающая двойное толкование). Упорядочивание системы нашло отражение в её кодификации. Будучи одним из источников права, повторюсь, в основе лежал обычай.
А вот теперь, самое важное, обычай с которым живёт многочисленный народ в государстве (не
только в России), не имеет свойства меняться каждое десятилетие (либо каждый год). С российским уголовным законом "твориться" невообразимое беззаконие. Кодекс "подправляется" уже чуть ли не каждый
месяц (как пример, изменения: от 30.12.2015 № 441-ФЗ, от 30.03.2016 № 78-ФЗ, от 01.05.2016 № 139-ФЗ,
от 02.06.2016 № 162-ФЗ, от 23.06.2016 № 199-ФЗ, от 03.07.2016 № 323-ФЗ, от 03.07.2016 № 324-ФЗ, от
03.07.2016 № 325-ФЗ, от 03.07.2016 № 328-ФЗ, от 03.07.2016 № 329-ФЗ, от 03.07.2016 № 330-ФЗ, от
06.07.2016 № 375-ФЗ). При этом, действительно, изменения продиктованные надвигающейся террористической опасностью, заслуживают поддержки и тщательной выверенности уголовной, уголовнопроцессуальной и уголовно-исполнительной систем. Разговор не о том. Тревогу обеспечивает настойчивое "навязывание" англосаксонских (англо-американских) элементов права - не только чуждых по природе, но и идущих вразрез со сложившимися устоями соблюдения закона и элементарной справедливости, создающих противоречия действующим нормам. Вот уж действительно:"Пусть рухнет мир, но торжествует закон" (Pereatmundus, etfiatjustitia), с одним НО - слово "ЗАКОН" необходимо взять в кавычки.
В англосаксонском праве довлеет система прецедентного права и, таким образом, превращается во всё
более неповоротливую, громоздкую машину правосудия, выгодную для чиновников и элиты "неприкасаемых" из-за своей казуистичности, меньшей определённости, а в нашей действительности это будет
ещё и с коррупционной составляющей.
В действующий Уголовный Кодекс уже "встроена" ювенальная юстиция, позволяющая наказывать родственников (родителей) за противоправные действия более жёстко (непропорционально и неоправданно), чем за издевательства над ребёнком посторонними лицами. Сравните новые редакции 115 и
116 статей Уголовного Кодекса[1]. Много говорится о грядущей Уголовной ответственности юридических лиц, размывающей персональную ответственность конкретного виновного лица и позволяющей
подменить её корпоративной.
Сложившиеся веками представления и система уголовного права, имеющие единые исторические корни и основополагающие общие правовые принципы, в настоящее время срочно перекраиваются
на "американизированный лад", игнорируя обычаи и традиции нашего народа (также когда-то поступили
с обычаями и укладом американских индейцев), как нечто "несовременное", нецивилизованное. "Современным" видимо станет ежегодная публикация 300-400 томных судебных прецедентов. И вот тогда, действительно, закон станет "что дышло …".
Впрочем, статья не о различии правовых систем, а о необдуманном и частом изменении уголовного кодекса, позволяющем каждый раз "менять правила игры". С 1997 года в УК РФ были внесены тысячи изменений ста девяноста пятью Федеральными законами.Названия статей со значком 6 (примечаниями) стали нормой, что стало затруднять работу с Кодексом, нарушать стабильность законодательства.
Бесспорно, что динамизм развития законодательства должен поспевать за экономическими и политическими преобразованиями в стране (особенно это актуально во время кризиса), но он преимущественно
должен проявляться в процессуальном усовершенствовании механизма применения уголовного права:
срочности, простоты следственных и судебных действий, сокращении сроков производства экспертиз за
счёт должного технического обеспечения, обжаловании незаконных действий, запрете на продление сроков в расследовании более полугода.
Думается, что в скором времени, мы столкнёмся с необходимостью замены действующего Ко-
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декса на Новый, в котором, будем надеяться, будут упразднены широчайшая альтернативность выбора
наказания (сейчас это считается "коррупционным благом"), "вилки" санкций будут снижены до 1-3 лет, а
то и вовсе заменены на абсолютно-определённые санкции, что позволит "подходить с одной меркой" к
"высокопоставленным" преступникам и к "остальным" гражданам, привлекаемым за совершение преступлений; возвращён в полном объёме такой инструмент воздействия (наказания), как полная конфискация; пожизненный запрет на право занимать определённые должности дискредитировавших себя чиновников на государственной службе; отмена условного осуждения для должностных преступлений; запрет
на применение сроков давности к коррупционным преступлениям. За одно и то же преступное деяние
должно быть для всех одно и то же наказание. Срочным образом должна быть изъята статья 304 УК РФ,
за которую так надёжно укрылись "честные" чиновники.И, действительно, как же так, проводить оперативные мероприятия в отношении наркоманов, педофилов, бандитов, организаторов убийства по заказу,
работорговцев и т.д., можно, а вот провоцировать "неподкупных" государственных служащих "вовлекать
в ловушку"в целях "искусственного" создания доказательств - нельзя! Другое дело, что в цивилизованном мире признают, что крайне важно установить ограничения на виды используемых уловок и приманок, но "проверка преданности делу" для чиновников (и, не только) должна быть. Россия, чуть ли не
единственная страна (за исключением Украины и Болгарии) [2, c.116], где "попытка передачи" взятки
"без согласия чиновника", может закончиться привлечением к уголовной ответственности. Это будет не
ч.3, ст.291 УК РФ, т.е. покушение на дачу взятки (размер не оговариваем) - до 2 лет лишение свободы, а
"полноценная" ст. 304 УК РФ (с лишением свободы до 5 лет)[3, c. 185].
Несомненно, за экономические преступления, государство и общество должны получить "полное
финансовое удовлетворение" (возмещение). Но насколько возможно реально доказать похищенные и
присвоенные материальные ценности лицом или проделанные "услуги" с материальной выгодой для виновного, к примеру за несколько лет его государственной службы. Налоговые органы не интересует, почему на служебных стоянках возле Отдела Внутренних дел, ФСБ, Прокуратуры города (района, области,
края, республики и выше), стоят как в элитных салонах новенькие иностранные автомобили, каким образом (и на какие средства) строятся княжеского вида дворцы, как можно принести такую пользу государству, чтобы иметь возможность приобрести и содержать личные яхты, самолёты и т.д.Конечно же, необходим индивидуальный подход к каждому совершённому преступлению, в зависимости от "вклада" в
преступную деятельность, суд выносит наказание. Но есть одно обстоятельство: государственный чиновник - "специальный субъект". А это значит, что всё, что он противоправно совершит, имеет повышенную опасность. Для специальных субъектов "вилка" наказания должна быть сужена (меньше, и без
нулевой отметки), хотя бы за то, что перед ними открываются бо́ льшие возможности для злоупотребления - соблазна "залезть" в карман государства, поэтому тяжесть от такой деятельности на порядок выше.
Отсюда логичным считается, что наказание стоит предусмотреть суровее.Амнистия этой категории лиц,
только стимулирует остальных нечистоплотных и "жадных до чужого" не обращать внимание на запреты, с огромным желанием "набрать побольше" и покинуть "эту страну" (и, это не единственная побудительная причина).Бытовавшие разделения на сословия не совсем уж не функциональны. Это не для того,
чтобы унизить представителя другого (нижестоящего) сословия. Кто же сегодня упрекнёт следственные
органы за то, что из-за депутатского иммунитета, к уголовной ответственности лицо можно привлечь
только с согласия соответствующего органа, в который оно было избрано. Либо судья, либо прокурор,
либо следователь в обычном порядке не могут быть привлечены к ответственности, кроме оговорённых
случаев - для этого существует особая процедура, которую необходимо строго соблюсти.Такая защита
необходима от произвола, которому они могут быть подвержены в связи со своей служебной деятельностью. Однако же, если всё же такие лица становятся фигурантами уголовного дела в качестве осуждённых, то "планка" наказания должна быть значительно выше, так как должностные преступления не только рушат авторитет аппарата управления, создаёт эффект "мало наказуемости", привлекает к управлению
"нечистых на руку", желающих заработать за счёт нас с Вами. Если хотите, возникает воспитательный
процесс со знаком минус. В результате - вырастает поколение "рвущихся во власть" лиц с "диким" желанием обогащения и далёких от цели "служить людям", уверенных, что справедливость зависит только от
"толщины кошелька".
Признавая, что самой главной ценностью является человек, с его правами и свободами и соблюдение их, первейшая обязанность государства, необходимо обозначить ещё и равные возможности на
защиту этих конституционных положений. Кстати, все преступления, совершённые противоправно
(включённые в состав преступлений Особенной части УК) являются "вредными" для общества, поэтому
понятие Общественной опасности следует пересмотреть как излишнее указание на вред от преступления.
Так же, как и понятие правомерной защиты от противоправного посягательства (необходимой обороны и
крайней необходимости) и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление, то есть
вынужденное причинение ущерба для пресечения преступных (противоправных) действий. Излишняя
детализация условий обстоятельств, исключающих преступность деяния, делает исключительно слож-
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ным применение их по справедливости в суде. Мы стесняемся говорить о защите своего имущества любыми законными средствами, справедливо считая, что жизнь человека выше любых имущественных
ценностей. Однако, подменяем в этом положении понятие ценностного критерия. Покушающийся на
ценности, не остановится перед применением любой силы (даже убийства) чтобы завладеть чужим имуществом, а значить уже себя и свою жизнь поставил вне этих ценностей. Смешно подумать, что посягающий не знает, что "брать чужого нельзя", "убивать нехорошо". "Настоящим мерилом преступлений, писал Ч.Беккариа, - является вред, причинённый оным обществу. Это одна из тех очевидных истин, для
познания которой не требуется ни квадрантов, ни телескопов и которая доступна любому заурядному
уму" [4, с. 185]. Рискну дополнить, что только причинённый вред качественный показатель преступления, несущий общественный вред человеку, обществу, государству, а не предположительное умозаключение о том, что "не хотел, либо не знал" преступник, совершая преступное деяние и пытающийся уйти
от ответственности.
Ломая выверенную систему уголовной политики и "пристраивая" её к политической нестабильности, законодатель обрекает нас на правовой беспредел. В Уголовном Кодексе всё больше и больше
увеличивается возможность "маневрирования" нормами права.
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Судебная экспертиза является самостоятельной процессуальной формой получения новых и
уточнения (проверки) имеющихся вещественных доказательств в уголовном, гражданском и арбитражном процессе.
Сущность судебной экспертизы состоит в анализе по заданию следователя (суда) сведущим лицом - экспертом - предоставляемых в его распоряжение материальных объектов экспертизы (вещественных доказательств), а также различных документов (в том числе протоколов следственных действий), с
целью установления фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения дела. По результатам исследования эксперт составляет заключение, которое является одним из предусмотренных
законом источником доказательств, а фактические данные, содержащиеся в нем, - доказательствами [1].
На подготовительной стадии проведения судебной экспертизы причиной ошибок могут быть
следующие факторы: эксперт поверхностно осмотрел объекты исследования, что не позволило своевременно заявить ходатайство о предоставлении дополнительных материалов эксперт проявил небрежность
при осмотре исследуемых объектов, в результате чего была утрачена часть важной информации, необходимой для решению идентификационной задачи вследствие низкого профессионального мастерства,
эксперт не зафиксировал следы на объектах подверженных температурным воздействиям, не предпринял
мер для их дальнейшего[2] сохранения либо применил сразу разрушающие методы исследования.
Значимое место в экспертном исследовании, как правило, на этой стадии, занимает инициатива
эксперта [3]. Необходимость ее проявления является одной из составляющих добросовестного выполнения порученной экспертизы. Так, если эксперт в процессе исследования установит, что-перед ним не поставлены вопросы, имеющие значение для дела, то он сам должен их сформулировать и дать по ним соответствующие выводы. Уместно напомнить, что экспертной инициативе в специальной литературе издавна уделялось внимание. Исследователи, занимающиеся проблемными вопросами экспертной инициативы высказывали различные точки зрения на ее природу. Дискуссию составлял главный вопрос - где
границы экспертной инициативы? Как справедливо отмечают Л.В. Виницкий и С.Л. Мельник [2], "по
мере все более четкого формулирования концепции судебной экспертизы, содержание понятия экспертной инициативы; стало сужаться: оно не включало такие действия как опрос экспертом свидетелей и потерпевших, отыскание необходимых объектов исследования. Сущность экспертной инициативы все
больше сводилась к возможности эксперта; расширить рамки сформулированных вопросов". Исходя из
их обзора, С.М. Кульчицкий выделяет, две формы проявления экспертной инициативы: процессуальную
и не процессуальную.
Процессуальная форма проявляется в процессе экспертного исследования, ее результаты, отражаются в заключении эксперта. Использование ее предусмотрено на российском законодательном уровне ст. 204 УПК РФ [4], 86 ГПК РФ [5], 86 АПК РФ [6]. В ст.17 ФЗ о ГСЭД РФ [7] отмечается, эксперт
имеет права, предусмотренные соответствующим процессуальным законодательством, т.е. и этим законом экспертная инициатива регламентирована. В них говориться, что эксперт имеет право по согласованию с органом (лицом), назначившим экспертизу, давать в пределах своей компетенции заключение не
только по поставленным перед ним вопросам, но и по иным обстоятельствам, имеющим значение для
дела и установленным по его инициативе.
Не процессуальная форма экспертной инициативы может выражаться в активной деятельности
эксперта, направленной "на выявление и предварительную оценку относящихся к делу новых фактических данных, не выявленных следователем (судом) и неотраженных в постановлении (определении) о
назначении экспертизы" [2]. Наряду с этим, экспертная" инициатива может быть, предметом изучения
при обобщении практики и разработки профилактических предложений.
При тщательном осмотре объектов исследования; эксперт может обнаружить различного рода
микрообъекты (микрочастицы, микроколичества веществ, например, крови; слюны и т.п.), имеющие
важное значение не только для более эффективного проведения экспертизы, но для раскрытия преступления в целом. В этом случае он должен заявить ходатайство о привлечении к производству экспертизы
специалистов из других областей знаний.
При изучении сравнительных образцов, в случае их неудовлетворительного качества или недостаточности для проведения идентификационного исследования, так же следует сделать запрос о предоставлении полноценного сравнительного материала. В другом случае, если эксперта смущает состояние
представленного объекта, видоизменены его свойства, он должен сделать запрос о том, как хранились
объекты, не подвергались ли они каким либо изменениям. Например, не перезатачивался ли нож, после
совершения убийства, не находился ли автомобиль после дорожно-транспортного происшествия в ремонте (замена частей, выправление погнутых деталей, перекраска) и т.п. Такой подход, на наш взгляд,
безусловно, повышает эффективность экспертного исследования.
В ряде случаев эксперту важно ознакомиться с протоколами следственных действий, из которых
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он может получить важную дополнительную информацию о материальных следах (например, как они
были расположены по отношению к предметам обстановки), что повлияло на их следообразование, что
привело к искажению признаков, отобразившихся в следах и т.п., а также с разрешения органа (лица),
ведущего уголовный, гражданский либо административный процесс, знакомиться с материалами дела,
относящимися к предмету экспертизы, и выписывать сведения, необходимые для дачи заключения [8] .
Более того, в соответствии с п. 3 ч.З ст. 57 УПК РФ эксперт имеет право участвовать с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда в процессуальных действиях, задавать вопросы, относящиеся
предмету судебной экспертизы.
Экспертная инициатива может быть проявлена, когда возникает необходимость проведения экспертного эксперимента непосредственно на месте происшествия.
Эксперт имеет право заявлять ходатайства и перед руководителем экспертного учреждения, что
также составляет предмет экспертной инициативы. Она может проявляться в случае производства многообъектной экспертизы и провести ее в установленные сроки, без привлечения других экспертов невозможно. По данным Е.Р. Российской [9] существуют и другие факторы, которые обусловливают такую
необходимость. В случаях если:
− необходимо применить методы, которыми сам эксперт не владеет или использовать приборы и оборудование, отсутствующее в данном экспертном учреждении, т.е. речь идет о комплексном исследовании;
− эксперт понимает, что часть вопросов может быть решена только при производстве комплексной
экспертизы;
− эксперт решает воспользоваться правом, расширить перечень вопросов, имеющих значение для доказывания, на которые могут быть даны ответы, но при этом ему может понадобиться помощь других экспертов.
В тоже время не всегда проявление экспертной инициативы приводит к эффективности и качеству проводимого экспертного исследования, в том числе влияет и на допущение экспертных ошибок.
Выше мы рассмотрели отдельные случаи обязательного проявления экспертной инициативы. Но
всегда ли обоснована экспертная инициатива и если нет достаточных оснований в конкретном случае ее
проявлять, то почему эксперт идет на возможное допущение ошибки? Одной из причин может быть
большая загруженность эксперта. Имея в своем производстве много экспертиз, в том числе сложных или
многообъектных, эксперт заявляет ходатайство и, как известно в таком случае срок производства экспертизы приостанавливается
На подготовительной стадии могут быть допущены экспертные ошибки в силу причин зависящих от индивидуальных особенностей эксперта. Такие ошибки могут быть допущены при неправильном
восприятии объекта в целом или его деталей. Как известно, наиболее часто на месте происшествиям могут быть обнаружены следы рук и обуви. Так, например, при обнаружении следа в сознании экспертатрасолога вначале на интуитивно-профессиональном уровне идет установка восприятия контуров конкретного объекта. В случае обнаружения маловидимых следов рук, эксперт знает из опыта работы с такими следами, какого размера должен быть след, на какой части поверхности объекта остаются такие
следы. Если, в качестве объекта выступает бутылка, то следы будут находиться в ее средней части (при
захвате), если следы на листе бумаги - то на ее краях. При обнаружении пылевых следов обуви, эксперт
выявляет контуры всей подошвы обуви, чтобы, определить к какому типу (виду) она относится. Затем,
исходя из деталей низа подошвы обуви, определяет более конкретный ее вид (например, подошва имеет
выступающую каблучную часть, форма переднего среза каблука, прямая или вогнутая), либо подошва
сплошная. При первоначальном осмотре таких следов эксперт, в силу неправильного зрительного восприятия, недостаточной наблюдательности может упустить отмеченные детали и допустить ошибку.
Экспертные ошибки, как нам представляется, могут быть допущены при переформулировании
вопроса, поставленного перед экспертом или постановке новых. Законодательством предусматривается
такое право эксперта. Так, в соответствии со ст. 204 УПК РФ в заключении эксперта должно быть указано какие вопросы поставлены перед экспертом и "если при производстве судебной экспертизы эксперт
установит обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу которых ему не
были поставлены вопросы, он вправе указать на них в своем заключении".
На каждый вопрос должен быть, дан соответствующий вывод. От правильной постановки вопросов и правильного формулирования выводов зависит доказательственное значение заключения. Как показывает практика, выводы эксперта не всегда соответствуют поставленным перед ним; вопросам и в
этих случаях допускаются экспертные ошибки. Согласно требованиям УПК РФ и ГПК РФ в инструкциях
(приказах) государственных экспертных учреждений определено, что в заключении эксперта должны
быть воспроизведены вопросы, поставленные на разрешение экспертизы и выводы формулируются как
ответы на них [10]. Обобщение экспертной практики показало, что когда эксперты воспроизводят вопрос
и формулируют его, так как они понимают, они нередко допускают ошибки. Например, при некоррект-
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ной постановке вопроса следователем, эксперты, формулируя вопрос так, как они его понимают, значительно сужают или расширяют его содержание. В другом случае эксперты, не изменяя формулировки
вопроса, отвечали по сути, не по существу поставленного вопроса, оставив без ответа поставленный следователем вопрос. Особо хотелось бы подчеркнуть, что нередко при неудачной постановке вопроса следователем (судом), эксперт, пытаясь сформулировать его более точно, на самом деле значительно расширяет его содержание для получения наиболее полной информации, об объекте исследования, а в результате проведенного исследования не может по существу дать полноценный вывод на им же сформулированный вопрос.
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К ВОПРОСУ ОТГРАНИЧЕНИЯ АКТА МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА ОТ СМЕЖНЫХ
СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
TO THE ISSUE OF SEPARATING TERRORISM FROM ADJACENT STRUCTURES OF CRIMES OF
A TERRORIST ORIENTATION
В статье рассмотренывопросы отграничения акта международного терроризма от смежных
составов преступлений террористической направленности (статьи 205, 205.1 УК РФ. Вносятся предложения по совершенствованию уголовного законодательства в части внесения в конструкцию анализируемой статьи квалифицированных и особо-квалифицированных признаков, а также примечания, устанавливающего основания для освобождения лиц от уголовной ответственности.
The article describes the issues of distinguishing terrorism from adjacent structures of crimes of a terrorist nature (articles 205, 205.1 OF THE CRIMINAL CODE. Proposals for improving the criminal legislation
in terms of making the design of the analyzed articles skilled and highly-skilled characteristics, and notes, establishing the grounds for the release of persons from criminal liability.
Ключевые слова: акт международного терроризма; террористический акт; отграничение от
смежных составов; усовершенствование уголовного законодательства.
Keywords:act of international terrorism; a terrorist act; the delimitation from related compounds; improvement of criminal legislation.
В настоящее время противодействие терроризму является одной из важнейших задач международного сотрудничества и требует совместных усилий всего мирового сообщества, направленных на искоренение террористической угрозы на всей Земле.
Актом международного терроризма признается совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу
или неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования
государств и народов, либо направленных против интересов Российской Федерации, а также угроза совершения указанных действий (ч. 1 ст. 361 УК РФ) [3].
Основным требованием эффективности уголовно-правовой борьбы с актом международного
терроризма во всех его формах является его правильная квалификация и разграничение от сходных составов преступлений, в том числе и от террористического акта.При этом правильная квалификация акта
международного терроризма позволяет применить к виновным справедливые меры наказания, и таким
образом, повысить предупредительную роль уголовного закона.
Прежде всего, акт международного терроризма имеет сходные черты с террористическим актом.
В соответствии с ч. 1 ст. 205 УК РФ под террористическим актом понимаетсясовершение взрыва,
поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Родовым объектом акта международного терроризма является международный мир и безопасность человечества. Место его совершения преступления, определено непосредственно уголовно-
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правовой нормой - вне пределов территории Российской Федерации.
Традиционным объектом террористического акта является общественная безопасность и
общественный порядокна территории Российской Федерации. В связи с этим совершение террористического акта на территории Российской Федерации должно квалифицироваться по ст. 205 УК РФ террористический акт.
Дополнительным объектом, применительно к анализируемым составам преступления, являетсяжизнь, здоровье, свобода или неприкосновенность граждан Российской Федерации, интересы Российской Федерации.
Объективная сторона акта международного терроризма характеризуется рядом сходных с
террористическим актом альтернативных общественно опасных активных действий, к которым относятся взрывы, поджоги или иные действия, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или
неприкосновенность граждан Российской Федерации, а также угрозой совершения указанных действий.
Как и террористический акт, акт международного терроризма, имеет формальный состав преступления, т.е. эти преступления считаются оконченными, соответственно с момента совершения хотя-бы
одного из действий, перечисленных в законе, независимо от наступления вредных последствий.
СогласноПостановлению Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 "О некоторых
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности",
[6] обязательным признаком террористического акта (статья 205 УК РФ) является цель дестабилизации
деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими
решений.
Непременным условием квалификации деяния по ст. 361 УК РФ является также наличие специальной цели - совершение вышеуказанных действий, нарушающих мирное сосуществование государств
и народов, а также направленных против интересов Российской Федерации.Отсутствие хотя бы одного
из указанных признаков исключает состав акта международного терроризма.
Квалифицированным признаком объективной стороны части 2 ст. 361 УК РФ является финансирование деяний, предусмотренных в части первой, либо вовлечение в их совершение.
В данном случае акт международного терроризма следует отграничивать от содействия террористической деятельности (ст. 205-1 УК РФ), под которым понимается склонение, вербовка или иное
вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.2,
205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, вооружение или подготовка
лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма.
Вовлечение лица в совершение одного из перечисленных в ст. 205.1 УК РФ преступлений, также, как и в ч. 2 ст. 361 УК РФ, подразумевает воздействие, или склонение лица к участию в деятельности
террористической организации, вооружение либо обучение лица в целях совершения указанных преступлений, а равно при угрозе совершения таких действий.
Согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах судебной
практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» под финансированием терроризма следует признавать, наряду с оказанием финансовых услуг, предоставление или сбор не
только денежных средств (в наличной или безналичной форме), но и материальных средств (например,
предметов обмундирования, экипировки, средств связи, лекарственных препаратов, жилых либо нежилых помещений, транспортных средств) с осознанием того, что они предназначены для финансирования
организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями
205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360УК РФ, либо для
финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из
этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения
хотя бы одного из указанных преступлений (например, систематические отчисления или разовый взнос в
общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных
средств, предназначенных для подкупа должностных лиц) [5].
Полагаем, что признаки финансирования идентичны в анализируемых статьях УК РФ и
подлежат применению при наличии к тому оснований, установленных в ходе предварительного расследования и судебного следствия.
Квалифицирующими признаками террористического акта являются деяния, группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой; повлекшие по неосторожности смерть человека
или причинениезначительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий.
При этом следует подчеркнуть, что законодатель не предусмотрел наличие таких признаков при
квалификации акта международного терроризма. Такое законодательное решение противоречит принципу справедливости, устанавливающему, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, при-
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меняемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать
характеру и степени общественной опасностипреступления, обстоятельствам его совершения и личности
виновного.
В силу этого, для повышения эффективности мер борьбы с таким видом преступного проявления, необходимо усилить ответственность виновных лиц за совершение акта международного
терроризма при наличии установленных законом (ст. 63 УК РФ) отягчающих вину обстоятельств.
Отсюда вытекает необходимость дополнить ч. 2 ст. 361 УК РФ следующими пунктами:
……а равно:
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) повлекшие причинение значительногоимущественного ущерба либо наступлениеиных тяжких последствий, При этом значительность имущественного ущерба в анализируемом составе преступления не
должна быть тождественна понятию значительного ущерба применительно к имущественным
преступлениям, а должна определяться в зависимости от значимости уничтоженного или поврежденного
имущества, его стоимости и количества.
Под наступлением иных тяжких последствий понимается умышленное причинение одному или
более лицам вреда здоровью различной степени тяжести, дестабилизация обстановки на определенной
территории, повреждение объектов жизнеобеспечения населенных пунктов;остановка работы транспорта
и т.д.
При этом, за деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 361 УК РФ и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ устанавливается
равнозначная ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за
период до трех лет либо без такового.
Полагаем, что при рассмотрении основания дифференциации уголовного наказания за акт международного терроризма, необходимо учитывать объект посягательства - мир и безопасность человечества.
В соответствии с ч. 4 ст. Конституции РФ - «общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью
её правовой системы. Если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора" [2].
Часть 2 ст. 1 УК РФ устанавливает, что уголовный кодекс РФ основывается на Конституции РФ
и общепризнанных принципах, и нормах международного права.
Таким образом, норма Конституции РФ ставит вопрос об иерархии общепризнанных принципов
и норм международного права в системе внутригосударственного права.Тем самым подчеркивается
приоритет международных правовых норм, и, следовательно, повышенная степень общественной опасности преступлений, посягающих на мир и безопасность человечества.
С целью усиления уголовно-правовой охраны мира и безопасности человечества целесообразно
усилить ответственность за финансирование актамеждународного терроризма и определить наказание в
виде лишения свободы на срок от десяти лет до пятнадцати лет со штрафом в размере от одного до пяти
миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до пяти
лет либо без такового.
При этом дополнительное наказание в виде штрафа необходимо установить не на усмотрение
суда, а как обязательную меру ответственности при вынесении обвинительного приговора за данное преступление.
Данное положение соответствует Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, устанавливающей, что «каждая сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для того,
чтобы за преступления, указанные в статьях 5-7, 9 настоящей Конвенции предусматривались эффективные, соразмерные оказывающие сдерживающее воздействие наказания" [ст. 11. 1].
(Статья 5 указанной Конвенции - публичное подстрекательство к совершению террористического преступления; ст. 6 - вербовка террористов; ст. 7 –подготовка террористов; ст. 9 -сопутствующие
преступления).
Мотивы совершения преступления обязательными признаками, как акта международного терроризма, так и террористического акта, не являются, и таким образом на квалификацию не влияют.
Часть 3 ст. 361 УК РФ предусматривает ответственность за деяния, повлекшие причинение
смерти человеку, - тогда, как ч. 2 ст. 205 УК РФ предусматривает ответственность за причинение смерти
по неосторожности.
Считаем, что отсутствие конкретной формы вины соответствует реалиям, так как при умышленных действиях, направленных на акт международного терроризма, виновный осознает общественную
опасность своих действий, предвидит возможность или неизбежность наступление общественно опасных

