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ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 
 

С.А. Беляев, кандидат технических наук 
С.А. Романенко, кандидат технических наук 
Россия, г. Санкт-Петербург, ОАО «НИИ ПС» 

 
Описаны структура и состав информационной модели технологической платформы, при-

ведены примеры взаимодействия участников платформы и требования к средствам интернет 
коммуникации для ее реализации.  

Ключевые слова: технологическая платформа, управление информационными ресурсами 
предприятия, информационная модель 

In the given work are described the make-up of information model of  a Technology Platform, ex-
ample of members interaction and requirements to the internet communication tools. 

Keywords: technology Platform, enterprise content management, information model 
 
Технологические платформы призваны интенсифицировать взаимодействие различных 

субъектов инновационной системы Российской Федерации, обеспечить координацию научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и консолидировать ресурсы и 
возможности государственных академий, федеральных и ведомственных целевых программ, 
федеральных, региональных и корпоративных исследовательских центров [1]. В рамках техно-
логических платформ (ТП) происходит обсуждение основных направлений развития конкрет-
ных секторов экономики, выработка общих стратегий развития. Участники ТП формулируют 
свое видение развития каждого сектора на долгосрочную перспективу, на 10-15 лет, выстраи-
вают систему мероприятий по достижению поставленных целей, формируют программу науч-
ных исследований. При этом все ТП существуют как добровольные объединения, выстроенные 
на основе инициативы участников «снизу». 

Для каждой ТП определен координатор, который обеспечивает согласование действий 
участников ТП, представляет ТП перед органами государственной власти и международными 
общественными организациями, такими как европейские технологические платформы. В целом 
в состав ТП входят представители науки, бизнеса и индивидуальные участники. Для решения 
задач платформы в ней организуются рабочие группы и экспертные советы, решающие практи-
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ческие проблемы, участвующие в разработке документов ТП и выполняющие стратегическое и 
тактическое планирование по направлению деятельности ТП.  

Таким образом, основными участниками информационного обмена в рамках ТП являются 
географически сильно распределенные группы (организации, сообщества и отдельные индиви-
дуумы), работающие над развитием концептуально единого тематического направления, пери-
одически обменивающиеся информацией и документами, требующими согласования. Структу-
ра информационного обмена, участники этого процесса, регламенты и способы передачи ин-
формации, процессы разработки, рассмотрения, согласования и утверждения документов обра-
зуют информационную модель технологической платформы, которая имеет ряд существенных 
особенностей.         

В рамках ТП существуют вертикальные связи по отношению к координатору и кураторам 
в органах государственной власти, горизонтальные – между участниками рабочих групп и экс-
пертных советов, внешние – с функциональными заказчиками результатов ТП и другими рос-
сийскими и международными организациями. Органы государственной власти курируют рабо-
ту платформ с использованием официальных инструментов, которые в настоящее время под-
крепляются средствами автоматизации в рамках перехода на электронное правительство. Со-
здание электронного правительства предполагает построение общегосударственной распреде-
ленной системы общественного управления, реализующей решение полного спектра задач, свя-
занных с управлением документами и процессами их обработки в электронном виде в масшта-
бах страны. 

Взаимодействие координатора с участниками ТП осуществляется через конференции, се-
минары и совещания, обмен сообщениями и письмами. В случаях, когда ТП имеет несколько 
сопредседателей, реализуется дополнительная процедура согласования решений координатора 
с несколькими организациями, как это выполняется, например, в ТП «Биотехнология и биоре-
сурсы – БиоТех2030». Экспертные советы и рабочие группы организуются с учетом географи-
ческих особенностей по возможности организовывать встречи или общаться по электронной 
почте. Взаимодействие с внешними по отношению к ТП предприятиями проходит либо на се-
минарах и конференциях, либо с использованием официальной переписки. При организации в 
рамках ТП выпуска инновационной продукции взаимодействие происходит по схеме,  пред-
ставленной на рисунке 1 [2]. В приведённой схеме предприятие, входящее в состав ТП, прово-
дит экспертизу проекта, заказывает другому участнику ТП выполнение НИОКР и использует 
результаты для разработки новой продукции. Остальные связи показывают финансовые потоки 
при выполнении работы и позволяют рассмотреть картину в целом.  

Взаимодействие между ТП также требует особого внимания. На европейском уровне од-
ной из главных проблем технологических платформ является дублирование и фрагментарность 
деятельности в определенной области. При этом наиболее актуальна проблема организации и 
развития взаимного сотрудничества по «пересекающимся» направлениям, координации и со-
здания кластеров или «сетей превосходства» [3]. 

В настоящее время реализация информационной модели ТП в большинстве случае базиру-
ется на широко распространенной, но устаревшей «бумажной технологии» и проведении очных 
встреч. Такой подход, безусловно, позволяет в целом решать стоящие перед ТП задачи, однако 
имеет ряд очевидных недостатков. Во-первых, скорость принятия решений, согласования и 
утверждения документов определяется в основном  временем передачи информации организа-
ции совместных мероприятий, а не временем рассмотрения проблемы по существу. Во-вторых, 
накопление и обобщение общих знаний, результатов исследований и научно-практических ра-
бот осуществляется неэффективно и требует большой затраты сил. Отсутствует возможность 
быстрого доступа к информационным фондам ТП для всех заинтересованных лиц. В-третьих, 
затруднены процессы интеграции ТП в единое информационное пространство современного 
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общества, включая электронное правительство, обмена опытом с зарубежными коллегами, по-
пуляризации и продвижения тематики работы ТП.  