№4(23) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 327 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

последствий в виде гибели одного или нескольких лиц, и желает этого или не желает, но сознательно
допускает эти последствия либо относится к им безразлично, в связи с чем установление
ответственности за причинение смерти по неосторожности является неоправданным и несвоевременным.
Особо квалифицированный признаком ч. 3 ст. 205 УК РФ являются деяния, сопряжённые с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с использованием ядерных материалов,
радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ.
На наш взгляд, также неоправданно не включены в статью 361 УК РФ квалифицирующие признаки, перечисленные в террористическом акте.
Полагаем, что необходимо внести изменения в часть 3 ст. 361 УК РФ и изложить ее в следующей
редакции:
Деяния, предусмотренные частью первойнастоящей статьи:
а) повлекшие причинение смерти человеку;
б) сопряженные с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с использованием
ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ;
в) совершенные преступным сообществом (преступной организацией).
Понятие преступного сообщества дано в ч. 4 ст. 35 УК РФ - какструктурированная
организованная группа или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной
выгоды.
Признаки преступного сообщества подробно рассмотрены в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации
преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" [5].
В преступном сообществе, как наиболее высоком уровне организованности преступной среды,
получают свое завершающее воплощение и развитие, общие признаки организованной преступности.
Кроме общих черт преступные сообщества приобретают и новые, свойственные, как правило, только им.
В их числе: четкое разделение организационно-управленческих, вспомогательных и исполнительных
функций; сращивание теневой экономической деятельности с уголовной; связь с коррумпированными
чиновниками; наличие общих криминальных сфер влияния и контроля.
Для преступного сообщества при совершении деяний, перечисленных в ч. 1 ст. 361 УК РФ необходимо наличие специальной цели - нарушения мирного сосуществования государств и народов, либо
направленных против интересов Российской Федерации.
При отсутствии такой цели указанные деяния, направленные на дестабилизацию деятельности
органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, следует
квалифицировать по ч. 3 ст. 205 УК РФ.
Полагаем, что, необходимо в ст. 361 УК РФ включить примечание, в соответствии с которым,
при наличии определенных обстоятельств, лицо освобождается от уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава преступления.
Такими обстоятельствами могут являться: своевременным предупреждением органов власти или
иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.
Повышенная общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 361 УК РФ, обусловлена приоритетным направлением международного сотрудничества в борьбе с международным
терроризмом, в связи с чем очевидна необходимость в усилении уголовной ответственности за преступления террористической направленности.
Уголовная политика в части назначения наказания за совершение акта международного
терроризма должна в настоящее время служить не только целям пресечения таких преступных проявлений, но и целям усиления предупредительного воздействия на лиц, стремящихся к совершению такого
преступления.
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" законодательно
закрепил систему мер противодействия этой угрозе. Согласно статье 24 данного Закона - лишение жизни
лица, совершающего террористический акт, а также причинение вреда здоровью или имуществу такого
лица либо иным охраняемым законом интересам личности, общества или государства при пресечении
террористического акта либо осуществлении иных мероприятий по борьбе с терроризмом действиями,
предписываемыми или разрешенными законодательством Российской Федерации, являются правомерными [4].
Учитывая, что акт международного терроризма порождает социальную напряженность среди
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населения, создает угрозу территориальной целостности и общественной безопасности всему миру и человечеству, содержит в себе высокую возможность причинения вреда личности, а также в целях обеспечения соразмерности наказания характеру и степени рассматриваемого общественно опасного деяния,
целесообразно изменить санкции части 3 ст. 208 УК РФ, установив за совершение акта международного
терроризма смертную казнь.
В примечании к ст. 205 УК РФ установлено, что лицо, участвовавшее в подготовке
террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления
террористического акта, и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.
Лицо, участвовавшее в подготовке акта международного терроризма, и которое способствовало
предотвращению осуществления акта международного терроризма своевременным предупреждением
органов власти или иным способом, не освобождается от уголовной ответственности, а несет наказание в
установленном законом порядке.
Учитывая данное обстоятельство, нам представляется необходимым, внести примечание в ст.
361 УК РФ, устанавливающее основания освобождения от уголовной ответственности виновных лиц на
стадии приготовления к совершению акта международного терроризма, то соответствует принципам законности правоприменения, обоснованности и справедливости наказания.
Таким образом, с учетом повышенной общественной опасности анализируемого преступления, в
целях обеспечения соразмерности наказания характеру и степени рассматриваемого общественно опасного деяния, предлагается:
1. Дополнить часть 2 ст. 361 УК РФ пунктами следующего содержания:
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) повлекшие причинение значительногоимущественного ущерба либо наступлениеиных тяжких последствий, 2. Внести редакционное изменение санкции части 2 ст. 361 УК РФ
- "наказывается лишением свободы на срок от десяти лет до пятнадцати лет, со штрафом в размере от
одного до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за
период до пяти лет либо без такового".
3. Внести изменения в часть 3 ст. 361 УК РФ и изложить ее в следующей редакции:
Деяния, предусмотренные частью первойнастоящей статьи:
а) повлекшие причинение смерти человеку;
б) сопряженные с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с использованием
ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ;
в) совершенные преступным сообществом (преступной организацией), наказывается лишением
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы, либо пожизненным лишением
свободы, либо смерной казнью.
4. Дополнить статью 361 УК РФ примечанием следующего содержания: "лицо, участвовавшее
в подготовке акта международного терроризма, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления акта международного терроризма, и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ
CRIMINAL LAW MEASURES OF COMBATING PSEUDO-ENTREPRENEURSHIP
В статье рассматриваются вопросы обоснования необходимости криминализации лжепредпринимательства.
The questions of the necessity of criminalization of pseudo business explanation are outlined in the article.
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Лжепредпринимательство как социально-экономическое явление обладает высокой степенью
общественной опасности, в связи с этим, в настоящее время будет актуальна не декриминализация ст.
173 УК РФ, а осуществление применения адекватных мер к устранению недостатков диспозиции статьи,
разработка научно обоснованных рекомендаций для законодателя, судов, правоохранительных и налоговых органов.
Криминализация "лжепредпринимательства" имеет объективные предпосылки.
Общественная опасность лжепредпринимательства заключается в вытеснении легитимных соци-
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альных норм и соответствующих социальных ролей в обществе их антиподами, воспроизводящими антисоциальные жизненные стандарты, установки, нормы и стереотипы поведения. Может сложиться ситуация, когда девиация (отклонение) в сфере предпринимательства будет возведена в степень нормы, а
традиционные нравственные императивы подменены суррогатами, взращенными на воровской и иной
морали преступного мира и теневой экономики. Еще полвека назад на эту связь и ее особое значение
обращал внимание американский криминолог Э. Сатерленд: "Правила морали кристаллизуются в законе,
и каждый акт исполнения закона содействует укреплению морали. Законы, действующие относительно
людей в белых воротничках, скрывающие преступный характер их деятельности, менее эффективны в
укреплении норм морали, чем другие законы" [1].
Даже если принимать в расчет только названные обстоятельства, то можно с уверенностью заключить, что общество должно сосредоточить свое особое внимание на борьбе с наиболее опасным явлением - лжепредпринимательство.
Механизм функционирования современного российского предпринимательства, ориентированного на получение быстрой наживы, делает его уязвимым для преступного элемента.
Такое преступление как "лжепредпринимательство" наносит непоправимый вред экономике,
ставит под угрозу само экономическое выживание государства, приводит к отсечению от предпринимательской деятельности честных граждан, обвальному допуску к ней криминальных элементов и, в конечном счете, к формированию криминальной экономики.
Все это в совокупности и предопределяет повышенную степень общественной опасности преступления.
Исторический анализ генезиса такого явления как лжепредпринимательство показал, что на различных этапах развития цивилизации общественные отношения, которые ставились под охрану ст. 173
УК РФ, могут либо криминализироваться, либо декриминализироваться государством. Это, прежде всего, зависит от социально-экономических и политических условий: зачатки капитализма, социализм, развитый капитализм, цель государственной политики в конкретный исторический период. Бесспорным
фактом является то, что уголовно-правовая норма о лжепредпринимательстве появляется лишь там, где
есть предпринимательство как социальное явление, одобряемое и поддерживаемое государством. Данная
норма иллюстрирует не только охранительные функции права, но и регулятивные. Так как в определенный исторический период, предусмотренная уголовно-правовая ответственность за лжепредпринимательство является одним из факторов не только охраны, но и развития предпринимательства в обществе.
Чем более развивается предпринимательство, тем большему законодательному регулированию
различными отраслями права оно подвергается. Государство постепенно заменяет уголовно-правовую
репрессию нормами гражданского, административного права. В исторической перспективе лжепредпринимательство интересует государство и общество в качестве объекта охраны ст. 173 УК РФ лишь как
способ совершения более тяжкого преступления - хищения, неуплата налогов, незаконное получение
кредитов и их невозвращение.
Эти тенденции наглядно проявились при анализе развития отечественного и зарубежного законодательства.
Автор предлагает свое виденье диспозиции статьи "Лжепредпринимательство" при ее криминализации.
Существовали различные интерпретации понятия объекта лжепредпринимательства.
По мнению И.Н. Кожевникова, объектом преступления лжепредпринимательства являлась основанная на законе производственная, финансовая и иная экономическая деятельность коммерческих организаций [2].
В свою очередь В. Котин, С.С. Витвицкая, А.А. Витвицкий представили непосредственный объект преступления как установленный порядок ведения предпринимательской деятельности [3, 4].
Л.Д. Гаухман и С.В. Максимов в своем труде - "Преступления в сфере экономической деятельности" отразили объект как общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере предпринимательства [5].
В учебнике под редакцией А.И. Рарога, в автореферате докторской диссертации Е.Л. Стрельцова
фигурирует понятие непосредственного объекта лжепредпринимательства как установленный порядок,
обеспечивающий нормальное осуществление предпринимательской деятельности [6].
Автор склоняется в большей степени к определению понятия непосредственного объекта лжепредпринимательства, как установленного порядка ведения предпринимательской деятельности, регулирующего общественные отношения в сфере предпринимательства.
При этом, под осуществлением предпринимательской по содержанию деятельности является
систематическое совершение лицом действий, обладающих определенным единством направленных на
извлечение прибыли в результате возмездного удовлетворения потребностей третьих лиц в заранее обусловленных либо предлагаемых услугах, имуществах, товарах.
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Таким образом, объекту "лжепредпринимательства" причиняется вред вследствие создания коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, прикрытия запрещенной деятельности или извлечения имущественной выгоды, тем самым, нарушая принципы ведения предпринимательской деятельности.
Объективную сторону "лжепредпринимательства" образовывало создание коммерческой организации, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству.
Деяние могло совершаться в форме действия, поскольку лжепредпринимательство предполагало
создание по существу легитимной коммерческой организации.
В объективную сторону лжепредпринимательства, исходя из текста ст. 173 УК РФ, входило создание только коммерческой организации.
Однако, указанное выше ограничение, на наш взгляд, необоснованно, так как предпринимательство это деятельность не только коммерческих, но и некоммерческих предпринимательских структур,
различных фондов, частных лиц, глав фермерских хозяйств, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Лжепредпринимательство вряд ли являлось "прерогативой" только лиц, создающих коммерческую организацию. Поэтому, по нашему мнению, следовало бы говорить в объективной стороне не только о коммерческой организации, а о любой предпринимательской структуре.
Законодатель суживал понятие коммерческой организации по ст. 173 УК РФ, указывая, что она
создается без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность. Соответственно, создание фиктивной фирмы коммерческого характера якобы для ведения непредпринимательских
видов экономической деятельности (адвокатской конторы, охранного агентства и т.п.) не могла быть
квалифицирована по ст. 173 УК РФ даже при наличии всех остальных признаков состава.
Приобретение в любой форме уже созданной организации, а равно использование для целей,
указанных в составе, организации, находящейся в процедуре банкротства, под ст. 173 УК РФ не подпадало.
Под созданием коммерческой организации понимается деятельность, направленная на приобретение организацией статуса юридического лица, имеющей в качестве главной цели своей деятельности
извлечение прибыли.
На наш взгляд такое положение не отражало уголовной политики по криминализации лжепредпринимательства. Поэтому следует согласиться с мнением ученых, которые считают, что объективная
сторона лжепредпринимательства должна состоять не только из создания и приобретения, но и руководства коммерческой организацией. Безусловно, что арбитражный управляющий не создает и не приобретает организацию, а руководит ей.
Исключать же из сферы уголовно-правовой охраны предпринимательства десятки тысяч предприятий, руководимых арбитражными управляющими просто нет смысла.
На момент создания коммерческой организации внешне законная деятельность коммерческой
организации прекращается. Именно тогда появляется реальная возможность извлечения незаконной
имущественной выгоды. Организация уже создана и не намерена осуществлять уставную деятельность.
Виновный не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, что проявляется в бездействия, т.е. невыполнение обязанностей, вытекающих из учредительных документов юридического
лица, в течение времени, которое необходимо и достаточно для исполнения этих обязанностей в соответствии с обычаями делового оборота (ст. 5 ГК РФ).
Сроки (промежуток времени), в течение которого фирма может бездействовать, законодательством не устанавливались.
Однако контролирующие органы должны рассматривать каждый конкретный случай бездействия фирмы.
Общий срок для всех юридических лиц, по мнению автора должен быть два отчетных календарных периода (шесть месяцев), по истечении которого налоговые органы должны осуществлять проверку
такого предприятия.
В настоящее время необходимо было сформировать практику реагирования на бездействия фирм
по схожим категориям коммерческих организаций.
Лжепредпринимательствоявлялось преступлением с так называемым материальным составом и
для признания преступления оконченным необходимо было наступление общественно опасных последствий предусмотренных уголовным законом.
Отнесение ст. 173 УК РФ к материальным составам является серьезным недостатком. Сам факт
юридической регистрации лжефирмы и наличие у учредителей целей совершения преступления нужно
рассматривать как преступное деяние, несущее в себе общественную опасность.
Тем самым предлагается уйти от материального состава. Безусловно, на практике это обеспечило
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бы применение ст. 173 УК РФ.
Обязательным признаком объективной стороны преступления являлось наличие причинной связи между созданием фиктивной организации и последствиями в виде причинения крупного ущерба. При
этом он должен находиться в причинной связи как с действиями по созданию коммерческой организации, так и бездействием в виде невыполнения обязанностей, вытекающих из учредительных документов.
В качестве одного из возможных вариантов понятия крупного ущерба может быть предложено
следующее: "Крупный ущерб, подлежащий денежной оценке, устанавливается в зависимости от характера причиненного вреда (прямой положительный вред, упущенная выгода), круга потерпевших, их количества и других, существенных для дела обстоятельств. Крупный ущерб частному лицу в любом случае
не может быть менее одного прожиточного минимума в месяц, рассчитанного для данной территории на
момент совершения преступления; в отношении других потерпевших - менее двухсот минимальных размеров оплаты труда. Не подлежащий денежной оценке крупный ущерб может выражаться в банкротстве
предприятия, в сокращении большого количества рабочих мест, в срыве на продолжительное время работы служб, обеспечивающих жизнедеятельность населения, в совершении тяжких и особо тяжких преступлений и т.д."
С учетом вышесказанного, предлагаем определить объективную сторону лжепредпринимательства как деятельность по созданию, приобретению и руководству лжефирмой, причинившую крупный
ущерб гражданам, организациям, государству.
В настоящее время, трудно составить правильное суждение о характере субъективной стороны
ст. 173 УК РФ. Факт создания организации нельзя связывать с косвенным умыслом. Он может наступить
лишь в результате определенной деятельности уже созданной (зарегистрированной официально) организации. Законодатель упускал деятельность организации. В результате правоприменитель пытался одной
формой вины связать то, что не может быть соединено, так как одно явление (ущерб) не следует из другого (факта создания организации).
Ущерб потерпевшим причиняется не при создании коммерческой организации, а в результате
совершаемых после создания предприятия сделок, которые чаще всего фиктивные (мнимые, притворные).
С учетом всего сказанного, мы считаем, что совершение лжепредпринимательства возможно
только с прямым умыслом.
Обязательным признаком субъективной стороны лжепредпринимательства являлась корыстная
цель: получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности.
Статья 173 УК РФ акцентировала внимание на то, что формы деятельности могут быть любые,
важна цель, которую перед собой ставит виновный.
Факультативным признаком субъективной стороны лжепредпринимательства не отраженным в
диспозиции ст. 173 УК РФ являлся мотив совершения данного состава преступления, характеризующийся корыстной направленностью.
Подводя итог изложенному, мы считаем, что правильно было бы установить уголовную ответственность по ст. 173 УК РФ за действия, именуемые лжепредпринимательством, только в том случае, когда создание коммерческой организации преследует цель получения имущественной выгоды, либо прикрытие запрещенных видов деятельности. Именно эти разновидности лжепредпринимательства направлены на нарушение порядка ведения предпринимательской деятельности и вполне логично вписываются
в структуру главы 22 УК, и охватывают весь спектр охраняемых ст. 173 УК РФ общественных отношений.
Субъектом лжепредпринимательства являлось вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет на
момент совершения преступления. Это могли быть как российские, так и иностранные граждане, а также
лица без гражданства, занимающиеся на территории Российской Федерации лжепредпринимательством.
Занимаясь лжепредпринимательством, лица от 14 до 16 лет не могли быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 173 УК РФ. По закону эта категория граждан выпадала из понятия субъекта
лжепредпринимательства. Автор предлагает повысить возрастной предел привлечения к уголовной ответственности за создание лжеорганизации с 14-летнего возраста.
В сферу уголовной ответственности, исходя из конструкции ст. 173 УК РФ, не попадала многочисленная группа преступников - физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица.
На наш взгляд, отрицательной стороной является то, что Российское уголовное законодательство
не предусматривает ответственности юридических лиц, поэтому за совершение преступлений в связи с
той или иной деятельностью юридического лица, в данном случае лжепредпринимательством, ответственность несут физические лица.
При совершении деяний, причиняющих существенный вред интересам экономики, необходимо
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воздействовать на нарушителей и методами уголовного права, и это воздействие будет более эффективным, если оно будет применяться в отношении юридического лица, а не отдельного его представителя.
В случае признания юридического лица субъектом уголовного правоотношения, эти суммы могли бы быть значительно выше и послужили бы предостережением на будущее при совершении подобных
деяний.
На основании выше изложенного предлагаем следующую редакцию диспозиции ст. 173 УК РФ
при ее криминализации:
1. Создание либо приобретение субъектов предпринимательской деятельности, а также руководство ими без цели осуществления уставной (задекларированной) деятельности, сопряженное с извлечением имущественной выгоды либо прикрытием запрещенной деятельности, причинившие крупный
ущерб.
2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) совершенное лицом, ранее судимым за лжепредпринимательство, незаконное предпринимательство
или незаконную банковскую деятельность.
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В статье рассматриваются ключевые особенности мусульманского права, вопрос его соотношения с шариатом, а также динамика развития автор приводит различные точки зрения на генезис
мусульманского права, приходит к выводу о борьбе тенденций исламизации и светскости и выделяет
основные факторы, лежащие в их основе.
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Мусульманское право как уникальная правовая система, основанная на религиозном ядре, отличается особой спецификой нормативного содержания и связанной с ней правоприменительной практикой. Вопросы его генезиса в последнее время имеют большую актуальность, причиной чему являются
тенденции глобализации, затрагивающие традиционные мусульманские государства. Мусульманская
правовая семья охватывает страны Ближнего Востока, Азии и Африки.
Важно сразу же отметить, что мусульманское право нельзя в полной мере сравнивать с европейским каноническим правом (здесь подразумевается каноническое право средних веков, когда оно являлось общеобязательным и находилось в историческом пике развития) ввиду следующих обстоятельств:
каноническое право существовало наряду с правом светским и регулировало не все, а лишь отдельные
группы общественных отношений; каноническое право проистекало от церкви как институционального
образования, которая была одним из мест сосредоточения политической власти; по мере отхода от религиозной догматики усиливалась роль светской власти и нивелировалось значение канонического права.
Мусульманское право, в отличие от канонического, не имеет конкуренции со светской власти, которая
бы основывалась на принципиальных противоречиях. В обозримом будущем развития альтернативной
светской системы права в мусульманских обществах не предвидится, поскольку эти общества восточные
- как известно, западная цивилизация является по своей сути технократической и ориентирована на достижение материального благополучия, тогда как страны востока (в том числе востока арабского) находятся на пути развития духовного, в связи с чем в их культуре имеется большое количество традиционалистских элементов.
Итак, первая особенность мусульманского права заключается в том, что отсутствует дуализм религиозного и светского права, что существенно влияет на закономерности и тенденции его развития. Однако, данное утверждение характерно для наиболее традиционных стран таких как, к примеру, Саудовская Аравия, тогда как в ряде мусульманских государств, а также в тех государствах, в которых ислам не
является официальной религией, возможно преобладание светскости над религиозностью в вопросах
права. Но, несмотря на это, европейская модель светскости-религиозности не применима по отношению
к востоку. Помимо этого, Ислам сформировал целостную религиозную правовую систему [4, с. 24], в
отличие от христианства, поскольку разработанное в его рамках право ни в один исторический период не
имело столько всеобъемлющего характера как право мусульманское. К тому же, даже в светских странах,
в том числе и в России, в которых проживает большое число лиц, исповедующих ислам, возникают вопросы о соотношении государственного права с мусульманскими религиозными нормами [7], которые
несмотря на то, что должны решаться однозначно в пользу светского права, в ряде ситуаций могут быть
применены нормы права религиозного, что хотя и является противозаконным.
Второй существенной особенностью является то, что в исламе выделяются два основных направления - сунниты и шииты, в рамках каждого из которых имеются собственные правовые особенно-
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сти. Так, сунниты в качестве источников права признают Коран (Священное писание ислама), Сунну
(свод преданий о жизни Мухаммеда), иджму (единодушное мнение муджтахидов - авторитетных лиц) и
кийас (аналогия права). Шииты же кийас не признают, источниками права у них являются Коран, Сунна,
иджма и акл (обращение к разуму) [1, с. 128].
Третьей важная особенность мусульманского права заключается в сосуществовании различных
правовых школ, каждая из которых формирует собственный тип правопонимания.
Само по себе мусульманское право не является примером автономной системы - оно входит в
комплекс шариата, который складывается из двух частей: теологии и непосредственно права (фикха).
Право находится в рамках исламской теологической доктрины, что объясняет тот факт, что мусульманские юристы (факихи) полагают, что ответы на все правовые вопросы уже содержатся в священных текстах и их задача заключается лишь в их отыскании. В этой ситуации для разрешения конкретных дел
было не обойтись без доктринального толкования, поэтому правовая доктрина является одни из существенных источников мусульманского права. Данное положение дел влияет на развитие мусульманского
права, поскольку основные источники права, Коран и Сунна, по своей природе статичны и не могут
"адаптироваться" мог изменяющиеся со временем общественные отношения. Также в рамках ислама невозможно создание иных основных источников права. Этот разрыв между статикой источников и динамикой общества разрешается посредством развитого в мусульманском праве института толкования права
- именно благодаря научной доктрине удается применять Коран и Сунну в их устоявшемся на протяжении многих веков варианте. В литературе имеется мнение о том, что с формально-юридической точки
зрения ни Коран, ни Сунна не являются источниками правам в полном смысле этого слова, поскольку не
обладают нормативным содержанием, однако мы вынуждены с этим не согласиться, поскольку данная
точка зрения базируется на светских правовых семьях, обладающих иной спецификой, а применительно
к мусульманской доктрине, как Коран, так и Сунна есть ни что иное, как нормативное ядро. В настоящее
время мусульманское право является весьма детализированным и состоит преимущественно из казуальных норм [9, с. 4].
Несмотря на то, что мусульманские общества являются традиционалистскими, в них все же происходит развитие общественных отношений, в связи, с чем возрастает количество принимаемых законодательных нормативных актов, необходимость чего продиктована в первую очередь усложнением хозяйственных отношений. Поэтому мусульманское законодательство развивается, прежде всего в гражданско-правовом плане, тогда как, в частности, уголовно-правовая сфера трансформируется замедленными
темпами (к примеру, в Саудовской Аравии, в которой господствует исламский ваххабизм, в нынешнее
время распространена практика применения телесных и порочащих наказаний).
Мусульманские государства по роли и месту шариата в их государственной системе (и мусульманского права как его составляющей части) можно условно подразделить на две группы, которые вместе с тем можно рассматривать как основные пути развития мусульманского права:
− государства Персидского залива и Аравийского полуострова (Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Катар,
Пакистан, Йемен, Судан);
− иные арабские государства за исключением Туниса.
Иран и Саудовская Аравия относятся к "чистой" мусульманской правовой семье, поэтому на их
примере можно рассматривать мусульманское право в его наиболее полном виде с абсолютным господством религиозных источников права. Вместе с этим, имеются тенденции к кодификации разрозненных
нормативных актов, но данный процесс весьма длителен.
Также в литературе имеется подразделение стран, в которых религией является ислам, на ортодоксальные (Саудовская Аравия, Иран), условно-светские (Алжир, Марокко, Египет и др.) и светские
(ряд бывших советских республик Средней Азии, Азербайджан).
Говоря о тенденциях развития мусульманского права, исследователь Сюкияйнен полагает, что "в
настоящее время есть основания говорить о формировании своего рода современного исламского права,
которое по своим принципам и содержанию ориентируется на исходные начала традиционного фикха, а
по форме испытывает глубокое влияние европейской правовой традиции" [11, с. 107]. С данной мыслью
следует согласиться, поскольку светскость и вестернезация во многих государствах, в которых основной
религией является Ислам, оказали существенное влияние на их правовую систему.
Другой исследователь проблематики развития мусульманского права Ю.А.Иванов выделяет две
основные тенденции, которые можно назвать противоположными:
− кодификация (Турция, Сенегал и др.);
− исламизация (Саудовская Аравия, Пакистан, Судан) [3, с. 297].
Однако, Ю.А. Иванов все же отмечал, что даже в странах, отличающихся исламизацией появляются кодификационные акты. Данную точку зрения необходимо дополнить тем, что кодификация в государствах с все более возрастающей светскостью сопровождается ограничением прямого применения
религиозных источников, положение которых реализуются в общих принципах права, также здесь можно
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отметить тенденцию к гуманизации уголовного наказания, что прямо противоположно тем странах, в
которых проходит исламизация, в которых, к тому же, даже кодифицированные акты уголовного права
полностью построены на давних религиозных представлениях. Так, в Законе об исламских уголовных
наказаниях Исламской Республики Иран признано неравенство свидетельских показаний не только между мужчинами и женщинами - для установления факта совершения отдельных преступлений нужно свидетельство мужчин "высокой репутации", что является по своей правовой природе нормой адата, т.е.
обычая [5, с. 10].
По поводу развития мусульманского права высказывался также исследователь М.Ю. Сокар, который мыслил его в контексте естественно-правовой доктрины и выделил две основные тенденции:
− противопоставление шариата другим правовым системам (примечателен тот факт, что Саудовская
Аравия воздержалась при голосовании по Всеобщей декларации прав человека и вместе со многими
исламскими странами не присоединилась ко многим соответствующим международным договорам);
− сближение исламской правовой мысли с общемировыми подходами к правам человека) [10, с. 246].
Помимо всего прочего, в дискурсе о развитии мусульманского права есть терминологическая
путаница. Так, среди отечественных исследований нет единства в вопросе соотношения понятий "мусульманское право", "исламское право" и "шариат". Ученый Р.И. Беккин задается вопросом о том, кому
адресован нормы фикха - только лишь мусульманам или представителям других конфессий тоже. Ссылаясь на факт тоже, что фикх может содержать в себе разделы, регулирующие права иностранцев и представителей других конфессий, Беккин ставит знак равенства между терминами мусульманское и исламское право [2]. Это наталкивает нас на мысль о том, то мусульманское право не является сугубо религиозным феноменом, поскольку представляет собой тесное переплетение норм различных социальных регуляторов. На заре развития ислама понятия шариата и фикха не разделялись, однако по мере развития
религии произошло некоторое обособление фикха, под которым стала пониматься исламская юриспруденция, тогда как шариат мыслился в качестве свода Божественных повелений и запретов [12, с. 97], т.е.
он представлялся как теологическая доктрина.
Задаваясь вопросом о том, почему в одних странах протекает исламизация, а других прямо противоположные процессы, следует прийти к выводу об историко-культурной обусловленности тех или
иных процессов. В первую очередь здесь бросается в глаза фактор внешнего воздействия. К примеру, в
тех странах, которые испытали на себе влияние Франции, происходили реформы, связанные с кодификацией и установлением нормативных принципов шариата [6, с. 189]. Также немаловажен национальный
аспект - исламизация протекает в арабских странах и в том регионе, в котором ислам первоначально получил распространение. К тому же, Саудовская Аравия, несмотря на активную включенность в мировую
экономику, придерживается традиционной модели. Данное положение дел можно объяснить разностью в
этносах - каждый этнос имеет свои собственные биологические и культурные особенности, поэтому
именно арабы, в среде которых возник ислам, являются наиболее последовательными сторонниками его
традиционной формы. Вместе с тем, нельзя не упомянуть о цивилизационном развитии мусульманского
мира, которое, с одной стороны, предполагает интеграцию в международное экономическое пространство (что неизбежно приводит к эволюции соответствующих правовых институтов), а с другой направлено
на объединение разрозненных мусульманских государств и общин, а также на дальнейшее распространение ислама [8, с. 199].
Поводя итоги, можно сказать, что в исламском мире действуют две противоположные тенденции
развития мусульманского права, первая из которых заключается в возвращении к традиционным устоям,
а вторая - в отходе от религиозных источников права и трансформации их ключевые положения законодательства, в нормы-принципы. Преобладание той или иной тенденции зависит от географии ислама,
национально-этнического состава и опыта взаимодействия с западными государствами.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ИТАЛИИ
FEATURES OF FORMATION OF FEUDAL RELATIONS IN ITALY
Статья посвящена возникновению ипоследующему функционированию феодальных институтов
в Италии; в ней рассматриваются основные факторы, оказавшие влияние на процессы феодализации, а
также условия, способствовавшие становлению различных видов и форм феодальной зависимости.
Проводится анализ экономических, социальных и политических причин формирования феодальных отношений на территории Италии.
The article is devoted to the emergence and subsequent functioning of the feudal institutions of Italy; it
examines the main factors, which influence on the processes of feudalization, as well as the conditions that contributed to the formation of the different types and forms of feudal dependence. The analysis of the economic,
social and political reasons for the formation of feudal relations in Italy.
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Введение.
Вопросы, связанные с происхождением феодальных отношений, всегда обращали на себя внимание исследователей. Такого рода внимание демонстрирует отсутствие формального подхода и позволяет увидеть разнообразные приемы исследования и способы аргументации. Рассматриваемый период
всегда вызывал живой интерес у историков права. Как писал А.Я. Гуревич, "раннее средневековье в истории Европы явилось тем моментом всемирной истории, когда завязался узел, в котором сплелись пути
развития трех общественных форм - античного общества, общества варваров, зарождавшегося феодального общества" [2, c. 4].
Методика.
Для решения конкретной исследовательской задачи - выявления особенностей формирования
феодальных отношений в Италии - авторами применялась методика критического анализа привлекаемых
источников, а также традиционные методы историко-правового исследования. Кроме того, работа основывается на применении структурно-аналитического, структурно-функционального и сравнительноисторического методов научного анализа.
Основная часть.
Феодальный строй наложил отпечаток на всю историю Западной Европы. Он привел к исчезновению полной собственности, заменив ее различными формами зависимого владения. Это привело к возникновению иерархии, что нашло свое отражение в новой структуре отношений вассалитетасюзеренитета [4, с. 10].
Разложение собственности и ликвидация личной свободы сопровождались раздробленностью
государственной власти, что привело к переходу политической власти в руки крупных феодалов. В таких
условиях политическая правоспособность определялась наличием и размером землевладения, а политические отношения складывались в соответствии с иерархией земельных отношений. Следует заметить,
что обозначенные отношения тесно связаны между собой, хотя, справедливости ради, следует заметить,
что иногда они существовали и отдельно, поскольку сословная составляющая сохранялась значительно
дольше, нежели политическая [1, с. 548].
Рассмотрим, как складывалось феодальное землевладение и как развивались формы такого владения в средние века на примере Италии. В течение первой половины у итальянцев сохраняются семей-
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ные общины, члены которых связаны между собой имущественными отношениями. При этом они могут
и не быть семьей в собственном смысле этого слова. Несмотря то, что германская община (марка) в определенном смысле оказала влияние на формирование общины в Италии, общинная связь фактически
очень слабо обозначена в правовых памятниках Италии того времени. По этой причине, по мнению П.
Виноградова, можно сделать вывод, что германская сельская община получила распространение только в
отдельных местностях Италии, а точнее, в тех, которые были населены германцами. Наиболее ярко германское влияние прослеживается черезбенефиций, который представляет собой выдачу земли в пользование при условии несения службы в пользу собственника этой земли [7, с. 27]. В период IX-X вв. несение такой службы допускается в различных формах, а бенефиций выдается как на определенный, так и
на неопределенный срок и закрепляется обрядом. По причине отрывочности сведений относительно условий, под которыми совершается служба, можно сказать, что формально бенефиций отличается от иных
форм зависимого владения, во-первых, отсутствием платы, и во-вторых, отсутствием грамоты, которая
заменена обрядом. А вознаграждение за службу говорит о влиянии германского бенефиция.
В отличие от бенефицияпрекарий и либелларные договоры, как иные формы зависимого владения, которые закреплялись грамотой, представлены в источниках несколько шире.Эти формы владения
находились в прямой зависимости, хотя и несколько измененной, от римского договора аренды и играли
важную роль при определении порядка землевладения [5, с. 33].