 

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия при выпуске инновационной продукции 

 
Альтернативой является использование современных средств электронной коммуникации 

и программных решений, широко распространенных в сети Интернет. В настоящее время ве-
дутся исследования  возможности использования и эффективности применения инструментов 
интернет коммуникаций для построения информационно-коммуникационной системы ТП. 
Цель такой системы – реализация и внедрение средств автоматизации информационной модели 
ТП и повышение за счет этого эффективности функционирования ТП в целом. Исследования 
проводятся  при финансовой поддержке  Министерства образования и науки Российской Феде-
рации. В экспериментальных образцах информационно-коммуникационной системы ТП  реа-
лизуются такие инструменты, как веб-блоги, веб-форумы, социальные сети с профессиональ-
ной направленностью.   

В веб-блогах каждый участник имеет возможность вести собственный журнал – оставляет 
записи в хронологическом порядке. Темы записей могут быть любыми. Самый распространен-
ный подход – это ведение блога как собственного дневника. Другие посетители могут остав-
лять комментарии на записи, сделанные автором. В этом случае пользователь, помимо возмож-
ности вести свой журнал, получает возможность организовывать ленту просмотра, регулиро-
вать доступ к записям, искать себе собеседников по интересам. На базе таких систем создаются 
сообщества – журналы, которые ведутся коллективно. Членом такого общества может быть 
размещено любое сообщение, отвечающее направлению деятельности сообщества. В частно-
сти, в качестве сообщества может выступать рабочая группа ТП. 

Сообщения пользователей в веб-форумах группируются по темам, которые задаются, как 
правило, первым сообщением. Все посетители могут увидеть тему и разместить свое сообще-
ние в ответ на уже написанные. Исторически первые форумы появились как усовершенствова-
ние гостевых книг и организовывали сообщения в ветви – так же, как и в телеконференциях. 
Как правило, темы группируются в тематические форумы. Наиболее развитые форумы начи-
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нают приобретать первые признаки социальных сетей – между участниками могут быть уста-
новлены социальные связи. 

Социальная сеть представляет собой интерактивный многопользовательский веб-сайт, со-
держание которого наполняется самими участниками сети. Веб-сайт представляет собой авто-
матизированную социальную среду, позволяющую общаться группе пользователей, объеди-
ненных общим интересом. Многие сервисы Интернета, позволяющие людям устанавливать 
связи по Сети, автоматически формируют социальные сети. Подобные сервисы называют также 
социально-сетевыми услугами, то есть услугами по образованию и поддержанию социальных 
кругов и сетей, работающих посредством Интернета. Поддержание социальных сетей достига-
ется путем автоматизации распространения объявлений по установленным связям между 
людьми. 

Возможны различные варианты реализации веб-блогов, веб-форумов и социальных сетей, 
начиная с самостоятельной разработки «с нуля» и до использования специализированных ин-
струментов. В последнее время наиболее широко применяются системы управления содержи-
мым (Content management system, CMS). Они используются для обеспечения и организации 
совместного процесса создания, редактирования и управления контентом и позволяют под-
страиваться под конкретные нужды конечных пользователей. Существуют десятки CMS [4]: 
IBM Lotus Web Content Management, Microsoft SharePoint Foundation, OpenCms, Drupal, Alfresco 
Community Edition, Liferay Community Edition и другие. 

Выбор средств интернет коммуникации и конкретной системы управления содержимым 
зависит от потребностей технологической платформы и реализуемой информационной модели. 
В ТП с небольшим количеством участников целесообразно использовать веб-блоги или веб-
форумы, когда ведется тематическое общение и рабочие группы могут работать в рамках раз-
личных веток дискуссий. Для активных платформ с большим количеством участников и нали-
чием расширяющихся внешних связей нужна автоматизация информационной модели взаимо-
действия на базе профессиональной социальной сети, в которой возможно как информирование 
всех участников о событиях ТП, так и организация совместной работы экспертных советов и 
рабочих групп. Конкретная система управления содержимым должна выбираться с учетом сле-
дующих факторов: 

– необходимость и возможность реализации веб-блога, веб-форума или социальной сети; 
– стоимость лицензий проприетарной CMS и возможность использования бесплатной вер-

сии CMS; 
– ресурсы, необходимые CMS для работы, возможность закупки или аренды соответству-

ющего оборудования; 
– необходимость доработки CMS под требования ТП; 
– стоимость сопровождения CMS и наличие соответствующих специалистов. 
При этом особое внимание следует уделить необходимости интеграции выбранной CMS с 

уже внедрёнными в ТП технологиями и инструментами и системой межведомственного элек-
тронного взаимодействия в рамках электронного правительства.  

Применение современных инструментов коммуникации в распределенной информацион-
ной среде может значительно повысить эффективность функционирования ТП и дать дополни-
тельные возможности. В связи с этим построение информационных моделей ТП в условиях 
нахождения их на этапе зарождения и начального развития  целесообразно рассматривать через 
призму возможностей широко используемых и принятых в обществе современных средств ин-
тернет коммуникации. 
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Правительство Российской Федерации для содействия инновационному развитию россий-

ской экономики и расширения возможных направлений технологической модернизации произ-
водства утвердило перечень технологических платформ (ТП), которые должны объединить 
усилия государства, бизнеса и науки в определении инновационных вызовов, разработке про-
грамм стратегических исследований и определении путей их реализации [1]. Основные цели 
ТП – расширение круга потенциальных «бенефициаров» от исследований и разработок, улуч-
шение условий для распространения передовых технологий в экономике, консолидация ресур-
сов на приоритетных направлениях инновационного развития, селекция лучших и формирова-
ние «центров превосходства». В перечень приоритетных направлений вошли биоэнергетика, 
биотехнологии, технологии добычи и использования углеводородов, полимерные композици-
онные материалы, вопросы атомной энергетики и многие другие. Технологические платформы, 
объединяя в себе предприятия и университеты по всей территории Российской Федерации,  
призваны стать центрами компетенции – каждая в своей области. 