Как римские, так и германские корни мы находим и в другой форме зависимого владения - крепостном держании. Именно Римская империя активно развивала формы прикрепления колона к земле, а
раба - к тому участку земли, который он обрабатывал; германцы же держали своих рабов в положении
зависимых землевладельцев. Это связано с тем, что как в Римской империи, так и в Германии было невыгодно держать обширное хозяйство, поэтому оно дробилось на отдельные крепостные владения.
Римское право оказало большое влияние на формирование феодализма в Италии, подготовив
почву для развития феодального землевладения. Несмотря на попытки римских императоров колонизации, собственность была сосредоточена лишь в немногих руках, значительное распространение получили мелкие хозяйства. Так появились два вида (слоя) феодального землевладения. Состав этих видов постепенно изменялся посредством дробления крупной собственности на зависимые владения. Так, благодаря германским завоеваниям, возродившим на время мелкую и среднюю собственность, возник третий
вид - средние зависимые хозяйства. Однако, будучи выделенными из остатков крупных поместий, граничащие с сохранившимися крупными поместьями, они очень быстро стали вновь тяготеть к крупному
землевладению [1, с. 553]. В результате этого процесса свободная собственность превратилась в арендное держание.
В сохранившихся источниках концаXв. ясно прослеживаются три основные тенденции в развитии собственности. Во-первых, насильственное приобретение земель и разного рода прав на землю со
стороны светских магнатов, которые были автономны по отношению к центральной власти.Во-вторых,
разложение собственности церкви, которая постепенно, как небольшими, так и крупными частями переходила в собственность крупных землевладельцев. В-третьих, поглощение мелкой собственности, о чем
свидетельствует постепенное исчезновение сделок между мелкими собственниками [6, с. 34].
Несмотря на активность такого рода процессов, по мнению П. Виноградова, сосредоточение земельной собственности в руках крупной аристократии и тенденции раздробленности земельных владений между различными зависимыми слоями не является свершившимся фактом к началу X в. [1, с. 555].
Так, в некоторых местностях Италии, особенно на севере, сохраняется значительное число как мелких,
так и средних собственников.
Причины активности выше названных процессов объясняются тем, что ни мелкая ни средняя
собственность уже не отвечала потребностям времени: в эпоху грабежей и захватов такая собственность
не могла противостоять им, поскольку не имела материальных возможностей для этого. Дополнительным фактором являлась также гибель Римской империи, государственная власть которой поддерживала
мелких и средних собственников. Немаловажное значение имеет и тот факт, что в связи с исчезновением
германской марки потеряла смысл и экономическая связь, которая давала возможность мелким землевладельцам сопротивляться феодализации.
Интерес вызывает также социальная составляющая процесса феодализации Италии. Ее результатом, с одной стороны, явилось образование класса аристократии. С другой, зависимое положение от нее
остальной части населения. И если в период Римской империи привилегии носили в основном придворно-служебный характер, поскольку подданные в большинстве своем были одинаково неравноправны, по
мере развития феодализма, отношения в большей степени характеризуются резким неравенством, причиной которого становится отношения собственности. Так "Римская империя подготовила фактическую
почву для аристократии резкими неравенствами в распределении владения" [1, с. 557].
Основанная на знатности по рождению, освященная религией, аристократия в Италии формировалась в силу заслуг и княжеского положения знатных родов. Однако по мере укрепления королевской
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власти, значение родовой аристократии падало. Таким же образом, как ранее это случилось у англосаксов и у франков, в Италии формируются новые способы и формы образования аристократии, привилегии
которой основываются исключительно на привилегиях, проистекающих от принадлежности к королевской службе и отношения к земельной собственности [3, с. 368].
При этом следует заметить, что значение принадлежности к королевской службе у лангобардов
менее выражено, нежели у франков, а влияние размера земельных владений на привилегированность не
определено какими-либо нормами, как у англосаксов. Хотя оба эти условия безусловно присутствуют.
Определяя социальную структуру периода становления феодальных отношений, следует отметить, что помимо аристократии преобладающее место занимает рыцарство, в отношении которого также
идут процессы расслоения, изменяющие его структуру. Городское население в рассматриваемый период
еще не обрело тех особых прав, которые были предоставлены городам позднее, однако нельзя не отметить, что оно полностью отделилось от крестьянства, сформировав отдельный класс. "Город способствовал возникновению в недрах феодального общества социальных форм, которые знаменовали новый этап
в развитии самого феодализма, а затем стали перерастать его рамки" [2, с. 31].Крестьянство, находясь в
крепостном состоянии и обремененное многочисленными повинностями, сосредоточилось в основном на
сельских занятиях.
Отношения вассалитета-сюзеренитета, которыми было пронизано все феодальное общество,
сложились не сразу. Им предшествовали различные договоры между отдельными лицами, в соответствии с которыми, как например, институт клиентелы в древнем Риме, неполноправный граждан получал
защиту от полноправного, неся в пользу последнего определенные службы. По мере развития государства, значение этого института падало, и ему на смену пришли отношения вассалитета-сюзеренитета, которые оформлялись специальным договором. Однако такая связь всегда была некоей формой отношений
личной верности и покровительства, обмена услугами. Более того, отношение между вассалом и сеньором могло существовать вообще без пожалования земли. Генезис сеньориально-вассальных отношений
свидетельствует о том, что они возникали сплошь и рядом как чисто личные отношения покровительства, службы, верности [2, с. 37].
Главным социальным результатом феодализации стало деление общества на два класса: землевладельческую аристократию и огромную массу свободных, зависимых и полусвободных - всех тех, кто
так или иначе зависел от привилегированного класса. Однако прежде чем общество разделилось на два
класса, оно распалось на множество крупных и мелких собственников. В этой связи совершенно справедливым представляется мнение А.Я. Гуревича, что "средневековое общество от начала до конца, на
любой стадии характеризуется (подобно обществам древности) глубокой многоукладностью и пестротой
социальных и хозяйственных форм и что эта перманентная его многоукладность - при постоянной смене
укладов и их соотношения и взаимодействия на протяжении всего средневековья - является неотъемлемой и существенно важной его чертой" [2, с. 34].
В политическом отношении для феодализма характерна раздробленность государственной власти. В конце X в. влияние императора было весьма незначительным, политическими центрами в этот
период были владения светских и духовных феодалов, на которые распадалась страна. Возможности
управления и судебные полномочия, пусть и незначительные, имели даже мелкие рыцари. Основными
формами связи государства с подданными были различные повинности и служба, которые также подвергались постепенному разложению: так, например, военная повинность теперь зависела от земельного
владения, а государственная служба стала носить частно-договорный характер [1, с. 560].
Политическая раздробленность Италии объясняется условиями жизни, которые принесли на полуостров германцы. Однако, без налогов, без центральных органов, без связи между подданными, в условиях функционирования примитивных политических структур никакое государство существовать не
может.
Наличие феодальной раздробленности можно объяснить тем, что феодальные государства возникли ввиду временных исключительных условий, тогда как германские племена, по мнению П. Виноградова, были приспособлены только для простых и ограниченных форм политической жизни [1, с. 564].
Итак, социально-экономическая и политическая раздробленность Италии демонстрирует, что
причины раздробленности корнями уходят в VI в., к государству, основанному лангобардами, где уже
существовали элементы феодализма - "дружина при частных людях, коммендация слабого сильному,
областное герцогство" [1, с. 565], что подтверждает тот факт, что вассально-ленные отношения утверждаются уже на подготовленной почве.
Однако основной особенностью возникновения феодализма в Италии было отсутствие значительной роли сельской общины, тогда как в соответствии с общепринятой точкой зрения начало феодализации напрямую связано с разложением общины. Таким образом, Италия в этом смысле является исключением и на ее примере видно, что процесс разложения сельской общины в Италии не может служить главным объяснением феодализации.
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Выводы.
Исследование особенностей формирования феодальных отношений в Италии на основе применения методов структурно-аналитического, структурно-функционального и сравнительно-исторического
анализа позволило выделить специфические характеристики становления феодализма в Италии и его
отличительные признаки, которые, по нашему мнению, заключаются в следующем.
1. Феодальный строй привел к исчезновению полной собственности, заменив ее различными
формами зависимого владения, что привело к возникновению иерархии, что нашло свое отражение в новой структуре отношений вассалитета-сюзеренитета.
2. Значительное влияние на формирование феодализма в Италии оказало Римское право, подготовив почву для развития феодального землевладения. При этом, несмотря на попытки римских императоров колонизации, собственность была сосредоточена лишь в руках немногих, и, значительное распространение получили мелкие хозяйства, что послужило причиной формирования двух слоев феодального
землевладения, состав которых постепенно изменялся посредством дробления крупной собственности на
зависимые владения.
3. Анализ источников позволяет выявить три важнейшие тенденции развития собственности в
период становления феодальных отношений: насильственное приобретение земель и разного рода прав
на землю со стороны светских магнатов, автономных по отношению к центральной власти; разложение
собственности церкви, постепенно переходящей в собственность крупных землевладельцев; поглощение
мелкой собственности.
4. Основным социальным результатом феодализации стало деление общества на два класса: землевладельческую аристократию и огромную массу свободных, зависимых и полусвободных - всех тех,
кто так или иначе зависел от привилегированного класса. Однако прежде чем общество разделилось на
два класса, оно распалось на множество крупных и мелких собственников.
5. Процесс разложения сельской общины в Италии не может служить главным объяснением
феодализации. Причины социально-экономической и политической раздробленности Италии корнями
уходят в VIв., к государству, основанному лангобардами, уже имеющему элементы феодализма. Поэтому
можно заключить, что важнейшей отличительной особенностью возникновения феодализма в Италии
было отсутствие значительной роли сельской общины, тогда как в соответствии с общепринятой точкой
зрения начало феодализации напрямую связано с разложением общины.
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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СДЕЛОК С ЗЕМЕЛЬНЫМИ
УЧАСТКАМИ
PROBLEMS OF CIVIL-LAW REGULATION OF LAND TRANSACTIONS
В статье рассмотрены проблемы, возникающие в настоящее время в процессе совершения сделок с участками земли. В современной России проблема решения земельного вопроса по-прежнему остается актуальной и главной. Практика применения в области земельного права наглядно показывает
нам, чем для России обратилась десятилетняя общественно-политическая борьба, инструментом в
той или иной мере стал известный "земельный вопрос".
The article describes the problems currently in the process of committing transactions with land plots.
In modern Russia, the problem of solving the land issue is still relevant and the main. Practice of application in
the field of land law clearly shows us what appealed to Russia ten-year socio-political struggle, an instrument in
one way or another became known "land issue".
Ключевые слова: сделки; земельные участки; купля-продажа; аренда; дарение; мена; существенные условия.
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Введение.
В современной России проблема решения земельного вопроса по-прежнему остается актуальной
и главной. Принятый 25 октября 2001 г. Земельный кодекс Российской Федерации (далее - ЗК РФ) сделал
правоотношения в сфере землепользования более прозрачными, в той или иной мере поддающимися
правовому регулированию [2]. Все-таки решение вопросов охраны земель как государственного имущества, защиты прав землевладельцев земельных участков, обеспечивает экономической устойчивостью в
развитии земельных правоотношений, только наметилась. Действующий Земельный кодекс РФ, бесспорно, гарантировал размеренный и поступательный рост экономики, образование земельного рынка в
государстве и защита состояния земель. Все же практика применения в области земельного права наглядно показывает нам, чем для России обратилась более чем десятилетняя общественно-политическая
борьба, инструментом в той или иной мере стал известный "земельный вопрос". Еще в 2008 г. Президент
РФ в выступлении на расширенном заседании Государственного совета "О стратегии развития России до
2020 года" обратил внимание на то, что основные усилия должны быть направлены на сферы, прямо определяющие качество жизни граждан [5, c.109]. Нынешний режим оформления прав на земельные участки по-прежнему остается беспочвенно дорогостоящим и даже "дачная амнистия" не сумела существенно
сломить положение.
Методика.
В целом земельные взаимоотношения как объект земельного права считаются взаимоотношениями сложными, комплексными, при этом регулирование их осуществляется нормами как земельного,
так и гражданского, административного, экологического и иных отраслей законодательства.
Отдельные правовые установления формируются в группы (блоки или звенья) норм, которые
именуются законными установлениями. Нормы, составляющие правовой институт, регулируют не какиелибо отдельные действия, а целую однородную массу земельных отношений.
Основная часть.
Купля-продажа земельных участков регулируется ст. 37 ЗК РФ "Особенности купли-продажи
земельных участков", каковая определяет, что "объектом купли-продажи могут быть только земельные
участки, прошедшие государственный кадастровый учет. Продавец при заключении договора куплипродажи обязанный предоставить покупателю существующую у него информацию об обременениях земельного участка и ограничениях его использования" [2]. По договору купли-продажи земельного участ-
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ка собственник обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, а покупатель обязуется его принять и уплатить за него определенную денежную сумму.
Стороны договора не вправе изменять целевое назначение земельного участка, являющегося
предметом договора. Также не подлежат самовольному изменению такие условия использования земельного участка, как охранные зоны и обременения участка.
Недействительными считаются вытекающие условия договора купли-продажи земельного участка: устанавливающие право продавца выкупить земельный участок обратно по собственному желанию;
удерживающие будущее распоряжение земельным участком, в том числе ограничивающие ипотеку, передачу земельного участка в аренду, совершение иных сделок с землей; ограничивающие ответственность продавца в случае предъявления прав на земельные участки третьими лицами.
Покупатель, в случае предоставления ему продавцом фактически ложной информации об обременениях земельного участка и ограничениях его использования. В соответствии: с разрешенным использованием; о разрешении на застройку земельного участка; об использовании примыкающих земельных участков, делающем немаловажное воздействие на пользование и стоимость продаваемого земельного участка; о качественных свойствах земли, которые могут повлиять на планируемое покупателем
использование и стоимость продаваемого земельного участка; иной информации, которая может оказать
влияние на решение покупателя о покупке данного земельного участка, и требования о предоставлении
которой установлены федеральными законами, вправе требовать уменьшения покупной цены или расторжения договора купли-продажи земельного участка и возмещения причиненных ему убытков.
Существенным условием договора купли-продажи земельного участка выступает цена за участок (п. 1 ст. 555 ГК РФ) [1]. Порядок оплаты по договору определяется сторонами договора самостоятельно. Закон допускает такие способы оплаты, как рассрочка, кредит, а также предварительная оплата.
При продаже земельного участка в рассрочку или в кредит согласно п. 5 ст. 488 ГК РФ, если
иное не предусмотрено договором купли-продажи, земельный участок до его полной оплаты признается
находящимся в залоге у продавца. Одной из форм заключения договора купли-продажи земельных участков является проведение торгов. Предметом торгов может быть земельный участок с установленными
границами. В качестве продавца земельного участка или права на заключение договора аренды этого
земельного участка выступает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, указанный в Земельном кодексе РФ.
В случае если земельный участок находится в государственной или муниципальной собственности, применяются правила, установленные п. 1 ст. 36 3К РФ.
Договор дарения и мены совершается по законам гражданского законодательства. По договору
дарения участка земли одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать иной стороне (одаряемому) участок земли в собственность (п. 1 ст. 572 ГК РФ). Ничтожным считается ограничение передачи участка земли впоследствии смерти дарителя. Одариваемый вправе отказаться от дара и его
получения, если одариваемый все же отказался от принятия дара в таком случае сделка считается расторгнутой.
По договору мены каждая из сторон обязуется передать равноценный товар другой стороне один
товар в обмен на другой (п. 1 ст. 567 ГК РФ). В сущности, договор мены представляет собой модификацию договора купли-пропажи, где каждая из сторон одновременно является продавцом и покупателем (п.
2 ст. 567 ГК РФ). Можно рассмотреть два варианта мены, в которой в качестве товара участвуют участки
земли:
− обмен одного участка земли на другой;
− обмен участка земли на иную движимую или недвижимую вещь. А земельные участки относятся к
недвижимому имуществу [4, c.78].
Главной трудностью при заключении договора мены может стать оценка участка земли как объекта недвижимости, поскольку по общему правилу (п. 1 ст. 568 ГК РФ) обмениваемые вещи должны
быть равноценными. Такая оценка будет показательной, если она будет сделана сторонами. Когда соглашение насчет цены обмениваемого имущества не достигнуто, стороны могут прибегнуть к услугам
профессионального оценщика недвижимости, и, если вещи будут неравноценными, сторона, имеющая
менее ценную вещь, должна будет доплатить разницу в ценах (п. 2 ст. 568 ГК РФ).
В судебной практике все чаще стали возникать дела по признанию сделок с землей недействительными и по применению последствий их недействительности.
На первый взгляд, может сложиться мнение, что при разрешении данных дел обычно никаких
сложностей не возникает.
Данное заключение затруднительно не подтвердить. В соответствии с функционирующем законодательством одну и ту же сделку не запрещается признать недействительной по различным признакам.
Именно вследствие этого ряд авторов делают вывод "об отсутствии прицепных проблем для признания
сделок по земле недействительными несколько раз по различным основаниям".
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Важно разделять понятия "недействительная сделка" и "сделка незаключенная". Если сторонами
сделки не достигнуто соглашение о значимых критериях сделки, то эта сделка считается незаключенной.
Однако следует проводить грань незаключенность сделки de jure и de facto.
Незаключенность сделки юридически означает, что данная сделка была заключена с нарушением
норм права, незаключенность фактически - данная сделка вообще не была заключена.
В наибольшей степени распространенным на сегодняшний день основанием для оспаривания
действительности сделки с землей является порок воли.
Современное российское законодательство предусматривает следующие пороки воли: заблуждение, обман, насилие, угроза, недееспособность.
При этом специальным признаком порока воли при земельных правоотношениях является отсутствие согласия на распоряжение земельным участком.
Наиболее распространенным случаем заблуждения в земельных правоотношениях является
представление сторон о стоимости объекта и границах его расположения.
Сделки с земельными участками должны быть зарегистрированы в течение одного месяца со дня
поступления необходимых для ее регистрации документов в орган, осуществляющий государственную
регистрацию.
Согласно законодательству земельная сделка подлежит государственной регистрации в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество в порядке, установленном Законом о государственной регистрации. Государственная регистрация земельной сделки осуществляется по местонахождению имущества, являвшегося предметом сделки.
Существенной особенностью государственной регистрации является необходимость заблаговременной регистрации вещного права правообладателя на предмет сделки (например, право собственности), в том числе права, возникшего до введения в действие Закона о государственной регистрации. Данное требование регулируется п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 13, п. 1 ст. 29 Закона о государственной регистрации [3].
Кроме того, в сделке должны быть указаны: право, в силу которого имущество принадлежит правообладателю, и наименование органа государственной регистрации прав на недвижимое имущество, зарегистрировавшего это право. Так, правомочиями на передачу земли в залог обладают собственники и субъекты права хозяйственного ведения. Соответственно, перед регистрацией ипотеки в Едином реестре должно быть зарегистрировано право собственности залогодателя либо право хозяйственного ведения залогодателя унитарного государственного или муниципального предприятия.
Выводы.
Действующее российское законодательство, регулирующее сделки с участками земли находится
в настоящее время в стадии развития. Наиболее важные положения уже состоялись, другие лишь начинают находить свое место в судебной практике и правосознании. В соответствии с проведенным анализом законодательства, целесообразно предложить внести определенные дополнения и изменения в нормативно - правовые акты РФ, которые по нашему мнению помогут разрешить проблемы, возникающие в
настоящее время в процессе совершения сделок с участками земли:
Так, на наш взгляд, в Земельном кодексе РФ непосредственно в ст 7 п.3 обязательно должно
быть дано понятие не только участка земли, но и земли в целом, для того чтобы имелась возможность
конкретного толкования и единообразного применения норм земельного и гражданского права, а также
исключения возможных спорных ситуаций при определении объекта земельного правонарушения и в то
же время фактического объекта гражданского правонарушения (имущественного блага). Аналогичное
понятие может быть сформулировано в следующем виде: "земля - это естественно возникший элемент
естественной среды, поверхностный (в том числе почвенный) слой суши, расположенный над недрами,
характеризующийся особым органоминеральным составом, строением, границами в пространстве и выполняющий необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека и окружающей среды функции".
Далее, понятие "оборотоспособности", на наш взгляд, не совсем удачно раскрыто с точки зрения
нормативно-правовой базы по определению порядка формирования границ и пределов пропуска объектов в оборот. По смыслу ст. 129 ГК РФ в законе должны быть определены не только земельные участки,
изъятые и ограниченные в обороте, но также указаны и случаи, когда оборот допускается. Однако ЗК РФ
по этому поводу ничего не говорит. Из этого следует, что в обороте появляются земельные участки без
определения границ земельных участков. При определении границ таких участков зачастую приводит к
тому, что земельные участки накладываются один на другой и тем самым нарушаются права правообладателей.
В соответствии со ст. 270 ГК РФ право отдавать земельный участок в аренду с согласия собственника дано лицу, имеющему его на праве постоянного (бессрочного) пользования. Однако эта норма
противоречит п. 4 ст. 20 ЗК РФ, воспрещающему таким пользователям всякое распоряжение земельными
участками. Поэтому целесообразно было бы изложить п. 4 ст. 22 ЗК РФ в следующей редакции: "Граждане и юридические лица, обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) поль-
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зования, не вправе отчуждать эти земельные участки, но они могут с согласия собственника передать
этот участок в аренду или безвозмездное срочное пользование".
Изъятые из оборота земельные участки не смогут быть отданы в аренду, за исключением случаев, установленных федеральными законами. Перечень земельных участков, изъятых из оборота, установлен в п. 4 ст. 27 ЗК РФ. Трудно не заметить, что правила п. 11 ст. 22 ЗК РФ находятся в противоречии с п.
2 ст. 27 ЗК РФ, согласно которому земли, изъятые из оборота, не могут быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством. Кроме того, из смысла п. 2 ст. 22 ЗК РФ также следует, что
земельные участки, изъятые из оборота, не смогут быть предоставлены в аренду ни при каких обстоятельствах. Императивные правила п. 2 ст. 27 и п. 2 ст. 22 ЗК РФ не подразумевают установления в федеральных законах каких-либо исключений. Поэтому определить верный "замысел" законодателя путем
толкования норм в этом случае вряд ли возможно. Представляется, что коллизия отмеченных правовых
норм должна быть устранена самим законодателем путем внесения в ЗК РФ определенных изменений.
Изложив п. 2 ст. 27 ЗК РФ в следующей редакции: "Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым
из оборота, не могут предоставляться в частную собственность. Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев,
установленных федеральными законами".
В п. 1 ст. 26 Закона о государственной регистрации находится норма, в соответствии с которой
регистрации подлежит право аренды недвижимого имущества. Все вещные права, включая право собственности, перечислены в ст. 216 ГК РФ. В перечень вещных прав право аренды не включено. В п. 2 ст.
609 ГК РФ также определена обязанность регистрации не права аренды, а договора аренды недвижимого
имущества. Таким образом, ГК РФ не требует регистрировать право аренды.
Такое противоречие в кругу норм ГК РФ и Закона о государственной регистрации приводит к затруднениям в использовании на практике норм, стабилизирующих государственную регистрацию. Чтобы
избежать таких коллизий, на наш взгляд, необходимо ввести в ст. 26 Закона о государственной регистрации в соответствие с ГК РФ, изложив ее в следующей редакции:
"Статья 26. Государственная регистрация договора аренды недвижимого имущества.
1. Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
2. Если в аренду сдается земельный участок (участок недр) или часть его, к договору аренды,
представляемому на государственную регистрацию (исключить слово "прав"), прилагается кадастровый
паспорт земельного участка с указанием части его, сдаваемой в аренду.
3. В том случае, если в аренду сдаются здание, сооружение, помещения в них или части помещений, к договору аренды недвижимого имущества, представляемому на государственную регистрацию
(исключить слово "прав"), прилагаются кадастровые паспорта соответственно здания, сооружения и помещения с указанием размера арендуемой площади. Договор аренды помещения или части помещения
регистрируется как обременение прав арендодателя соответствующего помещения (части помещения).
4. При заключении договора аренды стороны пользуются правовыми средствами защиты, предусмотренными п. 3 ст. 165 ГК РФ. В соответствии с данной нормой в случаях, когда сделка, требующая
государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. После этого
основанием регистрации договора будет решение суда. Однако анализ статей Закона о государственной
регистрации не предусматривает возможность регистрации договора аренды на основании решения суда,
как это сделано в отношении регистрации перехода права собственности в п. 1 ст. 16 Закона".
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ГРАЖДАНСКИЙ БРАК ИЛИ СОЖИТЕЛЬСТВО БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
CIVIL MARRIAGE OR COHABITATION WITHOUT OBLIGATIONS
В русском языке словосочетание "гражданский брак" означает законный брак, т.е. брак, зарегистрированный в соответствующих органах власти, без участия церкви. Однако в обиходе это словосочетание обозначает незарегистрированное сожительство. В статье рассматривается именно вторая форма отношений - ее плюсы и минусы, отличия гражданского брака от зарегистрированного.
In Russian, the phrase "civil marriage" means legal marriage, i.e. marriage, registered bathing in the
respective authorities, without the participation of the Church. However, in common parlance, this phrase appears as-et unregistered cohabitation. The article discusses the second form of relationship - its pros and cons,
the differences between civil marriage registered.
Ключевые слова: сожительство; брак; семья; имущество; наследство; закон; государство;
общество.
Keywords: cohabitation; defect; family; property; inheritance; law; state; society.
"Если человек возьмет жену и не заключит письменного договора,
то эта женщина - не жена".
Законы Хаммурапи (1792-1750 гг.)
Традиционно официальная регистрация брака является стабилизирующим фактором института
семьи. Брак - устойчивый союз мужчины и женщины, издавна получил общественное признание. Ведь
любому государству выгодно, чтобы граждане, вступали в прочные семейные союзы, решали при этом
все основные функции семьи - репродуктивную и образовательную, сексуальную и экономическую.
Однако в последнее время в нашем обществе традиционная семья постепенно теряет свою привлекательность для значительной части населения.
Наметилась четкая тенденция изменения брачно-семейных отношений. Все больше распространяется практика, когда формирующаяся семья уходит от официальной регистрации отношений, создавая
семью на основе так называемого "гражданского" брака, который в нашей жизни укоренился столь быстро и естественно, как будто речь идет о какой-то современной новинке, а вовсе не о явлении, затраги-
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вающем важнейший общественный институт - семью. [1]
Сожительство, фактический брак, неформальный брак, или фактические брачные отношения, это отношения между партнерами по совместному проживанию или сожительству, не оформленные в
установленном законом порядке.
Необходимо отметить, что в отдельных странах партнеры, состоящие в незарегистрированных
брачных отношениях, при определенных предусмотренных государством условиях, имеют перечень прав
и обязанностей друг перед другом. Некоторые страны даже предлагают партнерам, не желающим заключать брак, облегченную форму брака в виде гражданского партнерства, по статусу находящегося между
незарегистрированным и зарегистрированным браком.
В большинстве стран Запада практически нет проблем, связанных с гражданским браком, так как
фактическое проживание мужчины и женщины уже считается браком. В России же с первых лет советской власти государство взяло на себя функцию регистрации брачных отношений, что в некоторых случаях осложняет правовой статус фактических супругов.[2]
Очень часто не совсем верное представление о гражданском браке порождает массу проблем,
которые невозможно решить своими силами. Поэтому, делая свой выбор - оформлять свои брачные отношения или нет, необходимо учитывать главное - юридический аспект.
В законодательстве Российской Федерации о семье, браке отсутствует понятие "фактический
брак". В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Семейного кодекса РФ в нашей стране признается брак, заключенный только в органах загса.[3] Именно с этим фактом закон связывает возникновение прав и обязанностей супругов.
Но отсутствие термина "фактический брак" и его качественной характеристики в нормативных
актах, не исключает использования терминов "сожительство" и "фактические брачные отношения". В
разговорной речи, когда говорят о таких отношениях, часто применяют понятие "гражданский брак",
хотя, строго говоря, гражданским браком правильно называть только брак, оформленный в соответствующих органах государственной власти.
Немного истории. Гражданским браком незарегистрированные отношения начали называть в
Российской империи в XIX в., так как единственной официально признанной формой брака тогда был
церковный брак, и люди, жившие вдвоем без его заключения, называли свои отношения гражданским
браком.
Сегодня как бы незарегистрированные в органах загса брачные отношения не назывались, суть у
них одна - незарегистрированное сожительство. Законодательство Российской Федерации о браке, семье
не содержит юридического определения и такого понятия, однако в России существует термин "граждане, не состоящие в законном браке".
Со стороны, оба союза и зарегистрированный в органах загса, и незарегистрированный, воспринимаются обществом как семья. У сожителей, как и у законных супругов, могут быть дети, воспитываемые ими совместно, имущество, нажитое совместно. Разница между этими типами брака в большей степени юридическая, нежели бытовая.
Какие же факторы лежат в основе распространения подобных семейных отношений?
Чаще всего фактический брак привлекает молодежь, которая хочет попробовать себя в семейной
жизни, планируя в дальнейшем свои отношения зарегистрировать. Иногда в неоформленные отношения
вступают люди зрелые, состоявшие ранее в неудачном браке и утратившие к нему доверие. Лишь небольшую долю граждан составляют ярые противники штампа в паспорте, считающие оформление отношений лишней тратой времени. Именно такой случай можно определить, как сожительство в чистом виде.
Кроме того, существенными факторами распространения таких отношений в нашей стране являются и негативные последствия социально-экономического кризиса в связи с переходом к рыночной
экономике в начале 1990-х годов. К ним можно отнести потерю гарантий занятости и минимальной зарплаты, распад централизованной системы обеспечения жильем, либерализацию общественной жизни в
целом, в том числе моду на "бойфрендизм".[4]
В любом случае, подобные союзы граждан, будут, касаются таких основных жизненных ситуаций, как: имущественные отношения в части совместно нажитого имущества, жилищный вопрос, наследование имущества, взятый в таком союзе кредит. Соответственно, если брак не зарегистрирован в порядке, определенном законом, никаких семейных прав и обязанностей между сожителями как бы, не
возникает. Тем не менее, сегодня множество случаев в судебной практике, когда фактические брачные
отношения, именуемые гражданским браком, получали признание официально.
По статистике, ежегодно количество пар, которые предпочитают жить гражданским браком,
увеличивается на 8%. У такого вида отношений есть свои плюсы и минусы. Главным плюсом является
возможность лучше узнать своего партнера, попробовать вести совместный быт и в случае неудачи быстро разойтись. Из минусов - отсутствие у сторон каких-либо прав, гарантий и обязанностей, от раздела
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совместно нажитого имущества до кредитных обязательств.
Стоит помнить, что шансов на признание гражданского брака законным нет. Если возникло решение подать исковое заявление по этому поводу, оно будет возвращено. Здесь можно привести простой
пример. Живет одинокая женщина, у нее своя квартира. Вдруг ей приходит повестка в суд. В суде она
узнает, что какой-то мужчина, пусть даже и её знакомый, решил официально признать ее своей женой.
Родственников у нее нет, т.е. опровергнуть это она не может. А вот родственники с его стороны в один
голос утверждают, что они живут совместно и ведут общее хозяйство уже несколько лет. В такой ситуации судья не возьмет на себя ответственность признать брак официально.
Для четкого разъяснения ситуации - регистрировать официально свои брачные отношения или
нет, необходимо охарактеризовать существенные правовые последствия отличия зарегистрированного
брака в органах загса от незарегистрированного брака.
Первое. Рассмотрим правовые последствия рождения детей. Согласно п. 2 статьи 48 Семейного
кодекса РФ отцом ребенка, рожденного в зарегистрированном браке, признается супруг матери, в том
числе, если ребенок появился на свет в течение 300 дней после расторжения брачных отношений или
смерти супруга матери ребенка. В этом случае, действует так называемая презумпция отцовства: супруг
признается отцом ребенка по умолчанию, опровергнуть то, что ребенок не является его родным, он может по своему желанию, самостоятельно через суд.
При гражданском браке все обстоит по-другому. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного
заявления отцом и матерью ребенка. При отсутствии совместного заявления родителей или заявления
отца ребенка, происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. [3, ст.48] К таким доказательствам можно отнести показания свидетелей, объяснения сторон, письменные и вещественные доказательства, заключения
экспертов и другие.
Одной из причин для судебного установления отцовства является рост числа фактических супружеских отношений между мужчиной и женщиной. При таком союзе, рождение ребенка ведет за собой
установление отцовства и оформление отношений между ребенком и отцом. Признание судом отцовства
дает основание матери ребенка требовать от мужчины материальную помощь на содержание ребенка.
Стоит отметить, что при установлении отцовства дети имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между
собой [3, ст. 53].
Бесспорно, рождение ребенка в зарегистрированном браке более приемлемо для ответственных
родителей, так как позволяет в будущем избежать ситуации необходимости в судебном порядке устанавливать отцовство ребенка.
Второе. Одним из принципов семейного права является принцип равенства супругов [3, ст. 1, 31,
35, 39]. Равенство супругов означает не только свободу в выборе супругами рода занятий, профессий,
мест пребывания и жительства, но и право владения, пользования и распоряжения общим имуществом.
Следствием этого принципа является законный режим общей совместной собственности супругов на
имущество, нажитое во время брака, владение, пользование и распоряжение которым осуществляется с
согласия супругов. Законный режим имущества супругов действует вне зависимости от того, на имя кого
из супругов приобретено имущество. Исключением из этого правила является договорный режим имущества супругов. Согласно ст. 40 Семейного кодекса РФ брачным договором признается соглашение
лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности
супругов в браке или в случае его расторжения.[3] Не помешает напомнить, что при незарегистрированных в законном порядке супружеских отношениях заключение брачного договора невозможно.
Проживание мужчины и женщины в незарегистрированных супружеских отношениях рано или
поздно приводит к приобретению имущества. Нередки случаи, когда фактические супруги принимают
решение расстаться, как правило, к этому времени уже приобретено имущество, причем оформлено оно
на имя одного из фактических супругов. В связи с этим возникает вопрос, каким образом произвести
раздел имущества, совместно нажитого лицами, состоящими в фактических супружеских отношениях? В
данном случае исключается применение норм семейного права в части законного режима имущества
супругов, так как отношения мужчины и женщины без государственной регистрации не порождают правовых последствий, связанных с совместной собственностью супругов.[5]
Таким образом, имущество, нажитое фактическими супругами в незарегистрированном браке, не
является их совместной собственностью. При гражданском браке, на основании п. 2 ст. 218 Гражданского кодекса РФ, имущество принадлежит тому, кто его приобретал. Доказательством собственности могут