Участники ТП заинтересованы в совместной работе, однако их количество не позволяет 
эффективно решать задачи только с использованием привычных с двадцатого века средств 
коммуникации – телефона и почты, в том числе   электронной. Для организации совместной 
работы сотням предприятий, каждое из которых заинтересовано в оперативном получении ин-
формации, в формировании партнерских отношений с наиболее перспективными участниками 
ТП, в получении выгоды от новейших достижений науки, нужны современные подходы к вза-
имодействию. С одной стороны, необходимо иметь возможность информирования всех участ-
ников о событиях в России и в мире по направлениям деятельности платформы, обмена мнени-
ями и организации рабочих групп в зависимости от потребностей бизнеса и науки, организации 
конференций и семинаров по наиболее значимым достижениям и направлениям исследований. 
С другой стороны, требуется возможность совместной разработки документов и организации 
стратегического планирования деятельности ТП. Наличие указанных возможностей позволит 
дать мощный толчок к решению основных задач, ради которых платформы создавались. 

На современном этапе развития информационно-коммуникационных систем и формирова-
ния инфраструктуры Интернета для решения задачи взаимодействия большого числа специали-
стов естественным образом осуществляется объединение ресурсов по тематическому или про-
фессиональному признаку и создание «виртуальных сообществ» или «виртуальных институ-
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тов». Создаются профессионально-ориентированные информационные порталы, в частности 
порталы технологических платформ. Профессиональный информационный портал является 
ключевой составляющей информационно-коммуникационной системы и формируется обычно 
на базе крупных центров или координаторов научно-технологических направлений. Главная 
задача портала − сведение в единую управляемую систему разнокачественных служебных и 
профессиональных информационных потоков и ресурсов в Интернет-пространстве. 

Однако информационный портал позволяет только отчасти решить проблему информаци-
онного взаимодействия, поскольку он объединяет в себе средства информирования, централи-
зации информационных ресурсов по заданной тематике и общения участников ТП, но в общем 
случае не позволяет эффективно решать задачи управления информационными ресурсами и 
совместной разработки документов. Задачи данного круга могут быть автоматизированы с ис-
пользованием систем электронного документооборота (СЭД). В соответствии с государствен-
ной программой Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» 
предполагается, в частности, организация системы межведомственного электронного взаимо-
действия. Реализация данной программы предусматривает переход на электронный документо-
оборот и реализацию интерфейсов для взаимодействия государственных органов между собой. 
Технологическим платформам необходима активная совместная работа с органами государ-
ственной власти, поэтому значимость использования СЭД существенно возрастает. Основные 
задачи СЭД [2]: 

– регистрация и ввод документов; 
– совместная разработка документов; 
– управление потоками документов и контроль исполнения; 
– поиск и анализ информации; 
– обеспечение информационной безопасности документов; 
– поддержка бумажного документооборота. 
СЭД могут быть использованы для организации и автоматизации процессов взаимодей-

ствия между участниками ТП, которые смогут оперативно получать любую необходимую ин-
формацию в рамках ТП. При этом документами могут быть как структурированные объекты 
информационной системы, обладающие определенным набором стандартных реквизитов, так и 
произвольные файлы. СЭД могут включать в себя библиотеки документов, что даст возмож-
ность организовать централизованные хранилища информации по направлению деятельности 
платформы [3]. 

Использование СЭД обеспечивает не только эффективное управление потоками докумен-
тов и информационную безопасность в рамках ТП, но и повышение контроля исполнения по-
ручений по документам участниками ТП. Использование СЭД в рамках ТП позволит сделать 
работу платформы прозрачной и управляемой. 

Существуют различные варианты реализации СЭД: готовое коробочное решение либо ре-
шение на базе платформы, заказная разработка. Российские разработчики в основном предла-
гают готовые решения, а западные выступают в качестве поставщиков платформ, на базе кото-
рых реализуются проектные решения и заказные разработки. По статистике iXBT, в структуре 
рынка на долю российских разработчиков приходится около 95% от общего количества проек-
тов по внедрению СЭД. При этом некоторые поставщики начали предоставлять СЭД заказчи-
кам в режиме SaaS (Software as a Service), но пока данный подход рассматривается как форма 
знакомства с возможностями системы, а не как реальный подход к автоматизации документо-
оборота. 

Одним из новых направлений для работы с документами является система класса ECM 
(Enterprise content management) – управление информационными ресурсами предприятия. 

В рамках концепции управления информационными ресурсами документооборот рассмат-
ривается как одна из задач обеспечения работы с корпоративной информацией. Сторонниками 
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данного подхода являются в основном западные разработчики, но и во многих отечественных 
СЭД уже реализованы различные компоненты ECM: управление документами, управление об-
разами документов, долговременное хранение документов, управление потоками работ, кол-
лективная работа с документами. 

Перечень современных систем электронного документооборота и ECM может занять не 
одну страницу просто перечислений. Все они обладают множеством достоинств и специфиче-
ских недостатков. Окончательный выбор для автоматизации деятельности Технологической 
платформы можно сделать только с учетом особенностей её участников и её информационной 
структуры. При этом целесообразно учесть тенденцию к внедрению на всех уровнях государ-
ственной власти Национальной программной платформы (НПП) и дополнительно все решения 
по автоматизации ТП согласовать с общими требованиями НПП, что упростит интеграцию с 
системой межведомственного электронного взаимодействия. 