№4(23) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 349 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

быть чеки, любые документы, где указано, кто был плательщиком и на кого записано имущество.
При разрешении таких споров необходимо применять ст. 252 Гражданского кодекса Российской
Федерации, согласно которой фактический супруг вправе требовать выдела своей доли из общего имущества.
В силу п. 4 ст. 244 ГК РФ имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц,
принадлежит им на праве общей собственности. При этом общая собственность на имущество является
долевой и в соответствии с п. 5 статьи 244 ГК РФ может быть разделена по соглашению сторон. [6]
Изложенное позволяет полагать, что если в суд подать иск об определении размера долей и разделе общей долевой собственности, то в случае прекращения фактических супружеских отношений стороны смогут защитить свои права и разделить имущество. Стоит заметить, что при принятии решения
судом учитывается степень участия фактических супругов средствами и личным трудом в приобретении
имущества.
Третье. Необходимо также обратить внимание, что в случае смерти фактического супруга, на которого оформлено нажитое имущество, другой фактический супруг не приобретает права наследования
по закону. Имущество человека, не состоявшего в официальном браке, отходит к его ближайшим родственникам Согласно п. 1 ст. 1142 ГК РФ супруг, наряду с детьми и родителями наследодателя, является
наследником первой очереди [7]. Однако фактический супруг не может быть призван к наследованию по
этому основанию, так как права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации
заключения брака в органах записи актов гражданского состояния [3, ст. 10].
В настоящее время, по действующему российскому законодательству, лица, состоящие в фактических супружеских отношениях, могут наследовать друг после друга только в двух случаях:
− во-первых, на основании завещания, так как завещатель вправе по своему усмотрению завещать
имущество любым лицам, включая и своего фактического супруга;
− во-вторых, в случае призвания фактического супруга к наследованию в качестве нетрудоспособного
иждивенца. Это возможно только в том случае, если фактический супруг ко дню открытия наследства являлся нетрудоспособным и не менее года до смерти наследодателя находился на его иждивении
и проживал совместно с ним [7, ст. 1148].
В заключении, хотелось бы заметить, несмотря на то, что закон, хотя и не одобряет "фактический брак", однако содержит определенные механизмы, позволяющие защитить права граждан, вступающих в подобного рода семейные отношения, а также права внебрачных детей.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
MANAGERIAL COMPETENCE AND SAFETY IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE HEAD
OF LAW ENFORCEMENT
Статья посвящена исследованию проблемы профессиональной компетентности и безопасности, профессионально важных качеств руководителей в системе правоохранительных органов, от которых во многом зависит уровень обеспечения правопорядка в обществе. Актуальность обусловлена
сложившейся ситуацией сокращения численности правоохранительных органов, оттока опытных руководителей, снижение уровня сплоченности в коллективах. В статье проанализированы современные
специфические условия служебной деятельности в органах правоохранения и соответствующие им
компетенции руководителя, среди которых выделены психологические и экстремальные. Показано, что
участие психологов в отборе и подготовке руководителей становится все более актуальным и позволяет объективно подходить к прогнозированию их профессиональной успешности и профессиональных
рисков.
The Article deals with the problem of professional competence and security, professionally important
qualities of managers in the law enforcement system, which largely depends on the level of law enforcement in
society. Urgency due to the situation of reducing the number of law enforcement agencies, the outflow of experienced managers, reducing the level of cohesion in the team. The article analyzes the current specific conditions
of performance in the law enforcement and the competence of the head, among which highlighted the psychological and extreme. It is shown that the participation of psychologists in the selection and training of leaders is
becoming increasingly important and allows an objective approach to the prediction of their professional success and professional risks.
Ключевые слова: эффективность деятельности; безопасность; управленческая компетентность; управленческие решения; управленческие способности; управленческий конфликт; профессионализм руководителя; профессиональная безопасность; экстремальные способности; мотивация.
Keywords: efficiency; security; managerial competence; managerial decisions; managerial skills; conflict management; professionalism; leadership; professional security; extreme capacity; motivation.
Актуальность темы статьи обусловлена не только обострением всех рисков в связи с усложнени-
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ем социально-политической и экономической ситуации в России, но и вхождением ее экономики в постиндустриальную эпоху, основанную на принципиально новых технологиях управлениями человеческими ресурсами. Уровень профессионализма современных руководителей во всех отраслях сегодня
должен соответствовать формированию и развитию экономики России, поэтому институт системы
управления человеческими ресурсами нуждается в системном усовершенствовании: необходим новый
образ мышления, новый набор знаний и умений и новые технологии в системе управления человеческими ресурсами [2].
Наблюдаемая военизация правоохранительных органов, узковедомственное, "репрессивное" понимание их задач, иногда с тенденцией к закрытости информации, способствует росту их отчуждения от
общества и препятствует гибкому реагированию на происходящее усложнение правовой ситуации, затрудняет взаимодействие с общественными объединениями [4]. Возникает рассогласованность между
обществом, его социально-культурными запросами и интересами и деятельностью органов правопорядка, преодоление которой возможно лишь путем практической реализации ими общих с другими социальными субъектами интересов и целей, одной из которых является профессиональная и общественная
безопасность, стабилизация правоотношений и достижение устойчивого правового порядка в России, что
может быть обеспечено только соответствующими управленческими компетенциями.
Комплексная организационно-управленческая реформа правоохранительных органов РФ, нацеленная на преодоление их закрытости, а также устранение существующих в системе стимулов и условий,
толкающих сотрудников на избирательное правоприменение, с особой остротой ставит задачу оценки и
повышения профессионализма руководящих кадров подразделений, учреждений правоохранительных
органов. Современный руководитель должен обладать не только высокими нравственными и деловыми
качествами, профессиональными знаниями, но и определенной культурой безопасности, способностью
оперативно перестраивать содержание и формы своей управленческой деятельности в соответствии с
требованиями, предъявляемыми самим обществом.
Основываясь на положении А.Н. Леонтьева о формирующем влиянии деятельности, следует сказать, что особенность личности руководителя в системе правоохранительных органов во многом определяется специфическими условиями его труда [6]. В работах, А.В. Батрашева, А.Л. Журавлева, В.Г. Зазыкина, Х. Зиверта, Р.Л. Кричевского, А.П. Чернышева, посвященных изучению личности руководителя,
отмечается, что нельзя говорить о качествах личности вообще, в отрыве от конкретного содержания его
деятельности и сопутствующих ей факторов и условий. Условия деятельности руководителя, оказывающие влияние на формирование его психологических особенностей, подразделяются на две группы: внутренние и внешние. К внутренним относят высокий уровень нервно-психической напряженности; временные ограничения; многообразие и сложность профессиональных задач; повышенную ответственность за результаты своей деятельности. К внешним - отсутствие оценочных критериев эффективности
деятельности руководящих кадров; множественную иерархическую подчиненность руководителя и др.
Каждый последующий уровень в ранге руководства влечет за собой изменение факторов и условий деятельности руководящих кадров, предъявляя все новые повышенные требования.
Деятельность руководителя характеризуется всегда присутствием субъективно-психологических
компонентов, наличием внутреннего плана, благодаря которому деятельность является упорядоченной и
в конечном счете - эффективной. Мотивационно-ценностная сфера руководителя, его профессиональные
знания и умения, наравне с личностными особенностями, формируют основу успешной профессиональной деятельности руководителя в правоохранительной сфере [7]. Как отмечает В.А. Урываев, вся сложность состоит в поисках компромисса между теми требованиями, которые предъявляет система управления и психологии личности, которая оперирует личностными категориями [12]. На психологические особенности управления значительное влияние оказывают специфические ведомственные внутри- и межколлективные отношения, должностные отношения руководителя и подчиненных, для которых характерно совмещение личностного влияния руководителя с должностным.
Реализация руководителем управленческих функций связана со спецификой построения и деятельности органов правопорядка: строгие формы подчинения и внутреннего распорядка, похожие на воинский; особые дисциплинарные полномочия руководителя; особые условия труда сотрудников, их повышенная ответственность за результаты. Многие работники органов правопорядка (например, следователи) имеют процессуальную самостоятельность, затрудняющую возможности управленческого воздействия на них. К специфике управления органами правопорядка относят как экстремальность деятельности личного состава, так и экстремальность управления им. Чрезвычайные ситуации заставляют руководителя органа правопорядка принимать ответственные решения в условиях цейтнота, недостатка информации, опасности, повышенной ответственности за жизнь и здоровье граждан, сотрудников и др., что
ставит вопросы об особых управленческих компетенциях в управлении безопасностью профессиональной деятельности.
Рассмотрим специфику управленческой деятельности в органах правопорядка. Фактором, при-
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водящим к напряженности в служебном коллективе, является несоответствие ожидаемого сотрудниками
и реального стиля управления. Чаще всего сотрудники ожидают, что руководство будет, хотя бы отчасти,
использовать демократические приемы управления, стремиться к коллегиальному решению проблем
(при решении социальных вопросов, организации культурно-массовых мероприятий и т. п.). Если этого
не происходит, то создается источник проблем взаимоотношений начальник - подчиненный. В соответствии с опросом, проведенным Г.Н. Березиным, сотрудники ОВД наиболее ценят следующие профессионально значимые качества: профессионализм и компетентность (70,4%); неукоснительное соблюдение законности (69%); честность, принципиальность, добросовестность (65,7%); наличие чувства долга,
ответственность (54,9%); опрятный внешний вид (54,2%). Каждый второй и третий сотрудник выделяют
культура общения и поведения (49,3%); человечность, способность понять другого, сопереживать ему
(45,1%); (36,6%); стремление помочь людям (31%); то есть коллектив всегда хочет видеть в руководителе
не только администратора, официального работника, которому необходимо подчиняться, но и человека,
которому доверяют, за которым охотно идут, который пользуется заслуженным авторитетом [1].
Важным моментом в управлении и обеспечении профессиональной безопасности является распределение ответственности за принятые решения. Хотя руководитель в правоохранительных органах и
несет всю полноту ответственности за состояние дел во вверенном ему подразделении, он вынужден делегировать часть своих полномочий заместителям, что регламентировано нормативными документами и
закреплено в должностных обязанностях сотрудников. Тщательная подготовка и последующее неизменное выполнение должностных инструкций позволяют избежать конфликтов, связанных со стилем управления. Однако в случае, когда перед сотрудниками ставятся задачи, не предусмотренные их функциональными обязанностями, неизбежно создается напряженность, что в свою очередь приводит к конфликтам, так как оценка уровня компетентности и меры ответственности почти всегда являются зоной конфликта в служебных коллективах сотрудников [9].
Еще одна насущная проблема - соответствие решаемых конкретным сотрудником задач уровню
его квалификации. Как это ни парадоксально, но сотрудники, отличающиеся высоким уровнем квалификации, обладающие более высоким, по сравнению с коллегами, творческим потенциалом, инициативностью, активно отстаивающие свою точку зрения при решении служебных проблем, демонстрирующие
нонконформный тип поведения, "создают" определенную напряженность отношений в коллективе. Они
активно занимаются "самопрезентацией", претендуют на руководящие должности, и как правило, не рассматриваются руководством в качестве резервистов на выдвижение именно в силу своего "непослушания" и "неудобства". Нетривиальный подход к решению профессиональных задач воспринимается как
нарушение служебной дисциплины, что создает дополнительные психологические проблемы в коллективе и сейчас, в период реформы кадровой политики в правоохранительных органах, должны стать прозрачными для обсуждения и немедленного устранения.
Другой важной особенностью представляется насыщенность служебной деятельности сотрудников и "информационный голод". Объективная информация о происходящих в учреждениях, подразделениях правоохранительных органов процессах обычно слаба, что затрудняет анализ результатов реального вклада сотрудника в решение служебно-профессиональных задач. Обратная связь в системе управления правоохранительных органов традиционно учитывает отработанные ранее показатели, и при изменении ситуации система реагирует традиционными методами. Источник конфликтов видится не в слабости
системы управления в целом, а в управленческой деятельности отдельных руководителей, использующих морально устаревшие методы руководства, что в ряде случаев приводит к значительному снижению
эффективности служебной деятельности коллектива.
К особенностям деятельности руководителя в органах правопорядка следует отнести частое проявление сотрудниками (и в т.ч. руководителями) защитных способов реагирования на проблемные ситуации - например, вытеснения, при котором переживание нерешенных (неразрешимых) ситуаций выдавливается из сферы осознанного принятия решений, сохраняясь в форме недифференцированных реакций страха, тревоги и т. п. или, иногда, в форме "отрицания" - изображения отсутствия проблемы, наличия конфликта. Проблема не решается, она нарастает и в итоге приводит к нервно-психическому срыву. Когда сотрудник не видит выхода из проблемной ситуации, в том числе связанной с управленческими
конфликтами, в качестве психологической защиты используются агрессивные формы реагирования, хотя
возможна и регрессия (эмоциональная слабость, беспомощность - "пожалейте меня"). Задача психолога помочь сотруднику осознать реальные причины проблем и найти выход из кризисной ситуации.
Одной из психологических проблем, которую нужно учитывать при принятии управленческих
решений, является сохранение традиций коллектива и культуры служебных взаимоотношений. Единство,
сплоченность коллектива, стремление к коллективному решению служебно-профессиональных задач
возможны только благодаря усилиям умелого, профессионально и психологически грамотного руководителя, способного объединить ради достижения поставленных целей сотрудников с различным отношением к коллективным целям. Баланс между строгими требованиями приказов, инструкций и сохранением
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существующих в коллективе традиций необходим для развития духовности и формирования здорового
морально-психологического климата коллектива. Известно, что преобладающий тип межпоколенной
трансляции культуры определяется социальными условиями [15], а управление нравственными отношениями в коллективе предполагает создание условий для нравственного развития и совершенствования
сотрудников, использование моральных регуляторов для корректировки их поведения. Поэтому в управленческой деятельности в правоохранительных органах у всего личного состава на каждый период деятельности необходимо формировать соответствующее морально-психологического состояние, зависящее
от продолжительности, содержания и характера выполняемой задачи. Создание руководителем условий
для передачи традиций, культуры отношений молодому поколению коллектива является чрезвычайно
важным условием формирования нравственности, правовой культуры и правового сознания молодых
сотрудников.
Высокая текучесть кадров, другие негативные процессы, разрушающие служебные коллективы
приводят к потере позитивного опыта службы - разрушается "цеховой" принцип, облегчающий идентификацию человеком себя как сотрудника системы. Поэтому крайне важно, чтобы начальный период
службы, период адаптации новых сотрудников протекал в коллективе, который может заложить профессионально одобряемые нормы поведения, дать необходимые профессиональные знания и навыки. В период стажировки сотрудника не только оценивается профессиональная подготовка и желание кандидата
служить в правоохранительных органах, но и проверяется способность следовать адекватному стилю
поведения в профессии, направленность моральных установок, социальная лабильность, терпимость,
умение решать конфликты, адекватно реагировать на замечания, стараясь в первую очередь устранить
собственные недостатки [14].
Таким образом, специфическими условиями деятельности современного руководителя правоохранительных органов, на наш взгляд, являются: наличие внешних и внутренних рисков; необходимость
компромиссов между требованиями службы и личностно-психологическим управленческим подходом;
специфика внутриведомственных отношений в коллективах, частое разочарование сотрудников от несоответствия ожидаемого стиля управления и реализуемого в действительности, особенности распределения ответственности и частое противоречие функциональных обязанностей уровню компетенций работников, противоречия между насыщенностью деятельности и "информационным голодом" в подразделениях; частое проявление психологических защитных реакций, приводящее к агрессии; особый корпоративный дух, сплоченность и традиции правоохранительных органов.
Далее рассмотрим психологические управленческие компетенции, необходимые для обеспечения эффективности руководителя в современных условиях. Управленческая деятельность в системе правоохранительных органов представлена правовой и организационной формами. Правовая форма используется главным образом при подготовке, принятии и исполнении управленческих решений и позволяет
фиксировать все управленческие решения, которые имеют юридический смысл, а организационная представляет собой коллективный поиск оптимального решения оперативно-служебной задачи, поэтому
всегда связана с осуществлением оперативно-организационных, финансовых, материально-технических
и иных операций.
Компетентность занимает ключевое положение в системе понятий, отражающих взаимодействие личности как субъекта деятельности с профессией и социальной средой, в которой протекает профессиональная деятельность; это понятие эффективно используется в решении проблем, связанных с
профессиональным развитием личности и развитием организаций, выступает как предмет исследования
в профессиональной и организационной психологии [10]. Известны различные модели управленческих
компетенций [11], при анализе которых становится понятным, что большинство управленческих способностей опирается на имеющиеся у работника психологические компетенции.
Проблема повышения компетентности руководителей правоохранительных органов отражает
объективно существующую потребность в лидерах, способных применять свои знания в изменяющихся
условиях, готовых непрерывно заниматься самообразованием, способных оптимизировать профессиональную деятельность сотрудников. Поэтому в программах повышения квалификации руководителей
различных категорий органов представлен, в числе прочих учебных блоков, блок психологопедагогических знаний [3]. Так, по мнению М.В. Шайковой, психологический потенциал руководителя
органа правопорядка, позволяющий ему эффективно выполнять его управленческие функции, структурно образуется из индивидуальной управленческой компетентности, управленческой подготовленности,
морально-психологических, познавательных, эмоционально-волевых, интеллектуальных и коммуникативных качеств [13].
Все управленческие функции полноценно реализуются в постоянном взаимодействии руководителя с личным составом, что предполагает обращение к различным категориям должностных лиц, руководителям различного ранга, взаимодействие с другими службами, фондами, общественными организациями и характеризуется быстрой сменой событий, насыщенностью выполняемых действий, высоким
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разнообразием и множеством деловых и межличностных контактов с людьми как внутри, так и вне организационной системы. Наличие у руководителя развитых коммуникативных способностей становится
очевидным, особенно если учесть постоянное воздействие стресс-факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на его эмоциональную устойчивость, снижение которой влечет за собой всевозможные осложнения в межличностном взаимодействии с подчиненными. Только знание и учет в служебной
деятельности особенностей психологии общения, индивидуально-психологических особенностей сотрудников, психотехник и приемов общения создают в системе правоохранительных органов условия
для рационального и эффективного управления [14].
Научные достижения современной психологии управления, социальной и юридической психологии широко используются в организации и деятельности сотрудников правоохранительных органов. Научно обоснованными представляются и вопросы психологического обеспечения служебной деятельности
личного состава правоохранительных органов, включающие отбор, подготовку, продвижение руководящих кадров, оказывающих особое, а порой и решающее влияние на процессы реализации функций обеспечения правоохранительной деятельности [5].
Эффективность управленческой деятельности руководителя напрямую зависит от наличия у него
определенного набора личностных и деловых качеств, его психологического потенциала и в целом уровня управленческой компетентности, которая связана с выполнением таких функций, как координирование действий, информирование, принятие управленческих решений и осуществление контрольных
функций. Все управленческие действия руководителя основываются на хорошем знании индивидуальнопсихологических особенностей подчиненных и уважении их мнения, способности к анализу возникающей служебной ситуации, умении видеть заранее последствия принимаемых решений, стремление к саморазвитию и своевременному осознанию своих ошибок. Способность руководителя к коллегиальной
форме руководства гарантирует вовлеченность в процесс выработки принимаемых решений всех заинтересованных сотрудников, обеспечивает сотрудничество руководителя с различными категориями экспертов, консультантов, специалистов при разработке важнейших проектов или планов и при этом сочетается с персональной ответственностью руководителя за выбор и реализацию конкретного решения.
Руководитель обязан искать адекватные поставленным целям пути, быть способным брать на себя ответственность за риск, их осуществления. Все это объясняет необходимость наличия у руководителей профессиональной и психологической компетентности, высокой правовой культуры, правовой психологии,
правового сознания, характеризующих общую способность руководителя к управлению.
Профессионализм руководителя - это интегральная характеристика его личности, которая определяется многими факторами как личностного, так и профессионального свойства, и в том числе индивидуальным стилем руководства [7], который позволяет в максимально возможной степени достигать
целей, соответствующих более значимой для личности системе мотивационных отношений. B.C. Мерлин
указывает, что индивидуальный стиль деятельности, прежде всего, обусловлен психофизиологически,
детерминирован индивидуальностью субъекта; стиль может изменяться при изменении условий деятельности, а его формирование и развитие тесно связаны с развитием определенных психологических особенностей субъекта [6]. Осуществление управленческой деятельности в системе правоохранительных
органов, высокие требования к ее внутренней организации, упорядоченности, свидетельствуют о том,
что руководитель обязан быть обладателем широкого спектра знаний и конкретных управленческих
умений.
В российском обществе невозможно обойти вниманием вопрос о социальных рисках, сопутствующих профессиональной деятельности в органах внутренних дел [4]. По мнению А.А. Копылова, многие оперативные мероприятия ставят работника органов внутренних дел в ситуацию риска:
риск нарушения законности, прав и законных интересов граждан при проведении оперативной
работы; риск необъективной, ошибочной оценки информации, принятия неправильных решений; риск в
применении методов борьбы с теми видами преступности, которые еще не нашли отражение в законодательных инициативах [4]. Тот же автор выделяет группы факторов социального риска в деятельности
сотрудников органов внутренних дел:
1) правовые - несовершенство, нечеткая урегулированность оперативной работы и т.п.;
2) экономические - например, отсутствие четких экономических стимулов, уравниловка в оплате и т.п.;
3) организационные - например, слабый подбор персонала и расстановка кадров, недостаточное повышение квалификации сотрудников, некомпетентное вмешательство руководства в работу;
4) социально-психологические - например, грубость и неуравновешенность руководителей, их нетерпимость или самоуверенность, низкий самоконтроль, недостатки воспитания и самовоспитания.
Важнейшая область компетенций руководителя правоохранительных органов - компетенции в
сфере обеспечения профессиональной безопасности. Известно, что зачастую факторы риска в правоохранительной системе в значительной мере обусловлены самим трудовым поведением персонала в опасной ситуации, на надежность которого влияют в числе прочих факторы мотивации руководства, стиля
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управления руководителя, профессиональная подготовка и система адаптации персонала, функциональное состояние работника на рабочем месте, организация и управление безопасностью и охраной труда в
организации. Сегодня зачастую вместо мотивации безопасного поведения у работников формируются
мотивы получения денежных компенсаций, карьерного роста, в результате чего в поведении людей в
случае опасности проявляются показная смелость, недисциплинированность, склонность к риску, низкая
приспособляемость к опасности и т. п. [8]. Социогуманитарная эргономика в числе факторов, влияющих
на опасные поступки руководителей и работников производств в условиях техногенных угроз, выделяет:
несоответствие технической сложности задач уровню образования и опыту работников, возникновение
страха при эксплуатации оборудования, желание ослабить контроль; слишком высокий темп работы,
нарушение режима труда и отдыха, приводящие к переутомлению и ослаблению внимания, ошибкам;
неблагоприятные условия трудовой жизни и неблагоприятные условия производственной среды, неритмичность загрузки, непосильный объем работ, повышение интенсивности труда.
И.В. Морозова [8] приводит схемы совершения опасного поступка руководителем или специалистом, в которых указаны и возможные превентивные меры, такие как: беседы руководителя и работников для совместной оценки вероятных последствий решений по вопросам укрепления безопасности
труда; создание рабочих групп по разработке стандартов безопасного поведения; обучение процессу
принятия решений о повышении безопасности и профилактике индивидуального профессионального
риска; разработка программ и графика работ по повышению безопасности труда; общественный контроль за полнотой мер предупреждения потенциальной опасности и ликвидации последствий опасных
действий; трудовой аудит; усиление тяжести экономических санкций и ответственности руководителя,
вплоть до уголовной, за нарушение требований безопасности труда; санкции в соответствии с результатами спецоценки безопасности труда; дополнительные затраты на восстановление трудоспособности и
здоровья; оценка специалиста и руководителя по эффективности мер в этой сфере.
Различные угрозы могут быть сведены к минимуму, если усиливать мотивационный потенциал
безопасного труда, вести постоянную работу над созданием правильных образцов поведения: формирование приоритета ценности здоровья работников над экономическими и ведомственными выгодами;
культура безопасности труда; внедрение прямой зависимости системы материального стимулирования от
вклада работника в снижение уровня профессионального риска в организации; повышение сознательности и ответственности каждого работника путем анализа объективных профессиональных угроз и ошибок поведения; мониторирование мотивационного потенциала работников.
Характерной особенностью всех видов деятельности, связанных с экстремальными условиями,
или с угрозой целостности личности, является наличие у человека определенных состояний, возникающих в значимые моменты выполнения их профессиональных задач. Поэтому специалисты должны обладать еще и специальной компетенцией, которая позволяет им сохранять внутренний баланс и обеспечивать выполнение профессиональных задач при воздействии экстремальных условий деятельности и в
различных экстремальных ситуациях - экстремальной компетентностью (индивидуальное качество личности, проявляющееся в ее стремлении и способности успешно и безопасно выполнять профессиональные задачи и/или сохранять свою целостность в экстремальных условиях и ситуациях) [10]. Экстремальная компетентность реализуется в ключевых качествах: самоопределение личности в экстремальных ситуациях и меняющихся условиях деятельности; способность к регуляции и к саморегуляции. Самоопределение представляет собой процесс определения личностью позиции, имеющей смысл в изменившихся
условиях деятельности в контексте решения профессиональных задач, а также в контексте личных, групповых и общечеловеческих целей и ценностей. Способность к регуляции деятельности позволяют личности обеспечивать управление деятельностью в моменты, когда действия необходимые для достижения
цели требуют мобилизации всех имеющихся у личности ресурсов. Способность к саморегуляции позволяет личности обеспечивать сохранение внутреннего равновесия, устойчивости и жизнеспособности в