Одно из основных направлений деятельности НПП – внедрение свободного программного 
обеспечения. Учитывая, что технологические платформы в большинстве своём преобразуются 
в некоммерческие партнёрства, для удешевления процесса внедрения целесообразно следовать 
данной рекомендации НПП.  

Одной из распространённых систем автоматизации управления информационными ресур-
сами является Alfresco, которая в том числе использована и при реализации некоторых госу-
дарственных систем. Всю платформу Alfresco можно разделить на несколько основных компо-
нентов [4]: 

– Document Management – система управления документами; 
– Records Management – архив данных, построенный на основе репозитория данных Alfres-

co; 
– Web Content Management – система управления веб-контентом; 
– Share – система совместной работы, позволяющая создать подобие социальной сети 

внутри организации. 
Существуют разные версии продукта: Alfresco Community и Alfresco Enterprise. Техниче-

ские возможности этих версий не отличаются друг от друга, но сборки Community распростра-
няются абсолютно свободно и без какой-либо поддержки, а Enterprise-версия ориентирована на 
корпоративное использование и приобретается вместе с официальной поддержкой от разработ-
чиков. 

Основные преимущества от использования Alfresco в рамках Технологической платформы 
в качестве системы управления информационными ресурсами следующие: 

– хранение документов ТП в электронном виде; 
– работа с общим репозиторием документов ТП с использованием веб-интерфейса; 
– возможность организации отдельного пространства для рабочих групп, в рамках которых 

могут разрабатываться один или множество документов ТП; 
– ведение истории изменения документов при совместной разработке в рамках рабочих 

групп; 
– полнотекстовый поиск документов ТП с учетом морфологии русского языка; 
– ведение библиотеки публикаций и документов ТП и совместная работа над ними; 
– организация внутренних дискуссий; 
– трансляция тематических новостей; 
– ведение календарей событий. 
При этом Alfresco не является коробочным продуктом,  это платформа, в рамках которой 

могут быть реализованы необходимые ТП-компоненты и функции, отсутствующие в базовой 
поставке. Аналогичные особенности есть и у других ECM, которые могут использоваться в 
рамках ТП. 
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Внедрение системы управления информационными ресурсами в рамках Технологических 
платформ позволит не только систематизировать информацию, специализированную для каж-
дой платформы и хранящуюся в разрозненном виде, но и создать предпосылки для повышения 
открытости участников ТП, когда они получат результат от работы технологической платфор-
мы. Внедрение должно проходить централизованно, а ключевой фигурой являться координатор 
ТП, который по согласованию с участниками ТП выбирает платформу СЭД или ECM, опреде-
ляет технические особенности размещения и способы управления и администрирования. 

Исследовательские работы по разработке методов создания информационно-
коммуникационных систем технологических платформ, освещенные в данной статье, прово-
дятся  при финансовой поддержке  Министерства образования и науки Российской Федерации 
в рамках программного мероприятия 1.4 федеральной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России 
на 2007-2013 годы». Данные исследования должны упростить процесс внедрения ECM в техно-
логических платформах. 
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Обосновывается актуальность использования информационно-коммуникационных систем 

для обеспечения функционирования технологической платформы «Биоиндустрия и биоресурсы 
– БиоТех2030», приводятся элементы архитектуры и основные их функции. 
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scribed in the article. 

Keywords: technology platform, information and communication technologies, stages of function-
ing, architecture elements. 

 
В последнее время в Российской Федерации активно внедряется новый инструмент стиму-

лирования исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки и техно-
логий – технологические платформы. Это форма самоорганизации бизнеса, вузов и науки, 
нацеленная на координированное инновационное развитие приоритетных отраслей экономики. 
Особенностью технологических платформ является их формирование как результат потребно-
стей производства, как заказа на проведение научно-технологических работ для достижения 
целей и стратегии устойчивого и ресурсно-возобновляемого развития современного общества 

Технологическая платформа «Биоиндустрия и биоресурсы – БиоТех2030» (далее ТП «Био-
Тех2030») является одной из платформ, одобренной правительственной комиссией по техноло-
гическому развитию. Инициаторами создания ТП «БиоТех2030» выступают Государственная 
корпорация «Ростехнологии» в лице холдинговой компании ОАО «РТ-Биотехпром» и Москов-
ский государственный университет им. М.В.Ломоносова [1].  

Основная цель деятельности ТП «БиоТех2030» – создание в Российской Федерации совре-
менного глобально конкурентоспособного сектора биоэкономики, координация усилий госу-
дарства, научных организаций и участников рынка в деле построения биоэкономики в Россий-
ской Федерации. В числе основных задач ТП «БиоТех2030» –  создание инфраструктуры разви-
тия биотехнологий в стране; создание современных образовательных программ и систем под-
готовки кадров в области биотехнологий;  интеграция отечественной биотехнологии в мировую 
биоэкономику; совершенствование информационной базы для развития биотехнологий; созда-
ние системы взаимодействия специалистов по различным областям биоиндустрии и биоресур-
сов, обмена информацией и скоординированного принятия решений; разработка, обсуждение и 
принятие документов, определяющих основные научно-технические приоритеты развития 
направления; помощь в проведении экспертизы государственных и отраслевых решений; со-
здание информационных ресурсов по отечественной биоиндустрии и биоресурсам; распростра-
нение информации: организация конференций, совещаний, интернет-представительств. Реше-
ние перечисленных задач трудно представить без использования достижений современных ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) – технологий, предназначенных для сов-
местной реализации информационных и коммуникационных процессов.   
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Выбор конкретных инструментов ИКТ, позволяющих обеспечить эффективное функцио-
нирование ТП «БиоТех2030», определяется функциональными задачами и бизнес-процессами, 
реализуемыми в рамках технологической платформы. В рамках функционирования технологи-
ческой платформы можно выделить три основных этапа [2].   