экстремальных условиях и экстремальных ситуациях.
А.Г. Погорелов различает два независимых видов компетентности, несводимых друг к другу:
экстремальной развивающей и экстремальной совладающей [10]. Совладающая экстремальная компетентность есть качество личности, проявляющееся в стремлении и способности личности достигать поставленных целей и/или сохранять свою целостность в ситуациях, когда возникает угроза достижения
цели и/или угроза целостности личности. Она проявляется либо как умение действовать по определенному алгоритму в ситуациях угрозы, либо как способность находить уникальные выходы из этих ситуаций, а также в способности личности сохранять свою целостность, жертвуя для этой цели определенной
ее частью. Экстремальная развивающая компетентность - качество личности, проявляющееся в стремлении и способности личности распознавать и принимать профессиональные вызовы, трансформировать
их в определенные цели и действия, достижение и выполнение которых раскрывают потенциальные возможности личности и делают ее жизнь осмысленной, профессионально и социально значимой [9].
Таким образом, рост значимости руководящих кадров в решении служебных задач в целом и в
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развитии кадрового потенциала в частности обусловливает необходимость применения современных
методов их подбора, рационального распределения с учетом их предрасположенности к различным видам профессиональной деятельности, готовности к повышению квалификации, обучению. Поэтому до
назначения и утверждения в должности руководящие кадры органов внутренних дел должны проходить
социально-психологическое обследование. Без оценки личностных и социально-психологических качеств индивидов определить уровень готовности кадров к управленческой деятельности не представляется возможным.
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О СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
ABOUT ADVERSARY OF THE TRIAL
В статье рассмотрен один из важных принципов уголовного судопроизводства - принцип состязательности. Авторы проанализировали данный принцип и выявили ряд недостатков при его реализации в ходе расследования уголовного дела и рассмотрения в суде. Изучив судебную практику, авторы
пришли к выводу, что в основе обвинительных приговоров лежат доказательства, добытые стороной
обвинения, при этом доказательства, представленные стороной защиты, чаще всего остаются без
рассмотрения. Таким образом, суд отступает от принципа состязательности и равноправия сторон,
грубо нарушая право подсудимого защищаться всеми не запрещенными способами и средствами и судебное разбирательство с провозглашенной состязательностью сторон превращается в формальность.
The article describes one of the most essential principles of criminal procedure, which is its adversarial
nature. After examining the given principles the authors have revealed a number of drawbacks during its realization in both investigation and trial stages. According to the analyzed trial practice the guilty verdicts are mostly grounded on the prosecuting evidence while the defending ones are frequently not taken into consideration. In
this way, trial does not follow the principle of adversary and equality and breaches the defendant’s right to use
all legal means and methods in his/her favor. The trial proclaimed have an adversarial nature turns out to be a
mere formality.
Ключевые слова: принцип состязательности; равноправие сторон; уголовное судопроизводство; ходатайство; сторона обвинения; сторона защиты; судебная практика.
Keywords: adversary of the trial; equality; criminal trial; solicitation; prosecuting; defending; trial
practice.
С принятием Уголовно-процессуального кодекса РФ в уголовном судопроизводстве России появились принципы состязательности и равноправия сторон, которые положили демократическое начало в
уголовном судопроизводстве (ст. 15 УПК РФ) [1]. Данный принцип должен обеспечивать благоприятные
условия для установления истины по делу и вынесения справедливого судебного решения.
Задумка создателей УПК РФ понятна. Они пытались создать необходимые предпосылки и механизмы обеспечения состязательности и равноправия сторон, как в ходе предварительного расследования,
так и в ходе разрешения уголовного дела в суде.
В своем постановлении Конституционный Суд РФ от 14 февраля 2000 г. № 2-П сделал вывод о
том, что "принципы состязательности и равноправия сторон распространяются на все стадии уголовного
процесса, прокурор и обвиняемый (осужденный, оправданный) должны обладать соответственно равными процессуальными правами" [2].
Согласно фундаментальной схеме уголовного судопроизводства сторона обвинения и сторона
защиты соревнуются друг с другом. Независимый и беспристрастный суд выступает арбитром и подводит итог этого соревнования. Таким образом, суд в соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ, выполняя функцию разрешения уголовного дела, должен четко следовать норме закона "суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты".
Анализируя правоприменительную практику с точки зрения реализации принципа состязательности приходим к выводу, что становление данного принципа уголовного процесса, увы, не произошло.
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Не произошло по той причине, что стороне защиты не с кем вступать в состязательность.
В ходе предварительного расследования многочисленные ходатайства о приобщении предметов,
документов, заключения специалистов, допроса свидетелей должностными лицами игнорируются. Законодатель наделил защиту правом собирать и представлять доказательства в соответствии со ст. 86 УПК
РФ. Пользуясь данной нормой, защита активно собирает необходимые сведения, получает документы,
опрашивает лиц с их согласия, истребует характеристики и справки. Однако, заявляя ходатайство о приобщении к делу доказательств в порядке ст. 119 УПК РФ, защитник не может быть уверен в их приобщении. Чаще всего дознаватель и следователь защитнику в этом отказывает с формулировкой "предмет не
имеет отношения к уголовному делу", "показания лица, данные защите, продиктованы желанием помочь
обвиняемому", "по делу уже собраны все необходимые доказательства" и т.д. Напрашивается вывод о
том, что сторона обвинения разрешает заявленное ходатайство с учетом своих "обвинительных" интересов.
Т.В. Петрова указывает: "К сожалению, не редкой является ситуация, при которой сотрудник органа расследования может посчитать ненужным приобщение документов, предметов к делу, т.е. фактически, потенциальная доказательственно значимая информация в наличии имеется (по мнению стороны
защиты), но по решению стороны обвинения она процессуально не оформляется" [7, с. 16].
На этапе расследования уголовного дела, сторона защиты, собирая доказательства (так указывает УПК РФ), используя свои процессуальные права, сталкивается с первыми сложностями реализации
принципа состязательности. С этой точки зрения интерес представляет определение Конституционного
Суда РФ от 4 марта 2004 г. № 145-О по жалобе гр. Пронь А.В., который оспаривал конституционность
ст.ст. 86, 86 УПК РФ и др. и указывал, что они не предусматривают обязанность следователя приобщать
к материалам уголовного дела в качестве доказательств экспертное заключение, полученное по инициативе обвиняемого [3]. Это, по его мнению, ставит обвиняемого и его защитника в неравное положение со
стороной обвинения и нарушает его право на защиту. Отказывая в принятии к рассмотрению жалобы,
Конституционный Суд РФ указал, что Пронь А.В. вправе заявлять это ходатайство повторно в стадии
судебного разбирательства, а также обжаловать решение следователя в суд, тем самым отказался разрешать проблему неравенства сторон в процессе.
Так, А. Давлетов справедливо отмечает: "что о равенстве сторон в доказывании речи нет, ибо
сторона защиты как была, так и осталась ходатаем перед полновластным следователем. Процессуальная
самостоятельность адвоката-защитника по собиранию доказательств, несмотря на несколько новых
предложений в тексте УПК, оказалась фикцией. Можно ли всерьез говорить о равноправии, если на одной стороне - орган расследования, наделенный теперь только одной функцией обвинения (уголовного
преследования) со всем арсеналом мер принуждения, с правомочиями определять ход расследования,
отклонять ходатайства защиты, решать судьбу дела (прекращать, приостанавливать, продлевать сроки,
направлять в суд и т.д.), а с другой - защитник и обвиняемый, вооруженный правом не свидетельствовать
против себя и заявлять ходатайства?! А главное - над "состязающимися" сторонами нет судьи" [4, с. 18].
С учетом изложенного процессуально и тактически просчитывая позицию по делу, адвокаты и
не стремятся заявлять ходатайства следователю, выжидая определенное время, и заявляют его только в
судебном разбирательстве, надеясь на положительное судебное решение.
Таким образом, по нашему мнению ст. 86 УПК РФ не может быть реализована в полной мере в
рамках предварительного расследования. Более того, она противоречит ст. 74 УПК РФ, где указано, что
суд, прокурор, следователь, дознаватель определяют, что будет являться доказательством по делу.
При рассмотрении уголовных дел в суде прослеживается аналогичная ситуация. Многочисленные ходатайства защитника об исключении доказательств, полученных с нарушением норм УПК РФ, о
производстве судебных действий, о назначении дополнительных экспертиз, об исследовании вещественных доказательств судом не удовлетворяются.
Ходатайство может быть заявлено в любой момент судебного следствия. Правом на заявление
ходатайств участники процесса должны пользоваться без каких-либо препятствий, возможность заявления ходатайств не должна быть поставлена в зависимость от того, предусмотрено ли данное ходатайство
в УПК РФ или нет.
Исследователями данной проблемы неоднократно обращалось внимание на неправомерные случаи ограничения прав на заявление ходатайств со стороны суда. Практика рассмотрения дел в судах первой инстанции показала, в 85% случаях заявленные ходатайства признаются "преждевременными", "остаются без рассмотрения", "ходатайство не соответствует нормам Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации и не подлежит рассмотрению в данном судебном заседании" и др. [6, с. 23].
Отказывая в рассмотрении ходатайств, суд отступает от принципа состязательности и равноправия сторон, грубо нарушая право подсудимого защищаться всеми не запрещенными способами и средствами.
Так, по уголовному делу № 63004, возбужденному в отношении Б. и К. по факту причинения
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тяжкого вреда здоровью стороной защиты неоднократно заявлялись ходатайства об истребовании и приобщении к делу материалов проверок в отношении потерпевшего К., которые находились в правоохранительных органах. Сторона защиты, собирая доказательства невиновности подсудимых Б. и К., неоднократно заявляла ходатайство об истребовании этих сведений. Однако суд отказывал в удовлетворении
ходатайств, ссылаясь на то, что не обязан собирать характеризующий материал на потерпевшего, т.к. это
не имеет отношения к делу [9].. Данный пример демонстрирует явное игнорирование позиций стороны
защиты.
Суд не должен игнорировать общие условия судебного разбирательства и формально подходить
к процедуре исследования доказательств, как справедливо заметила Л.Д. Калинкина, "иначе поспешный,
поверхностный, бессодержательный подход выхолащивает суть и назначение уголовного судопроизводства" [5, с. 18].
К сожалению, в судебном следствии прослеживается "коалиция" суда и государственного обвинителя. Сторона защиты в лице подсудимого и защитника противостоять такому "объединению" не может. Исход такой "состязательности" иллюстрируется крайне низким процентом оправдательных приговоров.
Мы согласны с мнением А.М. Федяшева о том, "что в уголовном процессе не только стороны
должны быть наделены широкими полномочиями, необходимыми им для эффективного отстаивания
своих правовых интересов, но и суд должен быть сильным, реальным "хозяином" процесса, вершителем
правосудия, способным обеспечить защиту прав потерпевшего при недобросовестном отношении государственного обвинителя к возложенной на него функции (а равно и защиту прав подсудимого при плохо организованной защите). "Сильный суд и активные стороны" - эта формула должна дополнить составляющие принцип состязательности сторон положения, обеспечить баланс интересов в уголовном судопроизводстве, создать гарантии для установления истины по уголовному делу" [8, с. 23].
В ст.ст. 220, 225 УПК РФ законодатель предусмотрел возможность указывать в обвинительном
заключении (акте) перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты. Думается, что эта
норма вводилась в целях реализации принципа состязательности сторон.
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК РФ "при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния". Таким образом, следователь (дознаватель) обязан собирать доказательства, свидетельствующие о невиновности либо меньшей
степени виновности обвиняемого. С учетом требований п. 5 ч. 1 ст. 73, ст. 220, ст. 225 УПК РФ следователь (дознаватель) обязан указать эти доказательства в обвинительном заключении.
Обвинительное заключение (акт) - это итоговый процессуальный документ, в котором сосредоточены все собранные доказательства по делу. Это процессуальный, досудебный документ, в котором
сосредоточено все производство по уголовному делу. И, конечно же, в этом важном процессуальном документе должен отражаться принцип состязательности. Если в обвинительном заключении или акте не
приведены доказательства, на которые ссылается сторона защиты, хотя в материалах уголовного дела
они имеются, это демонстрация того, что состязательность и равноправие сторон на досудебной стадии
отсутствует.
Когда в обвинительном заключении излагается совокупность доказательств, подтверждающих
позицию защиты, то появляется дополнительная возможность того, что прокурор усомнится в доказанности вины, не утвердит обвинительное заключение, вернет уголовное дело для дополнительного расследования, а возвращенное уголовное дело будет прекращено.
Предварительная оценка обвинительного заключения (акта) судом с имеющимися доказательствами защиты может быть иной и, исходя из этого судебное разбирательство изначально может вестись в
ином направлении. Такие единичные случаи имеют место, когда судебная практика формируется с учетом позиции стороны защиты, заявленной еще в ходе предварительного следствия и не игнорируется
следователем.
Разработчики существующего Уголовно-процессуального законодательства предприняли попытку перестроить по состязательному типу как судебное, так и досудебное производство. Многие нормы и положения Общей части УПК РФ направлены на реализацию принципов состязательности и равноправия сторон во всей уголовно-процессуальной деятельности. Однако в нормах Особенной части УПК
РФ закреплено не состязательное, а розыскное досудебное производство. Следователь, дознаватель, являясь стороной обвинения, имеет право собирать доказательства, проверять и оценивать их с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, признавать их в качестве доказательств, а сторона защиты всегда выступает только "просителем" перед ней к сбору доказательств, к осмотру и приобщению.
Соответственно органы предварительного расследования и защита не являются равноправными сторонами.
В судебных стадиях дело рассматривается по существу, с участием стороны обвинения и стороны защиты, процессуальные права которых равны, и можно утверждать, что с формальной точки зрения
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принцип состязательности соблюден, но с практической стороны мы наблюдаем иную картину.
В результате анализа обвинительных приговоров приходим к выводу о том, что в их основе лежат доказательства, добытые стороной обвинения: это показания потерпевших и свидетелей, протоколы
следственных действий, заключения экспертиз, т.е. те доказательства, которые были получены при отсутствии состязательного процесса с нарушением прав стороны защиты на представление доказательств.
Суд в основном ориентируется на доказательства, предоставленные обвинительной стороной, и кроме
этого, любезно пользуется информацией (в виде обвинительного заключения) предоставленной следователем на компьютерном носителе. Таким образом, предварительное расследование остается основной
стадией уголовного судопроизводства, а судебное разбирательство с провозглашенной состязательностью сторон превращается в формальность.
Местонахождение принципа состязательности в российском законодательстве определено в ч. 3
ст. 123 Конституции РФ и в ч. 1 ст. 15 УПК РФ. Его значение в современном уголовном процессе России
велико, но реализация в полной мере невозможна, так как для принципа состязательности еще не созданы правовые условия.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ВРЕДА ГРАЖДАНАМ В
СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ИХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
THE LEGAL BASIS FOR COMPENSATION OF INTANGIBLE HARM TO CITIZENS IN
CONNECTION WITH VIOLATION OF THEIR PROPERTY RIGHTS
Данная работа посвящена рассмотрению такого актуального в настоящее время вопроса как
компенсация нематериального вреда гражданам в связи с нарушением их имущественных прав.
Авторы приходят к выводу, что, если нарушение имущественных прав гражданина повлекло наступление физических и (или) нравственных страданий и переживаний неимущественного характера,
то нематериальный вред подлежит компенсации при соблюдении условий наступления гражданскоправовой ответственности.
This work is devoted to consideration of such relevant to the present issue of compensation of nonmaterial damage to citizens in connection with violation of their property rights.
The authors come to the conclusion that, if the violation of property rights of a citizen resulted in the
onset of physical and (or) moral sufferings and experiences of non-property nature, non-material injury is compensable under the conditions of the onset of civil liability.
Ключевые слова: нематериальный вред; имущественные права; гражданин; нарушение прав;
моральный вред; компенсация.
Keywords: non-material injury; property law; citizen; violation of rights; moral damage; compensation.
В соответствии со ст. 15 ГК РФ принцип полного возмещения вреда подразумевает возмещение,
как имущественного вреда, так и в некоторых случаях компенсацию морального вреда.
Действующее российское законодательство в качестве исключения допускает возможность компенсации морального вреда в случаях, когда потерпевший переживает страдания в связи с посягательством на принадлежащие ему имущественные права.
Если моральный вред причинен действиями (бездействием), нарушающими имущественные
права гражданина, то в случаях, предусмотренных законом, он подлежит компенсации независимо от
подлежащего возмещению имущественного вреда.
В настоящее время, возможность компенсации морального вреда в связи с посягательствами на
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принадлежащие гражданину имущественные права граждан закреплена в ряде законодательных актов.
Так, ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" [2] предоставляет потребителю право на
компенсацию морального вреда, причиненного контрагентом потребителя (изготовителем, исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в связи с нарушением прав потребителя, при наличии вины причинителя. Вместе с тем
размер такой компенсации всегда определяется судом и не должен зависеть от размера возмещаемого
имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Статья 6 Федерального закона РФ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" [8] устанавливает норму о возможности возмещения морального вреда туристу, если такой вред
возникнет при подготовке к путешествию либо во время путешествия, включая транзит, в случае неисполнения условий заключенного договора о реализации туристского продукта туроператором или турагентом.
Федеральный закон РФ "О рекламе" [7] в п. 2 ст. 38 определяет для лица, права и интересы которого нарушены в результате распространения ненадлежащей рекламы, право в установленном порядке
обращаться в суд или арбитражный суд, в том числе с исками о компенсации морального вреда.
В юридической литературе высказано мнение, что в случае нарушения имущественных прав
компенсация морального вреда должна взыскиваться только в том случае, когда "речь идет не о временных, преходящих огорчениях (на полученном из химчистки костюме осталось пятно, в связи с чем, костюм отправили в чистку повторно), а о невосполнимых имущественных интересах"[9, с. 389]. Однако с
этим мнением согласиться нельзя, поскольку исходя из него, компенсация морального вреда была бы
возможна только в случае, если кто-либо уничтожил вещь, единственную в своем роде, ибо она "невосполнима", как и интерес, связанный с обладанием ею. Это мнение противоречит законодательству, предусматривающему возможность компенсации морального вреда в случае нарушения имущественных
прав, отнюдь не уникальных и "невосполнимых" (права потребителей, трудовые права), а, напротив,
массовых.
Мнение законодателя, что гражданину могут быть причинены физические или нравственные
страдания в связи с нарушением его имущественных прав, подтверждается и судебной практикой.
Например, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" дается разъяснение содержания понятия "моральный
вред". В п. 2 Постановления указано, что моральный вред может выражаться в нравственных переживаниях, связанных с утратой родственников, невозможностью продолжения активной общественной жизни, потерей работы, временным ограничением или лишением каких-либо прав, раскрытием семейной
или врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, которые порочат честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате
нравственных страданий и др. [5].
Представляется, что вышеприведенное содержание морального вреда не лишено недостатков.
Во-первых, видится спорным, что гражданин может испытывать нравственные и физические страдания в
связи с посягательством на имущественные права только в тех случаях, которые прямо предусмотрены
законом. Если следовать логике законодателя и Пленума Верховного Суда РФ, то налицо парадокс: если
конкретная жизненная ситуация, когда нарушаются имущественные права граждан, не предусмотрена
законом, гражданин не должен испытывать нравственные или физические страдания. Однако, соответствующий подход чрезмерно формальный, не учитывающий вариативность жизненных обстоятельств.
Во-вторых, из приведенной формулировки не ясно, что означают такие понятия, как невозможность продолжать активную общественную жизнь, временное ограничение или лишение каких-либо
прав. Ведь невозможность продолжать активную общественную жизнь может быть связана как с умалением нематериальных благ, например, в случае повреждения здоровья, так и в связи с посягательством
на имущественные права гражданина. Например, водитель такси, для которого эта работа является основной, лишается своего автомобиля по причине его угона. В приведенном примере водитель такси, будет нести не только имущественные потери, но и претерпевать определенные переживания по этому поводу, что, несомненно, негативно отразится на состоянии его здоровья по причине отсутствия заработка
(дохода), а возможно, потребует денежных затрат для лечения и восстановления своего здоровья. Более
того, при дорожно-транспортном происшествии гражданин не может не испытывать нравственных страданий, связанных как с самим происшествием, так и с повреждением автомобиля. Вполне очевидно, что
вопрос о возможности компенсации морального вреда должен разрешаться при обязательном учете конкретных данных, позволяющих утверждать, что действия виновного лица отразились на состоянии здоровья потерпевшего, т.е. нарушили нематериальные блага, которые подлежат защите на основании ст.
151 ГК РФ.
Таким образом, моральный (неимущественный) вред не адекватен имущественному вреду, по-
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нимаемому как умаление имущественной (экономической) сферы потерпевшего, уменьшение его имущественного актива, порча, утрата, повреждение его имущества, понесение расходов с целью восстановления нарушенного имущественного права, неполучение доходов (упущенной выгоды) [3, с. 121].
Стоит отметить однозначную позицию российских судов по вопросу компенсации нематериального вреда в связи с нарушением имущественных прав граждан: отказ со ссылкой на положения п. 3
ст. 1099 ГК РФ. При этом по поводу компенсации морального вреда, причиненного гражданину в связи с
нарушением его жилищных прав, Верховный Суд РФ разъяснял, что возможность соответствующей
компенсации морального вреда зависит от характера тех прав, которые нарушены. Если требование о
компенсации морального вреда связывается с нарушением жилищных прав гражданина, которые носят
имущественный характер, то моральный вред компенсации не подлежит; если же нарушены права неимущественного характера, то в этом случае моральный вред подлежит компенсации [6].
Однако правоприменительная практика Европейского суда по правам человека (далее - ЕСПЧ)
является совершенно противоположной. Так, например, по делу "Кондрашина против Российской Федерации" ЕСПЧ не только констатировал нарушение ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции, но и обязал власти
Российской Федерации выплатить мужу заявительницы 2 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда.
Рассмотрев жалобу Н.Н. Кондрашиной, ЕСПЧ указал на имущественный характер спора, касающегося права заявительницы на получение пенсии по старости в увеличенном размере и касается
определения гражданских прав по смыслу п. 1 ст. 6 Конвенции (п. 32). В то же время судом было указано, что ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции не гарантирует как таковое право на получение пенсии по старости или иного социального пособия в определенном размере и по смыслу ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции "требование" (даже в отношении выплаты пенсии) может составлять "имущество", если будет в
достаточной степени установлено, что оно может быть юридически реализовано. Соответственно, ЕСПЧ
пришел к выводу о том, что заявительница обладала "имуществом" по смыслу ст. 1 Протокола № 1 к
Конвенции.
Также по делу "Гладышева против Российской Федерации" [4] ЕСПЧ также вынес решение о
присуждении компенсации морального вреда за нарушение имущественных прав заявительницы.
Как следует из материалов дела, в 2005 г. заявительница С.М. Гладышева приобрела квартиру в
Москве и вселилась в нее совместно с сыном. Квартира ранее находилась в собственности города Москвы, а затем право собственности в порядке приватизации перешло к Е., предполагаемой жене покойного
нанимателя М., которому квартира была передана в качестве социального жилья. Е. продала квартиру
третьему лицу, которое продало ее заявительнице. В 2008 г. Департамент жилищной политики и жилищного фонда Москвы предъявил иск к заявительнице и прежним владельцам квартиры, утверждая, что
квартира была приобретена Е. мошенническим способом. Он просил суд признать недействительной
приватизацию и все последующие сделки с квартирой. Суд удовлетворил требование Департамента жилищной политики, установив, что Е. в действительности не заключала брака с М. и потому не могла приобрести право на квартиру после его смерти. Суд также лишил заявительницу права на квартиру и признал Департамент жилищной политики и жилищного фонда Москвы законным собственником.
Принятым судебным постановлением ЕСПЧ встал на защиту С.М. Гладышевой и указал, что
Российская Федерация решениями судов об истребовании у заявительницы спорной квартиры в пользу г.
Москвы нарушила права заявительницы, а именно требования ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции. ЕСПЧ
вынес решение о полном восстановлении титула заявительницы на квартиру, отмене решения о ее выселении и присудил выплатить 9 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.
Необходимо отметить, что данные судебные Постановления ЕСПЧ важны для российской правоприменительной практики и законодательства в том смысле, в каком они предоставляют право гражданам на компенсацию нематериального вреда за причиненные страдания, вызванные нарушением их
имущественных прав в случаях, которые не предусмотрены действующим гражданским законодательством.
Необходимо отметить, что возможность компенсации нематериального вреда за причиненные
страдания, вызванные нарушением их имущественных прав, закрепляется не только правоприменительной практикой ЕСПЧ. В законодательстве некоторых зарубежных государств такая возможность также
закреплена. Так, например, в соответствии со ст. 23 Гражданского кодекса Украины [1] моральный вред
состоит, в том числе и в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с уничтожением или повреждением его имущества.
Ранее действовавшее российское гражданское законодательство не ограничивалось указанием на
отдельные случаи компенсации морального вреда в связи с нарушением имущественных прав. Такой
вывод следует из содержания ст. 131 Основ Гражданского законодательства Союза ССР и республик от
31 мая 1991 г., согласно которой моральный вред определялся как физические или нравственные страдания, причиненные гражданину неправомерными действиями. Возмещался такой вред причинителем при
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наличии его вины независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.
По сравнению с ранее действовавшим гражданским законодательством ныне действующий ГК
РФ сузил перечень оснований компенсации морального вреда в связи с нарушением имущественных
прав граждан.
О важности данного вопроса свидетельствуют и материалы судебной статистики, в частности
многочисленные иски, подаваемые в суды о возмещении морального вреда, вызванного нарушением
имущественных прав, в удовлетворении которых суды отказывают по причине отсутствия правового
основания такой компенсации.
Поэтому мы полагаем, что российское гражданское законодательство в части компенсации нематериального вреда в связи с нарушением имущественных прав граждан нуждается в корректировке.
Представляется неверным чрезмерный формализм норм п. 2 ст. 1099 ГК РФ: если конкретная
жизненная ситуация, когда нарушаются имущественные права граждан, не предусмотрена законом, гражданин не должен испытывать нравственные или физические страдания и не может рассчитывать на
компенсацию морального вреда. На практике же гражданин может испытывать те или иные страдания
практически при любом нарушении его прав, как имущественных, так и неимущественных.