Этап 1. Определение «перспективного облика» сектора на долгосрочную перспективу 
(«Vision»). Применительно к обеспечению долгосрочной конкурентоспособности сектора оце-
ниваются ключевые вызовы, а с другой стороны, определяются стратегические цели и возмож-
ные пути научно-технологической модернизации, соответствующие временные рамки, рас-
сматривается возможная «повестка» для проведения исследований и разработок, оценивается в 
общем виде научно-технический потенциал.  

Этап 2. Разработка Стратегической программы исследований – «Strategic Research 
Agenda». Данный этап включает: определение средне- и долгосрочных приоритетов в проведе-
нии исследований и разработок, основных потенциальных участников; выстраивание научной 
кооперации, научно-производственных цепочек, определение возможных консорциумов; фор-
мирование программ обучения и т.д. В рамках данного этапа разрабатывается дорожная карта 
исследований и разработок для достижения поставленных на первом этапе стратегических це-
лей.  

Этап 3. Внедрение Стратегической программы исследований – «Implementation of the 
Strategic Research Agenda». В рамках данного этапа предполагается генерация постоянно меня-
ющегося портфеля программ и проектов с различным финансированием, исследовательскими 
группами и бенефициарами, подчиненная достижению поставленных стратегических задач с 
учетом временных, ресурсных рамок, имеющегося научно-технического потенциала. 

Учитывая основные задачи ТП «БиоТех2030» и описанные этапы ее функционирования, 
представляется целесообразным из всего множества существующих инструментов ИКТ вы-
брать следующих концептуальные элементы: 

– корпоративный информационный портал – как интеграционный элемент, обеспечиваю-
щий единую «точку входа» в ТП «БиоТех2030» как для участников платформы, так и для сто-
ронних пользователей и смежных информационных систем; 

– средства управления электронным документооборотом, обеспечивающие совместную 
разработку и обмен документами, создаваемыми в рамках платформы; 

– средства управления знаниями, предназначенные для структуризации,  формализации 
знаний по различным направлениям научно-технологической деятельности,  организации эф-
фективных алгоритмов поиска и представления знаний;  

– хранилище разнородной информации (данных, документов, знаний), обеспечивающее  
консолидированное, согласованное представление всей совокупности информации с реализа-
цией технологий регламентированного доступа к ней, резервного копирования и восстановле-
ния в случае возникновения нештатных ситуаций.         

Отличительной особенностью корпоративного информационного портала ТП «Био-
Тех2030» должна стать реализации таких специализированных функций, как «информирование 
о событиях» и «подписка на результаты поиска».  

Функция «информирования о событиях» должна позволять всем заинтересованным поль-
зователям получать в автоматическом режиме информацию о событиях, связанных с функцио-
нированием технологической платформы. При этом пользователи в момент регистрации могут 
самостоятельно подписаться на информирование о событиях, а при появлении новых типов со-
бытий информация о пользователях должна получаться автоматически из учетных данных об 
участниках технологической платформы. 

Функция «подписка на результаты поиска» должна обеспечивать возможность пользовате-
лю сформировать один раз структурированный запрос на поиск информации и установить ре-
гламент его автоматического выполнения. В случае получения результатов поиска, отличаю-
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щихся от полученных в предыдущий раз, пользователь информируется о нахождении новых 
данных, знаний или документов по интересующей его проблеме. При этом поиск осуществля-
ется как во внутренних информационных ресурсах, так и во внешних источниках информации. 
Такой подход избавит пользователей от необходимости многократного повторения процедуры 
построения запроса и его выполнения, а также повысит оперативность оповещения пользовате-
ля об изменениях в интересующей его проблемной области.           

Дополнительно в портале должны быть предусмотрены такие традиционные механизмы 
общения географически удаленных пользователей, как лента новостей, форум, чаты, конферен-
ции, электронная почта, блоги и т.д. 

Особое внимание при построении корпоративного информационного портала должно быть 
уделено вопросам реализации электронного взаимодействия со смежными технологическими 
платформами и информационными системами. Данное взаимодействие может быть построено 
на основе обмена структурированными электронными документами в формате XML и исполь-
зования web-служб (web-сервисов).  

Средства управления электронными документами ТП «БиоТех2030», помимо традицион-
ных функций совместной разработки документов, контроля версий, согласования, обмена,  рас-
сылки и регистрации документов, атрибутного поиска документов, должны также поддержи-
вать такие специфичные функции, как контроль релевантности документов и их кластериза-
цию.  

Контроль релевантности документов позволит производить фильтрацию  электронных до-
кументов при их помещении в хранилище информации. При этом должны быть реализованы 
алгоритмы сравнения документов с учетом семантического соответствия их текстов. Реализа-
ция данной функции позволит сократить объемы хранилища информации за счет исключения 
дублирования электронных документов, а также позволит пользователям производить быстрый 
поиск документов, семантически связанных с тематикой их работы.     

Кластеризация документов подразумевает объединение произвольных документов в не-
сколько динамически формируемых кластеров (рубрик) в зависимости от семантики содержа-
щегося в них текста. Кластеры (рубрики) могут формироваться, например, по направлениям 
исследований ТП «БиоТех2030». Алгоритмы семантического сравнения должны базироваться 
на базе знаний технологической платформы.  

Современные подходы к построению средств управления знаниями предметной области 
основаны на использовании онтологии – формальной спецификации (модели) предметной об-
ласти, подробно описывающей её внутреннюю структуру и взаимосвязи между её компонента-
ми (а, иногда, законы функционирования). Онтология состоит из  множеств элементов знаний, 
моделирующих базовые понятия (концепты), типов отношений между понятиями и экземпляры 
(объекты) предметной области. В современных высокотехнологичных информационных систе-
мах онтологии широко применяются для решения задач интеллектуального информационного 
поиска, извлечения и анализа информации, управления корпоративными знаниями, интеграции 
данных и знаний, создания интеллектуальных пользовательских интерфейсов.  

Применительно к ТП «БиоТех2030» средства управления знаниями должны позволять не 
только описывать предметную область в виде понятий и отношений между ними, но также поз-
волять связывать знания с электронными документами. Элементы знаний ассоциируются с до-
кументами отношениями типа многие-ко-многим. Для эффективной кластеризации множества 
электронных документов технологической платформы могут использоваться методы автомати-
ческой классификации, основанные на использовании поисковых образов документов, тради-
ционно формируемых в виде векторов лексических единиц. Использование семантических зна-
ний, представленных в онтологии, позволяет значительно обогатить поисковые образы доку-
ментов и в конченом итоге повысить качество кластеризации.   
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Хранилище информации ТП «БиоТех2030» проектируется таким образом, чтобы поддер-
живать хранение и выборку связанных разнородных сущностей: данных, знаний и документов. 
Для реализации хранилища могут использоваться современные реляционные и объектные си-
стемы управления базами данных и файловые хранилища, оптимизированные для решения за-
дач ТП «БиоТех2030».  

Для реализации программного обеспечения целесообразно использовать традиционную 
трехуровневую клиент-серверную архитектуру с преимущественным применением технологии 
«тонкий клиент» и web-браузера в качестве основного приложения, устанавливаемого на рабо-
чие места пользователей.  

Применение передовых достижений современных ИКТ для обеспечения функционирова-
ния ТП «БиоТех2030» и создание на их основе новой информационно-коммуникативной среды 
в рамках технологической платформы является актуальным и перспективным направлением 
исследований. Данный тезис подтверждается положениями Стратегии развития информацион-
ного общества в России, в которой утверждается, что для повышения устойчивости обществен-
ного развития, конкурентоспособности страны, благосостояния и качества жизни граждан 
необходимо создать условия для расширения взаимодействия коллективов, проводящих иссле-
дования по приоритетным направлениям развития науки, в том числе с международным науч-
ным сообществом, и повысить качество процессов обмена научной информацией. Работа про-
ведена при финансовой поддержке  Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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Технологические платформы − это коммуникационный инструмент, направленный на ак-

тивизацию усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов и 
услуг, на привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на 
основе участия всех заинтересованных сторон, совершенствование нормативно-правовой базы 
в области научно-технологического, инновационного развития [1]. Понятие технологической 
платформы предложено Еврокомиссией для обозначения стратегических направлений, в рам-
ках которых сформулированы приоритеты Евросоюза. В Российской Федерации технологиче-
ские платформы созданы по инициативе Правительственной комиссии по высоким технологи-
ям и инновациям. 

Технологические платформы (ТП) объединяют в себе десятки предприятий промышленно-
сти, высшие учебные заведения и индивидуальных специалистов, заинтересованных в развитии 
современных инновационных технологий. Каждая ТП отвечает за отдельное направление: «ме-
дицину, биотехнологию, энергетику, авиацию и космос, ядерные технологии, информационно-
коммуникационные технологии» [2]. Каждая ТП представляет собой центр компетенций, и все 
новые исследования по соответствующему направлению выполняются участниками ТП. Во 
многих ТП центр компетенций строится на основании современных технологий и представляет 
собой электронную библиотеку, в которой размещаются статьи, рефераты докладов, моногра-
фии, ссылки, результаты исследований. В настоящее время координаторы платформ анализи-
руют необходимость централизованного планирования и управления исследованиями по 
направлениям ответственности, как это сделано в некоторых крупных предприятиях: например 
в ОАО «ГАЗПРОМ» формируется и контролируется исполнение плана научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в соответствии с перечнем при-
оритетных научно-технических проблем [3]. 

План НИОКР в Технологической платформе должен формироваться на основании предло-
жений от функциональных заказчиков, которые готовы развивать приоритетные направления. 
При этом вручную отслеживать предложения и результаты исследований не представляется 
возможным в связи с естественной текучкой специалистов и необходимостью отслеживать 
очень широким спектром научных направлений, в которых один человек не может свободно 
ориентироваться, а это значит, что серьёзной проблемой становится дублирование предложе-
ний и в итоге – дублирование работ. 
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Простейший способ избежать повторения одних и тех же работ – оперативно информиро-
вать всех участников ТП о начале работы над новым направлением и о промежуточных и окон-
чательных результатах. Для этого могут использоваться автоматизированные средства, обеспе-
чивающие или подписку по электронной почте, или информирование с использованием про-
фессиональной социальной сети о полученных результатах, или новостные ленты в профессио-
нальных информационных порталах с предоставлением участникам ТП доступа к результатам 
в электронной библиотеке центра компетенций ТП. Однако под воздействием человеческого 
фактора дублирование работ может произойти случайно, а это впустую потраченные время и 
деньги участников ТП или государства. 