Поэтому, целесообразно будет предоставить суду правомочие определять факт причинения гражданину нематериального вреда ввиду нарушения его имущественных прав, а также правомочие на принятие решения о его компенсации, если законом не предусмотрен конкретный случай компенсации нематериального вреда, а гражданин все же испытывает физические и (или) нравственные страдания неимущественного характера.
Таким образом, в силу вышесказанного предлагаем изложить п. 2 ст. 1099 ГК РФ в следующей
редакции: "Нематериальный вред, причиненный действиями (бездействиями), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.
Если в законе отсутствует указание на конкретный случай компенсации нематериального вреда,
но нарушение имущественных прав гражданина повлекло наступление физических и (или) нравственных
страданий и переживаний неимущественного характера, то нематериальный вред подлежит компенсации
при соблюдении условий наступления гражданско-правовой ответственности".
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УДК 343
Полтавцев Александр Олегович / Alexander O. Poltavtsev
Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону / Russian Federation, Rostov-on-Don
ПРОБЛЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
PROBLEMS OF COMPULSORY THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE
Актуальность данной проблемы обусловлена уверенным ростом значимости всех видов страхования, в том числе страхования автогражданской ответственности. Обязательное страхование автогражданской ответственности (далее - ОСАГО) - один из распространенных видов страхования в
страховом рынке Российской Федерации, который регулируется федеральным законом. В последнее
время данный нормативно- правовой акт претерпевает некоторые нововведения и изменения, которые
имеют большое значение и для страховых компаний, и для автовладельцев.
The relevance of this problem is due to the strong growth of the value of all types of insurance, including third party liability insurance. Compulsory liability insurance is one of the most common types of insurance
in the insurance market of the Russian Federation, which is governed by Federal law. Recently, this legal act is
undergoing a number of innovations and changes that are of great importance for insurance companies and car
owners.
Ключевые слова: страхование; ответственность за причинение вреда; возмещения ущерба;
транспортное средство; договор; страхование ответственности; тарифная ставка; автогражданская ответственность; дорожно-транспортное происшествие; страховая компания; электронный
полис.
Keywords: insurance; responsibility for damage; indemnification; vehicle; contract; liability insurance;
flat rate; third party liability; road traffic accident; the insurance company; electronic policy.
Страхование ответственности - это страхование, в силу которого страховщик берет на себя обязанность возместить страхователю суммы, подлежащие им уплате третьим лицам за причиненный
ущерб.
Ответственность за причинение вреда 3-м лицам при управлении транспортного средства относится к внедоговорным видам гражданской ответственности.
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Как показала практика, ОСАГО вводился как социальная мера, которая направлена на создание
гарантий возмещения ущерба, причиненного владельцами транспортных средств. Хотя и данный договор
носит обязательный характер, на практике возникают случаи, по которым выплата производится не за
счет страховщика, а за счет специальных фондов. Например, строк действия договора истек, виновник
аварии скрылся и т.п.
Особенностью страхования ответственности владельцев автомобилей, является тарифная ставка.
Она зависит от множества факторов, таких как мощность авто, территориальная принадлежность, водительский стаж, состояние автомобиля и т.д.
Компенсация, которая выплачивается на возмещение ущерба страхователю - страховое возмещение, выплачивается в пределах страховой суммы, которая указывается в договоре или полисе. Максимальная страховая сумма на 2016 год составляет 400 тыс. руб.
Объектом страхования автогражданской ответственности, как и в других видах имущественного
страхования, будут выступать имущественные интересы. Это имущественные интересы, которые связанны с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам которые
могут возникнуть вследствие причинения вреда жизни и здоровью, или имуществу потерпевших при
использовании транспортного средства в Российской Федерации.
Известно, что совсем недавно начали вступать в силу поэтапно некоторые изменения.
Первое изменение в данном нормативно правовом акте коснулось осмотра поврежденных автомобилей при дорожно-транспортных происшествиях.
Так до момента вступления в силу соответствующего изменения (4 июля 2016 года) страховщик
должен был осмотреть автомобиль, который попал в ДТП в течение 5 дней с момента предоставления
автомобиля в страховую компанию, т.е. страховщику. В этой ситуации на практике получалось так что
автомобиль мог оставаться у страховщика на 5 дней, как представляется это довольно существенный
срок и авто-владельцы испытывали некий дискомфорт в данной ситуации. Тем более что в случае незначительных повреждений таких как царапины, сколы, и не большие вмятины автомобилем можно пользоваться в течение этого срока. В настоящее время срок 5 дней отчитывается с момента подачи документов
по случившемся дорожно-транспортном прошествии в страховую компанию.
Следующее нововведение коснулось независимой экспертизы. В соответствии с изменениями,
если владелец автомобиля, который пострадал от ДТП, не предоставит свой авто на экспертизу страховщика, то ранее поданные документы будут ему возвращены и требования со стороны страхователя выполнены не будут. Соответственно, выплат на ремонт, страхователь не получит. Так же если автовладелец пропустит экспертизу страховщика, то страховая компания не примет к рассмотрению результаты
экспертизы, которую страхователь провел независимо. Однако если же пострадавший пропустил экспертизу, он имеет право подать заявление повторно, но сроки будут исчисляться с момента подачи последнего заявления. Данное новшество направлено на то, чтобы обезопасить страховые компании от недобросовестных автовладельцев, изменения направлены на то, чтобы автовладельцы не смогли обмануть
страховщиков, проведя независимую экспертизу, например у своих знакомых, и тем самым завысить
сумму выплаты. Минусом указанного нововведения является то, что срок проведения экспертизы, скорее
всего, увеличится.
Следующим новшеством стало увеличения срока рассмотрения претензий страховщикам. Так
срок рассмотрения претензии о недостаточной сумме выплаты направленной водителем-страхователем в
страховую компанию (страховщику) увеличен с 5 до 10 календарных дней. Увеличение срока следует
оценить положительно, так как это будет способствовать углубленному изучению конкретной претензии.
Одно из основных новшеств в данном законе стало появление электронного полиса ОСАГО. В
настоящее время любой желающий может заключить договор ОСАГО через сеть интернет. Так же были
добавлены соответствующие положения в раздел о контроле над исполнением обязанности по страхованию, сказано, что водитель обязан при себе иметь страховой полис или распечатанную на бумаге информацию о заключении договора. Раннее при покупке полиса ОСАГО водитель получал специальный
бланк, теперь же это электронный документ, который он должен самостоятельно распечатать. В теории
это очень хорошее решение многих конфликтных вопросов, которые возникают у автовладельцев к страховым компаниям, при получении страхового полиса. Последнее время владельцы транспортных сталкиваются с множеством проблем. Таких как отсутствие страховых полисовна стадии заключения договора
страхования по неизвестным причинам. Данные действия со стороны страховых компаний могут развить
в данной сфере коррупцию, так как многим использование автомобиля ежедневно необходимо.
Следующей проблемой, с которой сталкиваются владельцы транспортных средств - это навязывание различных дополнительных услуг, таких как дополнительное страхование жизни или имущества.
Хотя законодательство четко устанавливает, что страхование жизни по общему правилу является добровольным. Но на практике в большинстве случаев получить страховой полис без дополнительных услуг
очень сложно. В случае отказа от дополнительной услуги страховая компания откажет и в заключение
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договора.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что данное новшество в виде электронного полиса
это очень хорошая альтернатива, которую долгое время ждали автолюбители. В первую очередь из-за
того что при получении электронного полиса оплачивается только его фактическая стоимость. Несомненным плюсом будет то, что владельцам транспортных средств освобождаются от огромных очередей
в страховых компаниях. Но в данной процедуре есть и свои недостатки. При проверке страхового полиса
на его подлинность требуется доступ в специальную базу данных. Могут возникнуть сложности в проверке и соответственно участиться случаи поддельных полисов ОСАГО. Кроме того, практика показала,
что данная услуга в виде получения электронного полиса не доступна для владельцев транспортных
средств. Интернет сайты страховых компаний в большинстве случаев не позволяют получить электронный полис. Скорее всего, это просто не выгодно страховым компаниям, как говорилось выше, по электронному полису автовладелец оплачивает только фактическую сумму без каких либо надбавок и доплат.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что нами были рассмотрены основные новеллы
Федерального закона "Об ОСАГО", сделаны выводы об изменениях, которые разрешат некоторые вопросы в данной сфере. Помогут ли новшества в урегулировании данных взаимоотношений, покажет
практика.
В завершении необходимо отметить, что данный вопрос является многогранным и требует более
глубокого изучения. Следовательно, в статье освещены не все возможные проблемы и вопросы в силу ее
ограниченности.
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К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ С УЧЕТОМ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ФОРМ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
THE QUESTION OF DIFFERENTIATION OF THE CRIMINAL RESPONSIBILITY BASED ON THE
SOCIAL DANGER OF THE FORMS OF MULTIPLE OFFENSES
В статье рассматриваются проблемы дифференциации уголовной ответственности в зависимости от общественной опасности форм множественности преступлений, дается определение дифференциации ответственности. Анализируются положения действующего уголовного законодательства в части регламентации ответственности за совокупность преступлений и рецидив преступлений.
Выделяются виды совокупности преступлений. Отмечается, что с ростом числа судимостей предупредительное воздействие уголовного закона на рецидивистов снижается. На основе исследования положений действующего законодательства, судебной практики, данных судебной статистики делается
вывод о противоречивости регламентации уголовной ответственности в УК РФ в зависимости от
форм множественности преступлений, и не соответствии принципам гуманизма, справедливости, неотвратимости ответственности. Делается вывод о целесообразности дифференцированного подхода
к случайным и профессиональным преступникам. В заключении формулируются предложения по реформированию Уголовного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения оптимальной дифференциации уголовной ответственности с учетом общественной опасности форм множественности преступлений.
The article deals with problems of differentiation of the criminal responsibility depending on the social
danger forms of multiple offenses. Conception of the differentiation of responsibility is defined. Provisions of the
existing criminal legislation are analyzed based of responsibility for the repeated crime and recidivism. Types of
multiple crimes are distinguished. approved that the preventive effect of the criminal law on repeat offenders is
reduced. The norms of the current legislation, judicial practice, judicial statistics are examined and noticed that
the regulation of criminal responsibility in the Criminal Code contradicts to the forms of multiple crimes, and
not according to the principles of humanism, justice, and the inevitability of punishment. The conclusion about
expediency of a differentiated approach to casual and professional criminals. In conclusion, proposals for reform of the Criminal Code of the Russian Federation are formulated in order to ensure the optimal differentiation of criminal responsibility, taking into account public danger forms of multiple offenses.
Ключевые слова: дифференциация ответственности; множественность преступлений; рецидив преступлений; уголовная политика; совокупность преступлении; рецидивист.
Keywords: differentiation of responsibility; multiple offenses; recidivism; criminal policy; repeated
crimes, recidivist.
Всякое преступление нарушает социальные устои, мешает нормальному развитию общества.
Еще больше противоречит общественному развитию одновременное или последовательное совершение
лицом нескольких преступлений. При совершении нескольких преступлений, как правило, причиняется
больший моральный, физический или материальный вред обществу и отдельным гражданам, виновный
обнаруживает устойчивое отрицательное отношение к интересам государства, общества, отдельных граждан [9; 14с.]. Будучи социальным явлением, множественность преступлений свидетельствует о повышенной опасности личности преступника, а также совершенного им деяния. Поэтому лицо, совершившее
несколько преступлений, должно нести повышенную уголовную ответственность для достижения цели
социальной справедливости, исправления и специальной превенции.
Статистика правоприменительных органов показывает, что многие лица привлекаются к уголовной ответственности не в первый раз либо не за одно преступление [6; 157с.]. Так, в 2012 году из 739 278
осужденных -34% (254 279 человек), в 2013 году из 735 340 - 34% (250 245 осужденных), в 2014 году из
719 305 осужденных - 34% (241 765 человек), в 2015 году из 733 607 осужденных - 32% (239 794 человека) имели неснятую или непогашенную судимости при совершении повторного преступного деяния [12].
Высокий уровень повторной преступности указывает на неблагополучие в организации борьбы с пре-
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ступностью в государстве. В связи с этим актуализируются вопросы детальной регламентации ответственности за случаи совершения лицом нескольких преступлений.
Методологическую основу исследования составили: логический, системный, формальноюридический, сравнительно-правовой, статистический методы исследования, а также опрос в виде анкетирования.
Под множественность преступлений понимают случаи одновременного или разновременного
совершения лицом двух и более преступлений.
Дифференциация уголовной ответственности - ключевое направление российской уголовной политики, представляющее изменение установленных уголовном законом пределов, вида, размера ответственности с учетом изменения общественной опасности деяния и лица, его совершившего.
Основанием дифференциации уголовной ответственности при множественности преступлений
выступает повышенная общественная опасность повторных преступлений и личности виновного. Лицо,
совершившее несколько преступлений должно отвечать за каждое из них, при этом ответственность
должна быть соразмерной тяжести и количеству совершенных преступлений. Важное значение для адекватной оценки социальной опасности лица и назначения справедливого наказания имеет установление
того, подвергалось ли лицо ранее мерам уголовного воздействия или нет. Иными словами, ответственность должна дифференцироваться с учетом форм множественности преступлений.
Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) выделяет две формы
множественности преступлений: совокупность преступлений и рецидив.
Нормы ст. 17 УК РФ позволяют выделить виды совокупности преступлений: реальную совокупность и идеальную совокупность преступлений.
Необходимость дифференциации уголовной ответственности по видам совокупности преступлений, на наш взгляд, обусловлена проблемой определения степени общественной опасности реальной и
идеальной совокупности преступлений. Реальная совокупность - это ситуация, когда лицо разновременно совершенными деяниями выполняет несколько тождественных, однородных, разнородных составов
преступлений, предусмотренных различными статьями (частями статьи) УК РФ. Идеальная совокупность преступлений характеризуется тем, что лицо одним действием (бездействием) выполняет несколько составов преступлений, предусмотренных различными статьями УК РФ. Идеальную совокупность
образуют только нетождественные по составу преступления. При этом, идеальная совокупность может
состоять как из одного деяния (например, при совершении убийства путем поджога - уничтожается имущество (ст. 167 УК РФ) и наступает смерть (ст. 105 УК РФ)), и нескольких взаимосвязанных продолжаемых действий, совершаемых длительное время подряд (например, совершение убийства в процессе изнасилования следует рассматривать как идеальную совокупность и квалифицировать по п. "з". ч. 2 ст. 105
УК РФ и ст. 131 УК РФ).
С одной стороны, очевидно, что совершение лицом нескольких нетождественных преступлений
до осуждения, свидетельствует о наименьшей общественной опасности такого лица, отсутствии преступной закоренелости, поскольку меры уголовно - правового воздействия к нему не применялись. С
другой стороны, совокупная общественная опасность нескольких разновременно совершенных тождественных преступлений небольшой тяжести, образующих реальную совокупность, ниже, чем например,
одновременно совершенное полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и
заражение его ВИЧ инфекцией (ч. 3 ст. 122 и ст. 134 УК РФ).
Представляется, что решение данной проблемы должно быть обусловлено характером преступлений, входящих в совокупность. Поскольку идеальную совокупность образуют только разнородные по
составу преступления, соответственно повышение ответственности необходимо для обеспечения реализации принципов неотвратимости и справедливости ответственности, обязанности лица нести ответственность за каждое совершенное преступление. При реальной совокупности, особенно, когда лицо последовательно совершает несколько преступных деяний, что, свидетельствует об устойчивости антиобщественной направленности, и следовательно усиление ответственности детерминировано повышенной
степенью социальной опасности такого лица, соответственно ответственности должна быть выше, чем
при идеальной совокупности.
УК РФ не разграничивает пределы ответственности по видам совокупности. Федеральными законами от 21 ноября 2003 г. и от 7 декабря 2011 г. унифицированы принципы и правила назначения наказания за множественность преступлений. В случае совокупности преступлений предусмотрена возможность поглощения при определении окончательного наказания, не только, если совершены преступления небольшой и средней тяжести, но и если имели место приготовление или покушение на тяжкие
или особо тяжкие преступления. Окончательное наказание, определяемое по совокупности преступлений
путем поглощения или сложения назначенных наказаний, теперь не может превышать более чем наполовину максимальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из
совершенных преступлений.
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К примеру, лицо совершило преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ, затем, еще преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ, затем, оставаясь безнаказанным, еще. Во всех случаях
совершена простая кража, наказание за которую не может превышать двух лет лишения свободы. Поскольку кража - преступление небольшой тяжести, окончательное наказание в соответствии со ст. 69 УК
назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения назначенных наказаний. То есть даже если лицо совершит 45 краж, окончательное наказание может не превысить двух лет лишения свободы.
Таким образом, лицо, совершившее несколько тождественных преступлений до осуждения, несет ответственность в рамках той же санкции, что и лицо, совершившее одно преступление. При этом,
общественная опасность совокупности преступлений вбирает общественную опасности входящих в нее
преступлений и не может быть ниже общественной опасности наиболее строгого из совершенных преступлений. В данном случае назначение наказания за совокупность тождественных преступлений методом полного поглощения нивелирует значение отдельно взятого преступления и снижает превентивное
значение наказания. Нарушает принцип справедливости, поскольку лицо отвечает за несколько преступлений, так же, как и другое лицо за одно преступление. Более того, при назначении наказания методом
поглощения лицо de facto освобождается от ответственности за некоторые из совершенных преступлений.
Проведенный опрос сотрудников судебно - следственной системы показал, что 56 % считают необходимой дифференциацию множественность тождественных и нетождественных преступлений, указывая, что множественность тождественных преступлений отражает профессионализацию преступника и
свидетельствует о возрастании его опасности, соответственно, должна рассматриваться как отдельное
понятие и влечь более строгую уголовную ответственность.
Считаем, регламентация дифференцированного порядка назначения наказания по видам совокупности преступлений (тождественных и разнородных) в Уголовном законе необходима для назначения
соразмерного наказания степени общественной опасности совершенных деяний.
Наиболее общественно опасная форма множественности, - рецидив, предполагает повышение
опасности как деяния, которое может быть только умышленным, так лица, его совершившего. Действующий УК РФ, подвергнутый усиленной либерализации, вообще отказался от идеи дифференциации
ответственности с учетом общественной опасности видов рецидива преступлений, что выразилось в установлении унифицированного порядка назначения наказания. Так, УК РФ предусматривает, что при
любом виде рецидива преступлений срок наказания не может быть менее одной трети части максимального срока наиболее строгого вида наказания (ч. 3 ст. 68 УК РФ). В ранее действовавшей редакции ст. 68
УК РФ указанный срок был выше и дифференцировался в зависимости от вида рецидива: не ниже половины при обычном рецидиве, не менее двух третей при опасном рецидиве, не менее трех четвертей при
особо опасном рецидиве. Вместе с тем, даже такое усиление наказания признается невозможным, если
судом будут установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 61 УК РФ, или исключительные, предусмотренные ст. 64 УК [6].
Следует обратить внимание на необходимость повышение ответственности за специальный рецидив преступлений. Поскольку общий рецидив зачастую носит случайный характер, а умышленное совершение двух и более тождественных преступлений свидетельствует об устойчивой направленности
антиобщественных мотивов, определенной специализации преступника.
Нельзя не отметить позитивную тенденцию избирательного возвращения в нормы Особенной
части Уголовного закона признака специального рецидива. Так, Законом № 14 - ФЗ от 29.02.2012 в "целях усиления ответственности за преступления сексуального характера совершенные в отношении несовершеннолетних" в УК возвращены (после исключения в 2003 г. без достаточных оснований) нормы о
специальном рецидиве. Законодатель вернул один из видов множественности преступлений, который до
2003 г. традиционно и широко использовался в Особенной части отечественного уголовного законодательства как мощное средство дифференциации наказания в зависимости от степени общественной опасности личности преступника. Законодателю потребовалось более восьми лет, чтобы осознать необходимость нормы о специальном рецидиве и реализовать проигнорированную ранее правовую позицию Конституционного Суда РФ. В постановлении от 19 марта 2003 г. № 3-П. разъяснено: "… признак совершения преступления лицом, ранее совершившим такое же преступление" служит основанием для оценки
личности преступника как обладающей повышенной общественной опасностью и поэтому предполагают
применение к нему более строгих мер уголовной ответственности".
Необходимость усиления ответственности за специальный рецидив обусловлена повышением
опасности лиц, стойкостью их антиобщественной установки; продолжаемой, несмотря на принимаемые
государством меры, преступной деятельностью и профессионализмом, вредным влиянием, оказываемым
на неустойчивых лиц, неспособностью к исправлению.
Представляется, что адекватная дифференциация ответственности за множественность преступ-
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лений должна осуществляться с учетом конкретных форм ее проявления. Предлагаем следующую иерархию форм множественности, выделяемых по критерию возрастания степени общественной опасности:
идеальная совокупность, реальная совокупность разнородных преступлений, реальная совокупность тождественных преступлений, рецидив, специальный рецидив.
Проводимая в рамках уголовной политики либерализация уголовного законодательства, входит в
явное противоречие с задачами борьбы с профессиональной преступностью. Криминальный профессионализм, прежде всего, проявляется в систематическом совершении преимущественно тождественных и
однородных преступлений.
Усиливать либо ослаблять ответственность за совершение лицом множества преступлений следует не в зависимости от политических соображений, в которых доводы об общественной опасности в
равной степени могут обосновать любой выбор [4; 39с.], а на основании конкретных и выверенных статистических данных о состоянии и динамике преступлений.
Важнейшей проблемой дифференциации ответственности выступает кризис уголовного наказания как основного способа борьбы с повторной преступностью, свидетельствующий о явно недостаточной эффективности специальной превенции [3; 318с.]. Гуманизация уголовной политики, не обеспечивающая адекватность дифференциации ответственности, способствует тому, что значительное число
лиц, совершивших преступления, освобождаются от уголовной ответственности, а наказание в виде лишения свободы становится все более исключительной мерой, применяемой к злостным преступникам,
совершившим тяжкие преступления. В результате этого резко ухудшился состав осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях, в которых часто происходит "рецидивизация" лиц, впервые осужденных.
В целях обеспечения оптимальной дифференциации уголовной ответственности с учетом форм
множественности преступлений считаем необходимым возвращение в УК РФ дифференцированного
порядка назначения наказания по видам рецидива, а также усиление ответственности за совокупность
преступлений, предусмотренных одной статьей или частью статьи УК РФ.
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ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ
MEMBERSHIP IN COOPERATIVE FORMS OF MANAGING
В статье рассмотрены вопросы членства и ассоциированного членства в кооперативных образованиях. В связи с модернизацией гражданского законодательства и отнесением всех видов кооперативов к корпоративным юридическим лицам отношения членства приобретают новое содержание,
вновь становятся актуальными. Членство, как организационная основа деятельности и отличительный
признак кооперативных форм хозяйствования, отражает добровольную принадлежность лица к данной
организации и наделяет его правами и соответствующими обязанностями. На основе членства возникают имущественные, земельные, трудовые, управленческие отношения в кооперативе.
In article questions of membership and associated membership in cooperative educations are considered. Due to the upgrade of the civil legislation and reference of all types of cooperatives to corporate legal entities of the relation of membership purchase new content, again become urgent. Membership as an organizational basis of activities and a distinctive sign of cooperative forms of managing, reflects voluntary belonging of the
person to this organization and gives to him the rights and the corresponding obligations. Memberships evolve
the property, land, employment, managerial relations in cooperative.
Ключевые слова: кооперативные формы хозяйствования; членство в кооперативе; ассоциированное членство; кооперативные принципы.
Keywords: cooperative forms of managing; membership in cooperative; the associated membership; the
cooperative principles.
Интерес к кооперативным формам хозяйствования в правовой науке носит переменный характер. Исследование вопросов членства в кооперативе представляет актуальность в связи с тем, что членство отличается от иных корпоративных юридических лиц. Правовой основой хозяйственной деятельности кооперативных форм хозяйствования является Конституция Российской Федерации, закрепляющая
положение о предоставлении гражданам права на объединения и осуществление различных видов совместной деятельности. Порядок создания кооперативных форм хозяйствования регулируется гражданским
законодательством, характер правоотношений его участников -кооперативным законодательством.
Теоретической основой исследования указанных вопросов являются труды представителей отечественной правовой науки [1] и зарубежных авторов[2]. Вместе с тем, научные исследования членских
правоотношений в кооперативных образованиях указанных авторов осуществлялись при иных общественно-политических условиях, в силу этого не могут учитывать специфики современных кооперативов,
из этого следует необходимость их нового осмысления.
В связи с модернизацией гражданского законодательства, введением в предмет гражданского
права корпоративных правоотношений и отнесением всех видов кооперативов к корпоративным юридическим лицам отношения членства в кооперативных образованиях приобретают новое содержание, вновь
становятся актуальными, требуют глубокого научного осмысления. Указанные вопросы для нашего исследования представляет интерес в связи с тем, что ГК не выделяет какие-либо особенности в создании и
хозяйствовании кооперативов как юридических лиц и ошибочно относит их к корпоративным образованиям [3, с. 61-64].
В правовой доктрине отсутствует целостный взгляд на природу корпоративных отношений кооперативных образований. Корпоративность, как правило, связывают с правом на участие их в управлении деятельностью юридического лица [4]. В кооперативах вместо понятия "участия" применяется понятие "членство".
Известно, что членство является организационной основой создания и деятельности всех кооперативных форм хозяйствования. На основе членства возникают имущественные, земельные, трудовые,
управленческие отношения в кооперативе.
Лиц, участвующих в создании и деятельности юридических образований, Гражданский кодекс
называет участниками, членами, акционерами, но понятие членство характерно преимущественно для
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кооперативных форм хозяйствования, хотя и обращено ко всем юридическим лицам. Законодательство