Решение проблемы дублирования может состояться как на этапе формирования и анализа 
состояния электронной библиотеки, так и при подготовке новых предложений (заявок) от 
участников ТП. При этом проверка должна осуществляться в автоматизированном режиме и 
предоставить координатору ТП объективные данные о наличии аналогичных работ и возмож-
ности повторного выполнения НИОКР. Предложенный подход не предполагает исключения 
экспертного совета из анализа предложений от участников ТП, но позволит автоматически 
отобрать аналогичные работы и сузить область поиска для специалистов, а также определить 
степень схожести заявок (с учетом их структуры), поступивших от других участников. Таким 
образом, система конкурсного отбора заявок может базироваться на решении следующих задач: 

– автоматизированная группировка документации в электронной библиотеке технологиче-
ской платформы на основании схожести содержания документов, исключения дублирующих 
документов; 

– поиск отчетов о НИОКР, соответствующих поступившему предложению, что позволит 
автоматически отбраковать заявки, для которых уже есть подходящее решение или проведены 
соответствующие НИОКР, при этом поиск должен выполняться с учетом структуры заявок 
(выделяют название, область применения, используемые технологии, ожидаемые результаты и 
т.д.); 

– поиск аналогичных предложений, поступивших в рамках решения тех же приоритетных 
научно-технических проблем, что позволит сгруппировать предложения по принципу схожести 
и предоставить экспертному совету возможность рассматривать особенности аналогичных за-
явок и выбирать лучшего исполнителя. 

Существует множество программных продуктов, реализующих функции сравнения двух 
текстовых документов, например: 

– «Интеллектуальный партнер» (http://intelpart.by/) обеспечивает полнотекстовый семанти-
ческий анализ документов и извлечение из них знаний (прецедентов, примеров, фактов и реше-
ний), соответствующих смыслу запросов пользователя; 

– TextAnalyst (http://analyst.ru) обеспечивает анализ содержания текстов, смысловой поиск 
информации, формирование электронных архивов; 

– Контур информационной безопасности SearchInform (http://searchinform.com/) позволяет 
максимально эффективно защищать конфиденциальные данные в корпоративной сети и резко 
сократить трудозатраты на их анализ за счет запатентованного алгоритма «Поиска похожих»; 

– RCO Fact Extractor Desktop (http://rco.ru/) обеспечивает аналитическую обработку текста 
на русском языке и выявление фактов различного типа, связанных с заданными объектами 
(персонами и организациями), и предназначена для решения задач из области компьютерной 
разведки. 

Все эти продукты успешно справляются с анализом произвольных текстов, однако для 
сравнения отчетов и заявок с заданной структурой их результаты оказываются недостаточно 
эффективными. Это связано с тем, что все они рассматривают и заявку, и отчет как однород-
ный текст, в рамках которого и определяют степень соответствия, при этом не учитывается 
структура анализируемого документа. В результате сравнения возникает проблема, связанная с 
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тем, что практически в любом отчете НИОКР встретятся и предпосылки выполнения работы, и 
описание соответствующих проблем, и процесс решения, и возможные перспективы развития, а 
значит, степень совпадения «по словам» окажется гораздо выше, чем степень совпадения «по 
смыслу». В любом отчете есть достаточно большое количество формальных разделов, которые 
покажут высокую степень совпадения отчетов между собой, хотя разделы с «основным» со-
держанием будут существенно различаться. Соответственно, применительно к поставленным 
задачам данные решения предоставляют результаты, не полностью соответствующие запросу 
пользователя. 

Для решения поставленных задач необходима разработка системы, которая будет исполь-
зовать лучшие достижения современных решений по сравнению текстов и учитывать особен-
ности заявок и отчетов НИОКР технологической платформы. Предлагаемый вариант функцио-
нальной структуры такой системы приведён на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная структура системы конкурсного отбора заявок 

 
Функционально данная система может быть разделена на части, построенные на единой 

шине информационного взаимодействия: хранилище данных, экранные формы пользователя, 
модули решения целевых задач и готовая система анализа текста. В качестве готовой системы 
анализа текста целесообразно использовать «Контур информационной безопасности 
SearchInform», который имеет специализированный интерфейс программного взаимодействия и 
может быть подключен к предлагаемой системе. Хранилище данных представляет собой фай-
ловое хранилище с заявками и отчетами, а также базу данных, содержащую необходимую ме-
таинформацию. В процессе загрузки заявок и отчетов должна осуществляться подготовка дан-
ных и выделение специализированных разделов заявок и отчетов, которые требуют отдельной 
обработки. Компоненты анализа новизны заявок, группировки заявок и отчетов предназначены 
для решения целевых задач системы и обеспечивают максимальное использование внешней 
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системы по анализу текста на естественном языке и особенностей заявок и отчетов в части 
структуры. Описание предметной области включает в себя набор синонимов и сокращений, а 
также связей между ключевыми понятиями, которые применимы в предметной области техно-
логической платформы и будут активно использоваться внешней системой. 

Технология использования системы конкурсного отбора заявок предполагает загрузку за-
явок секретарём ТП, автоматической подготовкой данных для обработки и последующим ана-
лизом экспертами ТП и координатором ТП новизны предложенных заявок, сравнения их с ана-
логами и существующими отчетами о НИОКР. Использование предложенной системы не пред-
полагает исключения экспертов из анализа заявок и отчетов, а является инструментом, упро-
щающим и уменьшающим объём ручной работы. Дальнейшее развитие данной системы может 
заключаться в подготовке тематических и статистических отчетов для кураторов ТП в органах 
государственной власти. 

Исследовательские работы по разработке методов создания информационно-
коммуникационных систем технологических платформ, освещенные в данной статье, прово-
дятся  при финансовой поддержке  Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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Приводится классификация современных систем управления контентом, описывается 

подход к построению информационного портала Технологической платформы на основе си-
стем управления контентом OpenCms и Liferay Portal.  

Ключевые слова: технологическая платформа, информационно-коммуникационные техно-
логии, система управления контентом, архитектура информационного портала 

In the given work are described classification of modern content management systems and ap-
proach to design of informational portal of a technological platform on basis of OpenCms and Liferay 
Portal. 