не раскрывает понятие "членства". В п. 2 ст. 65.1 ГК содержится, что в связи с участием в корпоративной
организации ее участники приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении
созданного ими юридического лица.
Проблемы членских отношений в пореформенной России активно обсуждались в работах И.А.
Корякова, В.В. Демьяненко, А.В. Соболева, О.В. Зенюковой и других ученых [5]. Указанные авторы обращают внимание на значимость членства, отмечают ее социальную роль, считают, что членство дает
возможность не только принимать личное трудовое участие в производственных кооперативах и участие
в хозяйственной деятельности потребительских кооперативов, но и одновременно быть хозяином имущества кооперативного образования.
Членство, как организационная основа деятельности и отличительный признак кооперативных
форм хозяйствования, отражает добровольную принадлежность лица к данной организации и наделяет
его правами и соответствующими обязанностями. В статье 3 ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"
говорится, что физические лица-члены производственного кооператива обязаны принимать личное трудовое участие в его деятельности; а в потребительском кооперативе - это физические и юридические лица, участвующие в хозяйственной деятельности (ст. 4 закона). В обоих случаях члены кооператива вправе самостоятельно решать вопросы вступления в кооператив, но это должно быть добровольное без воздействия со стороны кого бы то ни было решение о вступлении в кооператив и беспрепятственный выход из него с возвратом пая. Неспособность лица принимать личное трудовое участие в его деятельности
служит основанием для ограничения вступить в производственный кооператив. По этой причине в члены
СПК надлежит принимать тех лиц, чей труд можно успешно использован в рамках его хозяйственной
деятельности.
Мы обращали внимание на добровольность вступления и открытое членство в кооперативе, выраженное в Декларации положением о том, что кооперативы являются добровольными организациями,
открытыми для всех людей, способных оказывать услуги и взять на себя ответственность без дискриминации в области пола, социальных, расовых, политических и религиозных принадлежностей людей. Названные принципы наиболее отчетливо проявляется на начальном этапе деятельности кооператива. Основанные на нем нормы отечественного кооперативного законодательства определяют сущность кооператива как самостоятельной организации добровольно объединившихся людей, открытой для всех желающих принять участие в ее деятельности. Членство должно строиться ещё и на солидарности его участников. Вступая в кооператив, лица должны иметь заведомую предрасположенность к кооперативной
солидарности. Например, в производственном кооперативе они должны быть готовы частично отказаться от оплаты труда на короткие сроки, если это потребуется, например, для создания резервных фондов
обеспечения деятельности кооператива на перспективу [6, с. 126-132].
В настоящее время плеяда молодых ученых достаточно широко освещают актуальные вопросы
кооперативных принципов. Н.П. Шилова выявляет весьма важный аспект - отсутствие в правовых актах
принципов образования и профессиональной подготовки членов кооператива; несоответствие принципа
добровольности нормам международных актов. В этой связи автор предлагает изъять из п.5 ст. 13 ФЗ "О
сельскохозяйственной кооперации" требований к уровню квалификации, личных качеств [7, с. 147-149.].
Ранее такую же точку зрения применительно к членам производственного кооператива высказал А. А.
Тюкавнин-Плотников [8].
Очевидным является тот факт, что без повышения квалификации, профессиональной подготовки
и образованности членов кооператива, которые бы соответствовали современным технологиям, кооперативы не способны конкурировать с другими хозяйствующими субъектами. Это упущение непременно
должно иметь свое закрепление в кооперативном законодательстве. Вместе с тем, указанный принцип
успешно реализуется на практике. Например, в Волгоградском кооперативном институте научные мероприятия (круглые столы, тренинги, семинары) проводятся с учетом кооперативных принципов и традиций, обучение и воспитание студентов ориентировано на подготовку специалистов для кооперативной
системы. Определенную лепту в духе соборности вносят в этом направлении студенческие инновационные структуры: студенческая юридическая клиника, школа правовых знаний на факультете управления и
права; студенческий проектно-инновационный центр, студенческий центр практической бухгалтерии на
экономическом факультете ВКИ. В первую очередь, они направлены на оказание практической правовой
и экономической помощи членам кооператива. Цент дополнительного образования на льготных условиях оказывает образовательные услуги членам потребительских обществ. Сегодня в Волгоградской области проделана большая работа для просвещения участников кооперативных структур региона. Как бы мы
не высказывались о положительном влиянии кооперативного образования на будущих специалистовкооператоров, какие бы мероприятия не проводились, положение дел не изменится до тех пор, пока государственная политика не будет направлена на поддержку кооператоров и улучшение их материальнотехнической базы.
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Гражданин может быть членом одновременно двух кооперативов, но в другом кооперативе он
может быть только его ассоциированным членом.
В правовой литературе по-разному относятся к институту ассоциированного членства. Одни авторы поддерживают и считают, что инвестиции в кооператив в виде взносов ассоциированных членов
играют положительную роль на пути их выживания, другие - критически воспринимают и считают, что
нарушаются кооперативные принципы личного трудового участия в деятельности кооператива и распределения доходов по труду [9].
В определении сельскохозяйственного производственного кооператива (далее СПК) ассоциированное членство не содержится. В п. 1 ст. 13 закона говорится, что СПК создается для совместной деятельности и главное требование обращено к личному трудовому участию его членов, означающее, что его
членами вправе быть только физические лица, способные личным трудом принимать участие в деятельности кооператива. ГК, напротив, допускает участие в создании СПК юридических лиц (ст. 106.1).
В потребительском кооперативе предусмотрено участие физических и юридических лиц. Участие юридических лиц предполагает имущественное участие в деятельности кооператива, то есть присутствие ассоциированного членства. Вместе с тем, законодательство не требует, чтобы ассоциированный член кооператива участвовал в хозяйственной деятельности или принимал в деятельности кооператива личное трудовое участие. Нетрудно заметить здесь внутреннее противоречие между указанными
положениями закона: в одном случае требуется участие ассоциированного члена в деятельности кооператива, а в другом-оно не требуется. Нечёткость определения правового статуса ассоциированного члена
кооператива приводит к неверному его толкованию. Полагаем, что понятие "ассоциированный член"
кооператива в Законе нуждается в уточнении.
Очевидным здесь является то, что ассоциированные члены не должны входить в структуру производственных отношений кооперативов и принимать участия в присвоении полученных результатов их
деятельности. Указанные признаки роднят современные кооперативы с хозяйственными товариществами
и обществами, их учредители не входят в состав организации и структуру опосредуемых им производственных отношений.
Возможность производственных и потребительских кооперативы осуществлять наем других лиц
также сближает их с хозяйственными товариществами и обществами. Отличие в этом вопросе состоит в
том, что общества и товарищества, как юридические лица, присваивают чужой труд, а их учредители
вправе личным трудом участвовать в хозяйственной и предпринимательской деятельности созданного
ими юридического лица. Может быть, по этой причине кооперативные образования и хозяйственные
общества и товарищества оказались в ГК под одной рубрикой корпоративных образований? (ст. 65.1 ГК).
При этом гражданское законодательство не учитывает различия членства в кооперативах и иных
корпоративных образованиях. Кооперативные образования следует относить к подлинно коллективному
субъекту права собственности, здесь в первую очередь объединяется труд лиц и лишь во вторую очередь
- паевые взносы. Соединение в одном лице работника и собственника способствует раскрытию всех способностей и возможностей пайщика, его самореализации, стимулирует повышению эффективности производства. В кооперативных образованиях возвышается роль человеческого капитала, что в современных
условиях является едва ли не важнейшей задачей постиндустриального общества любой страны и особенно актуально для России. А привлечение дополнительных взносов в виде вклада ассоциированных
членов следует отнести к элементу предприимчивости и предпринимательства.
В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам:
В правовой доктрине относительно понятий "участие" и "членство" в корпоративных образованиях, к которым сегодня относятся все виды кооперативов, существуют прямо противоречивых взгляды,
что свидетельствует о терминологической путанице, является результатом несовершенства законодательной техники, необоснованным системным подходом к учету всех организационно-правовых форм
корпоративных образований. Не достаточно только посредством отождествления этих понятий, без учета
содержания каждой из конструкций юридического лица относить их к корпоративным организациям.
Членство в кооперативных образованиях основывается, в первую очередь, на объединении трудовых усилий экономических партнеров для совместного применения результатов их деятельности, во
вторую очередь, для объединения паевых взносов этих партнеров и означает концентрацию в одном лице
обладателя трудового и имущественного капитала.
Членство в кооперативе способствует возвышению роли человеческого капитала, дает возможность его учредителям раскрыть свои способности к самореализации, стимулирует повышение эффективности производства, что особенно важно и актуально в современной России.
Внесение дополнительных паевых взносов ассоциированных членов служит своеобразной формой предпринимательства кооперативов.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА КОНВАЛИДАЦИИ
(ИСЦЕЛЕНИЯ, ОЗДОРОВЛЕНИЯ) СДЕЛОК
ON SOME ISSUES CONCERNING CONVAIDATION INSTITUTION OF TRANSACTIONS
FORMATION (CORRECTION, FAULT-FINDING)
В статье рассмотрены исторические предпосылки и основные этапы развития института
конвалидации сделок, анализируется новейшее законодательство, закрепляющее возможность оздоровления сделок, обосновывается допустимость конвалидации не только оспоримых, но и ничтожных сделок, разрабатываются рекомендации относительно условий оздоровления ничтожных сделок
The article describes the historical background and the main stages of convalidation transactions institution development, analyzes the latest legislation, enabling the recovery of transactions, justifies the
convalidation possibility for both voidable and void transactions, elaborates a number of recommendations for
void transactions terms improvement.
Ключевые слова: сделки; нормы; недействительные сделки; ничтожные сделки; оспоримые
сделки; конвалидация; оздоровление; последующее одобрение
Keywords: transactions; regulations; invalid transaction; void transaction; voidable transaction;
convalidation ; recovery; subsequent approval.
В гражданском праве существуют институты, которые, несмотря на широкую применимость, содержат нормы, само существование которых вызывает множество дискуссий среди ученых - цивилистов
и порождает проблемы в правоприменительной практике. Речь идет о нормах, посвященных конвалидации (исцелению, последующему одобрению, устранению пороков) недействительных гражданскоправовых сделок.
Несмотря на то, что эти нормы появились в действующем законодательстве уже давно и их круг
постоянно расширяется, место таких норм в рамках института сделок, на наш взгляд, четко не определено. Существует множество пробелов в регулировании вопросов конвалидации недействительных сделок,
что, несомненно, препятствует полноценному применению норм об исцелении сделок. Спорным остается вопрос о том, составляют ли нормы о конвалидации гражданско-правовых сделок полноценный и самостоятельный правовой институт.
Сам термин - "конвалидация" имеет латинское происхождение. В переводе с латыни выражение
"testamentumconvalestih" означает "приобретать законную силу, становиться юридически действительным".
Институт конвалидации сделок прошел достаточно длительный и тернистый путь развития.
Римская правовая мысль допускала возможность исцеления лишь оспоримых (опровержимых) юридических сделок и относила истечение сроков исковой давности к одному из способов "исцеления сделки".
Римское право основывалось не неустранимой ничтожности сделок, при этом одним из получения оспо-
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римыми сделками полной силы являлось погашение оснований недействительности давностью.
В основе принципа римского права о неисцелимости ничтожной (абсолютно недействительной)
сделки лежит знаменитое утверждение того периода, о том, что ничто не происходит из ничего.
Сформировавшийся и полноценный институт конвалидации в отечественном законодательстве
дореволюционного периода также отсутствовал. Однако, при анализе конкретных дел, разбиравшихся
Сенатом, можно встретить указания на возможность последующего одобрения или применения иных
способов исцеления сделок. В связи с этим о существовании возможности конвалидации гражданскоправовых сделок высказывались многочисленные дореволюционные цивилисты, отмечая, что сделка,
недействительная сначала, может стать действительной после, вследствие признания ее со стороны подлежащего лица. Вместе с тем, авторы писали, что явление конвалидации присуще не всем видам недействительных сделок, поскольку последующее признание может придать юридическую силу только такой
сделке, которая существует, но может быть оспорена или опровергнута. Что же касается абсолютно ничтожных, а также уже уничтоженных по требованию управомоченного лица сделок, то никакое признание не в состоянии обратить их в действительные: они юридически умерли и не в состоянии ожить. Подобная сделка, ничтожная с самого начала, никогда уже не может приобрести силы, хотя бы причина ее
ничтожности впоследствии исчезла.
В Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. отсутствовали нормы о конвалидации гражданскоправовых сделок. Но уже в ст. 47 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. было указано: "Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от нотариального оформления сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку
стороны признать сделку действительной при условии, что эта сделка не содержит ничего противозаконного. В этом случае последующее нотариальное оформление сделки не требуется". В той же статье было
закреплено, что несоблюдение нотариальной формы сделки, в случаях, когда обязательная нотариальная
форма ее совершения предусмотрена законом, влечет недействительность сделки.
Ст. 63 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. также предусматривала возможность последующего одобрения сделки: "Сделка, совершенная от имени другого лица лицом, не уполномоченным на совершение сделки, или с превышением полномочия, создает, изменяет и прекращает гражданские права и
обязанности для представляемого лишь в случае последующего одобрения этой сделки представляемым.
Последующее одобрение представляемым делает сделку действительной с момента ее заключения".
Вместе с тем, в теории гражданского права советского периода превалировала точка зрения, согласно которой конвалидация недействительных сделок не допускалась. Необходимо отметить, что в тот
период отсутствовали работы, посвященные непосредственно исследованию возможности последующего
одобрения гражданско-правовых сделок. Указанный вопрос затрагивался исследователями только применительно к рассмотрению института недействительных сделок.
В действующем Гражданском кодексе РФ (далее - ГК РФ), а также в специальном гражданском
законодательстве имеется целый ряд правовых норм, посвященных возможности конвалидации гражданско-правовых сделок. Значительные изменения, касающиеся исследуемого в настоящей статье института,
были внесены в действующее гражданское законодательство сравнительно недавно Федеральным законом Российской Федерации № 100-ФЗ. Указанный нормативный акт впервые в истории отечественного
гражданского законодательства ввел норму общего характера, предусматривающую возможность конвалидации сделок путем их последующего одобрения.
Согласно введенной в ГК РФ статье 157.1 (согласие на совершение сделки) ее правила применяются, если другое не предусмотрено законом или иным правовым актом. Если на совершение сделки в
силу закона требуется согласие третьего лица, органа юридического лица или государственного органа
либо органа местного самоуправления, о своем согласии или об отказе в нем третье лицо или соответствующий орган сообщает лицу, запросившему согласие, либо иному заинтересованному лицу в разумный
срок после получения обращения лица, запросившего согласие. В предварительном согласии на совершение сделки должен быть определен предмет сделки, на совершение которой дается согласие. При последующем согласии (одобрении) должна быть указана сделка, на совершение которой дано согласие.
Молчание не считается согласием на совершение сделки, за исключением случаев, установленных законом.
Таким образом, законодатель впервые закрепил общее положение, согласно которому последующее одобрение недействительной сделки может служить основанием устранения ее пороков. До появления указанной нормы, в ряде положений специального законодательства и в самом ГК РФ уже имелись подобные указания. Кроме того, с учетом правовой позиции, выраженной в Постановлении Пленума ВАС РФ "О некоторых вопросах применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок", допускается конвалидация сделок в рамках статьи 174 ГК РФ, путем их последующего одобрения. Статья 174 ГК РФ устанавливает последствия нарушения органами или представителями юридического лица пределов предос-
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тавленных им полномочий на заключение сделок, в виде возможности признания сделок, совершенных
за пределами полномочий недействительными.
Согласно же разъяснений высшей судебной инстанции, лицо, в интересах которого установлены
ограничения, вправе впоследствии одобрить сделку, совершенную с пороками, упомянутыми в статье
174 ГК РФ. Поскольку данная норма не содержит положений об одобрении сделок, в силу ст. 6 ГК РФ к
таким отношениям следует применять пункт 2 ст. 183 ГК РФ, регулирующий сходные отношения (аналогия закона). При этом следует иметь в виду, что одобрением сделки может быть признан, в частности,
факт принятия истцом исполнения по оспариваемой сделке, который свидетельствует о том, что сделка
была одобрена, в том числе уполномоченным органом юридического лица.
Кроме того, следует подчеркнуть, что правоприменительная практика, складывающаяся на протяжении длительного периода времени, допускала возможность последующего одобрения некоторых
сделок, в отношении которых законом предусмотрено исключительно предварительное одобрение. Упомянутая судебная практика складывалась еще до внесения соответствующих изменений в ГК РФ, прямо
указывающих на такую возможность.
Ряд норм специального законодательства предусматривает возможность заключения определенных сделок только при условии согласия со стороны определенных лиц или уполномоченных органов.
Например, в ст. 101 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" указано, что крупные
сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаются внешним
управляющим только с согласия собрания кредиторов (комитета кредиторов), если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Также, сделки, влекущие за собой получение или выдачу займов,
выдачу поручительств или гарантий, уступку прав требований, перевод долга, отчуждение или приобретение акций, долей хозяйственных товариществ и обществ, учреждение доверительного управления, совершаются внешним управляющим после согласования с собранием кредиторов (комитетом кредиторов). Судебные инстанции нередко указывают в своих решениях на возможность последующего одобрения сделок, противоречащих положениям статьи 101 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Указанное свидетельствует о том, что положения, выработанные в правоприменительной практике, опередили развитие законодательства.
Согласно ст. 173.1 ГК РФ, сделка, совершенная без согласия третьего лица, органа юридического
лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, необходимость получения которого предусмотрена законом, является оспоримой, если из закона не следует, что она ничтожна или не
влечет правовых последствий для лица, управомоченного давать согласие, при отсутствии такого согласия.
Заслуживающей внимания, на наш взгляд, представляется еще одна правовая конструкция, появившаяся в ГК РФ с внесениям изменений законом № 100-ФЗ. Согласно новой редакции ст. 178 ГК РФ
(недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения), сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны,
действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта
сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел.
Пункт 4 названной статьи предусматривает, что сделка не может быть признана недействительной по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, если другая сторона выразит согласие на сохранение силы сделки на тех условиях, из представления о которых исходила сторона, действовавшая
под влиянием заблуждения. В таком случае суд, отказывая в признании сделки недействительной, указывает в своем решении эти условия сделки.
В данном случае, по нашему мнению, речь идет также о конвалидации (устранении порока)
сделки, выражавшегося в наличии порока воли (заблуждении). Законодатель, предполагая возможную
добросовестность контрагентов, предоставляет им возможность исцелить оспоримую сделку путем дачи
согласия контрагента по сделке на ее сохранения на тех условиях, на которые рассчитывала заблуждавшаяся сторона при ее заключении. Эта норма является новой для отечественного законодательства, и
пока сложно прогнозировать, найдет ли она достаточно широкую реализацию в правоприменительной
практике. Однако, как нам представляется, появление данной нормы следует оценить положительно, так
как в ней находит поддержку и реализацию принцип диспозитивности, являющийся одним из ключевых
принципов отечественного гражданского права.
Следует признать, что нормами действующего законодательства предусмотрена также возможность конвалидации ничтожных сделок. Мало того, до недавнего времени ст. 165 ГК РФ также предусматривала возможность конвалидации сделок, не прошедших государственную регистрацию, так как в
указанной статье имелось указание на то, что подобные сделки являются недействительными. Новая
концепция, воплощенная законодателем в ГК РФ, рассматривает государственную регистрацию как необходимый элемент формы заключения договора, обусловленный необходимостью обеспечения прин-
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ципа публичной достоверности сделки. Согласно ст. 164 ГК РФ, в случаях, если законом предусмотрена
государственная регистрация сделок, правовые последствия сделки наступают после ее регистрации.
Таким образом, действующее законодательство не указывает недействительность сделки в качестве последствия несоблюдения требований о государственной регистрации сделки.
Требования о необходимости государственной регистрации договоров или перехода права по договору вызвано ни чем иным, как необходимостью обеспечения определенного контроля и ведения унифицированного реестра, обеспечивающего четкость и достоверность данных, касающихся правовой
судьбы объектов недвижимости или иных объектов имущественных прав. Согласно ст. 7 Федерального
закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав, являются общедоступными и предоставляются
органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, по запросам любых лиц.
Как видно из приведенных выше правовых норм и проанализированных актов правоприменения,
в действующем законодательстве и на практике возможна конвалидация как оспоримых, так и ничтожных сделок. Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что законодатель давно отступил от твердого постулата теории о "неисцелимости" ничтожных сделок. Вместе с тем, исцеление именно ничтожных сделок являет собой главную теоретическую проблему. В ГК РФ отсутствует норма общего характера о конвалидации ничтожных сделок. Право оценивает сделку как недействительную, если усматривает
в ней какой-либо правовой дефект - несоответствие одного или нескольких ее элементов нормативным
установкам. Если не проводить прямой аналогии между явлениями и процессами реального мира и правовой действительностью, а также принять во внимание реальное волеизъявление сторон их потребности
и требования реального хозяйственного оборота, возможность конвалидации (устранения пороков) ничтожных гражданско-правовых сделок может быть допустима и оправдана.
Допуская возможность устранения пороков сделки, совершенной при несоблюдении нотариальной формы, нормы ГК РФ предоставляют суду право самому решать, подлежит ли сделка с таким пороком формы, как отсутствие нотариального удостоверения "исцелению" - признанию действительной.
Отсутствие критериев, в соответствии с которыми суд должен определить возможность наделение ничтожной сделки юридической силой, как уже отмечалось, является недостатком законодательства, так
как не придает добросовестным участникам оборота уверенности в том, что в случае нарушения их прав
они смогут их защитить, поскольку такая защита будет зависеть от усмотрения суда, а не от буквы закона.
На неопределенность норм о конвалидации ничтожных сделок указывает и то, что применительно к ст. 165 ГК РФ в законодательстве четко не говорится о том, в каких случаях суд может признать
сделку действительной. Совершенно очевидно, что условием признания сделки действительной должно
стать отсутствие нарушений чьих-либо прав и законных интересов. Отсутствие норм общего характера,
предусматривающих возможность конвалидации ничтожных сделок, влечет трудности для правоприменительной практики, так как оставляет слишком широкую возможность применения судебного усмотрения.
Законодатель справедливо обратил внимание на проблему отсутствия в действующем гражданском законодательстве норм общего характера о конвалидации гражданско-правовых сделок. Так, в Концепции развития гражданского законодательства, одобренной решением Совета при Президенте РФ по
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства указано, что действующее законодательство не предусматривает общих положений о возможности последующего подтверждения (одобрения) оспоримых сделок. Данный пробел должен быть восполнен. Законодательно также следует допустить возможность исцеления (конвалидации) в некоторых случаях ничтожных сделок.
При решении вопроса о допустимости и возможных способах исцеления ничтожных сделок следует исходить, как нам представляется, из установления оптимального баланса между необходимостью
признания действительными некоторых ничтожных сделок в интересах добросовестных участников гражданского оборота и недопустимостью оставлять в силе наиболее социально опасные ничтожные сделки,
грубо нарушающие закон.
Указание разработчиков концепции на то, что в будущем законодательно также следует допустить возможность исцеления (конвалидации) в некоторых случаях ничтожных сделок, представляется не
достаточно обоснованным, так как действующее законодательство, как было указано выше, уже содержит ряд норм, предусматривающих конвалидацию ничтожных сделок. Возможно, это положение следует
трактовать как намерение расширить перечень этих норм.
Таким образом, в рамках реализации положений Концепции в действующем законодательстве
уже появилось общее указание на возможность последующего одобрения сделок, требующих одобрения
предварительного (ст. 157.1 ГК РФ) [1], которое относится к конвалидации оспоримых сделок.
Появление подобной нормы, на наш взгляд, следует оценить положительно, однако она представляется не достаточно полной и развернутой. Несмотря на расширение круга норм, предусматриваю-
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щих возможности устранения пороков недействительных сделок, вопрос о конвалидации (исцелении)
гражданско-правовых сделок является малоисследованным в российской правовой литературе. Значительный вклад в исследование данного вопроса могли бы внести комплексные научные исследования по
вопросу недействительности гражданско-правовых сделок в целом, в которых было бы уделено достойное внимание рассмотрению института конвалидации, суть которого состоит в придании недействительной сделке юридической силы с момента ее совершения (extunc).
Обосновывая возможность и необходимость существования норм, предусматривающих конвалидацию недействительных сделок, мы полагаем, что их система является тем правовым институтом,
существование которого обуславливается целесообразностью и рациональностью, к которому можно
отнести использование приема фикции, а также придание правовой норме, юридическому факту "обратной силы". Сконструированное первоначально по образу материальных явлений, право приобрело возможность отступать от законов материального мира, как только следование им перестает быть целесообразным либо не позволяет достичь конкретной социально значимой цели.
Обосновывая возможность существования норм о конвалидации ничтожных сделок, мы исходим
из того, что достаточно спорным представляется утверждение традиционной цивилистической доктрины
о невозможности исправить пороки ничтожных сделок, поскольку гражданское право призвано поощрять участников гражданских на устранение допущенных ими нарушений, а не создавать дополнительных препятствий и трудностей, ведь конвалидация сделки по своей сути означает признание законом ее
правомерности путем принятия соответствующего судебного решения, выведение такой сделки из числа
недействительных и соответственно наделение ее силой юридического факта, с которым закон связывает
наступление желаемого для участников сделки правового результата.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУБЛИКАЦИЯМ
Условия публикации (от 29 декабря 2015 г.)
Для опубликования статей в научном журнале приглашаются учёные,
преподаватели вузов, практические работники, специалисты, докторанты,
аспиранты, магистранты, студенты, руководители и специалисты
региональных и муниципальных органов власти, а также все лица,
проявляющие интерес к рассматриваемым направлениям.
Научные направления (разделы) издания:
№
Наименование
п/п
раздела издания
4.
Технические науки

5.
6.

Экономические науки
Юридические науки

Отрасль науки /
Группа специальностей
05.02.00 Машиностроение и машиноведение
05.13.00 Информатика, вычислительная
техника и управление
05.26.00 Безопасность деятельности человека
08.00.00 Экономические науки
12.00.00 Юридические науки

Требования к оформлению материалов
Формат страницы: А4.
Текстовый редактор: Microsoft Office Word любой версии.
Поля: левое - 2 см, правое, верхнее, нижнее - 1,5 см.
Шрифт:Times New Roman, кегль 14.
Междустрочный интервал: 1,5.
Абзацный отступ: 1,25 см.
Объем статьи: не менее 10 полных страниц.
Оформление рисунков, таблиц и формул осуществляется стандартными
средствами Microsoft Office Word, таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 Название) и выполняются 12 шрифтом, междустрочное расстояние - одинарное;
рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 - Название).
Ссылки на информационные источники оформляются в квадратных скобках ([1,
с. 15]), при наличии ссылок, список информационных источников обязателен.
Список информационных источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (ГОСТ и
примеры оформления можно скачать на сайте: sfipi.ru).
Наличие списка информационных источников на двух языках обязательно.
Оформление статьи:
1) выравнивание по центру, без выделения полужирным шрифтом, с прописной
буквы указывается отрасль науки либо группа специальностей, в рамках
которой написана статья;
2) через 1,5 интервал, в левом верхнем углу печатается УДК с выделением
полужирным шрифтом (ссылка на УДК на сайте: sfipi.ru);
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3) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: фамилия,
имя, отчество, на русском и английском языках через слэш (в случае написания
статьи в соавторстве, все авторы указываются в столбик);
4) выравнивание по центру, полужирный курсив: ученая степень (полностью),
ученое звание, на русском и английском языках через слэш;
5) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: страна, город,
на русском и английском языках через слэш;
6) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным шрифтом,
прописными буквами: название статьи на русском языке;
7) выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными буквами:
название статьи на английском языке;
8) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: аннотация на русском языке 200 300 слов (от 0,5 до 1 стр.);
9) выравнивание по ширине: аннотация на английском языке 200 - 300 слов (от 0,5
до 1 стр.);
10) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: ключевые слова на русском языке
(6 - 10 слов, ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга
точкой с запятой);
11) выравнивание по ширине: ключевые слова на английском языке (6 - 10 слов,
ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с
запятой);
12) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: текст статьи.
13) через 1,5 интервал ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ на языке
оригинала.
14) через 1,5 интервал INFORMATION SOURCES на английском языке.
После текста статьи через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным
шрифтом, прописными буквами заголовок: информационные источники.
После заголовка через 1,5 интервал печатаются непосредственно информационные
источники в алфавитном порядке, нормативно-правовые акты располагаются в начале
списка по их приоритету (на английском языке - в том же порядке, что и на языке
оригинала), пронумерованные арабскими цифрами с точкой после цифры, без
абзацного отступа.








Рекомендуемая структура статьи (с выделением структурных элементов):
введение,
методика,
основная часть,
выводы,
указание на выполнение статьи в рамках гранта, благодарности (при
необходимости),
информационные источники.

Название файла со статьей: Фамилия И.О. - статья
Материалы принимаются на русском или английском языке.
К материалам на английском языке необходимо предоставить перевод статьи на
русский язык (перевод не публикуется).
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Требования к оформлению заявки
Заявка оформляется в отдельном файле по следующему образцу (блок 1 заявки
заполняется для каждого из соавторов отдельно):

ЗАЯВКА (МНИ "СФиПИ" № ____ )
1.
На русском языке
Ф.И.О. полностью
Ученая степень
Ученое звание
Полное название организации (с
организационно-правовой
формой) и адресом (полностью с
индексом) (указываются в
журнале)
Должность
E-mail (для указания в журнале,
можно указывать один для всех
авторов)

2.
Отрасль науки /
Группа специальностей
Полное название статьи
Необходимость выслать
дополнительный экземпляр
журнала (указывается количество
дополнительных экземпляров)
Адрес, по которому будет выслан
журнал (полностью, с индексом)
и телефон для контактов с
авторами (не публикуются)
Название файла с заявкой: Фамилия И.О. - заявка

На английском языке
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Требования к оформлению сопроводительного письма:
Сопроводительное письмо оформляется в отдельном файле по следующему
образцу, сканируется и высылается в формате рисунка:
В АНО "УЦ "МАГИСТР"
Направляю Вам подготовленную мною статью___________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(название статьи)
для рассмотрения и публикации в журнале "Международное научное издание "Современные
фундаментальные и прикладные исследования" / International scientific periodical "Modern fundamental and
applied researches".
С условиями публикации (редакция от 29.12.2015 г.) согласен (а). Статья не содержит
государственную тайну и информацию с ограниченным доступом. Статья ранее не публиковалась.
Против размещения данной статьи на официальном сайте издания и в электронных библиотеках, а также
против воспроизведения персональных данных в издании, на официальном сайте издания и в
электронных библиотеках (Ф.И.О., контактной информации) не возражаю.
" ____ " _____________ 20____ г.
Автор: _____________________
(подпись)

_____________________________
(инициалы и фамилия)

Название файла с сопроводительным письмом: Фамилия И.О. - письмо
Требования по оплате:
Стоимость публикации: 500 руб. за 1 страницу (с учетом пересылки одного
экземпляра журнала), стоимость каждого дополнительного экземпляра журнала - 500
руб.
За отправку экземпляров журнала за пределы Российской Федерации необходимо
производить доплату в размере 300 рублей за каждый экземпляр (в т.ч. авторский).
По желанию автора техническое оформление статьи и списка информационных
источников может быть произведено редакцией. Стоимость оформления статьи
редакцией - 800 руб.
В случае отказа в публикации статьи, внесённая сумма возвращается автору за вычетом
1500 руб. за экспертную проверку и рецензирование статьи.
Оплата производится в российских рублях на расчетный счет:
Получатель: АНО "УЦ "МАГИСТР" или Автономная Некоммерческая Организация
"Учебный Центр "МАГИСТР"
ИНН 2628055929, КПП 262801001, ОГРН 1112600000040, Р/С 40703810060280000652
Банк получателя: Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк, г. Ставрополь
БИК 040702615 К/С 30101810907020000615
Плательщик: Фамилия И.О. автора
Назначение платежа: оплата услуг в сфере науки и образования
Произвести онлайн оплату услуг можно на сайте sfipi.ru
в разделе "Оплатить публикацию / Checkout now"
Копия квитанции оформляется в отдельном файле
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Название файла с копией квитанции: Фамилия И.О. - квитанция

Материалы высылать на адрес электронной почты:sfipi@mail.ru
четыре файла:
"Фамилия И.О. - заявка"; "Фамилия И.О. - статья";
"Фамилия И.О. - квитанция"; "Фамилия И.О. - письмо"

Редакционный совет осуществляет экспертную оценку,
рецензирование и проверку статей на корректность заимствований
Уважаемые коллеги, обращайте внимание
на качество перевода аннотаций и ключевых слов.
Старайтесь избегать громоздких схем и рисунков.
Наличие списка информационных источников на двух языках
обязательно (на языке оригинала и на английском языке).
Редакция рекомендует указывать в списке
информационных источников ссылки на статьи,
ранее опубликованные в МНИ "СФиПИ".
Редакция оставляет за авторами право
на самостоятельное изложение своей научной и практической позиции
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции
Авторы несут полную ответственность за содержание предоставленных материалов
В издании сохраняется авторское форматирование текста:
орфография, пунктуация, оформление рисунков, таблиц и формул
Текст статей не должен противоречить Законодательству Российской Федерации,
а также принятым нормам морали и этики

Ориентировочные сроки приёма материалов и выхода журнала в свет
Номер
выпуска
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№4
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материалов в номер
01 марта
01 июня
01 сентября
01 декабря

Дата выхода номера в
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31 декабря
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