Keywords: technological platform, information and communications technology, content man-
agement systems, architecture of informational portal 

 
Решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 01 ап-

реля 2011 года утвержден перечень российских технологических платформ (ТП) [1]. Техноло-
гическая платформа представляет собой коммуникационную площадку для взаимодействия 
бизнеса, науки, потребителей и государства по вопросам модернизации и научно-технического 
развития по определенным технологическим направлениям. При этом задачей технологической 
платформы является не только создание научно-производственной кооперации, но и организа-
ция эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон: образования, науки, произ-
водства, бизнеса, государства и гражданского общества. 

На современном этапе развития информационно-коммуникационных технологий и форми-
рования инфраструктуры Интернета наблюдается тенденция к объединению ресурсов по тема-
тическому или профессиональному признаку. Создаются профессионально-ориентированные 
информационные порталы, которые ориентированы на то или иное профессиональное сообще-
ство. Портал в данном контексте представляет собой сетевой узел или комплекс узлов, под-
ключенных к Интернет по высокоскоростным каналам. Он обладает развитым пользователь-
ским интерфейсом и предоставляет единый, с концептуальной и содержательной точек зрения, 
доступ к широкому спектру ресурсов и услуг, ориентированных на профессиональное сообще-
ство. Профессиональный информационный портал является ключевой составляющей информа-
ционно-коммуникационной системы ТП и формируется под руководством координатора ТП. 
Главной задачей портала ТП является сведение в единую управляемую систему разнокаче-
ственных служебных и профессиональных информационных потоков и ресурсов по направле-
нию ТП в Интернет-пространстве. Для этого реализуется возможность многократного и много-
планового использования хранящихся в инфраструктуре портала информационных материалов.  

При построении портала ТП детально разрабатывается его информационная модель,  вы-
бираются базовые технологии внутренней среды портала, система мониторинга внешней сре-
ды, т.е. информационных потребностей основной референтной группы. Для эффективного 
управления порталом, которое обеспечит поддержку всех этапов его жизненного цикла – от 
замысла и представления до управления реализацией – создается служба управления данными, 
устанавливаются ее обязанности и границы ответственности каждого участника и пользовате-
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ля. На рисунке 1 показана функциональная структура информационно-коммуникационной си-
стемы ТП «Биоэнергетика».  

 

 
Рисунок 1 – Функциональная структура информационно-коммуникационной системы 

ТП «Биоэнергетика» 
 
Информационный портал является «точкой доступа» к информационным ресурсам ТП, 

обеспечивает взаимодействие участников ТП с использованием современных технологий через 
сети Интернет/Интранет и включает в себя функциональные сервисы подготовки и публикации 
текстово-графического и структурированного контента, новостную ленту, блоги, форумы, про-
фессиональную сеть как аналог социальной сети, электронную библиотеку, списки рассылки, 
поисковую машину, средства авторизации и управления пользовательским доступом. 

В соответствии с современными подходами разработку портала ТП целесообразно вести с 
использованием проверенных решений для создания традиционных web-сайтов на основе си-
стем управления контентом (CMS - Content Management System). Главной целью таких систем 
является сбор в единое целое и объединение на основе ролей и задач всех разнотипных источ-
ников знаний и информации, доступных как внутри ТП, так и за ее пределами, а также обеспе-
чение взаимодействия сотрудников, рабочих групп и проектов с созданными ими базами зна-
ний, информацией и данными с возможностью легкого поиска, извлечения и повторного ис-
пользования.  

Система управления контентом представляет собой средство, помогающее создавать, ре-
дактировать и хранить содержание сайта и при этом легко им управлять. Современные CMS 
включают в себя широкий спектр программного обеспечения, начиная с набора коротких 
скриптов, позволяющих добавлять новости или пресс-релизы на одной странице сайта, закан-
чивая полноценными системами «паблишинга», поддерживающими процессы (цепочки Автор-
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Корректор-Редактор), обеспечивающими различные схемы разграничения доступа, автомати-
чески создающими «связанные» документы и т.п.  

Выбор CMS информационного портала ТП – важная и ответственная задача. Переход от 
одной CMS к другой может оказаться трудоемким, а в некоторых случаях потребует полной 
переработки портала ТП. Во многом выбор CMS определяет также возможности дальнейшего 
развития и продвижения информационного портала, влияет на стоимость разработки и сопро-
вождения. Значение CMS для портала ТП возрастает по сравнению с обычными web-сайтами, 
так как от ее работы зависит эффективность решения многих задач, стоящих перед ТП: разра-
ботка и обсуждение документов, определяющих основные научно-технические приоритеты 
развития технологического направления, создание информационных ресурсов и интеграция 
знаний, взаимодействие специалистов по различным областям, обмен данными и скоординиро-
ванное принятие решений, распространение организационной и содержательной информации. 

Исходя из особенностей организации и функционирования ТП, стоящих перед ней задач, 
выбранная для построения информационного портала ТП CMS должна обеспечивать:  

− снижение затрат на разработку и поддержание портала, по сравнению с его разработкой 
«с нуля» силами выделенной команды разработчиков; 

− поддержку ограниченного набора функций, необходимого для размещения информаци-
онных материалов (новости, статьи, термины и понятия, вопросы и ответы и т.п.), сопровожде-
ния условно постоянного контента, поэтапного расширения перечня предоставляемых серви-
сов; 

− возможность работы с CMS пользователей ТП, которые имеют разный уровень знаний и 
умений в области информационных технологий; 

− удобную работу редакторам (администраторам) портала, достаточные возможности по 
коллективной работе с документами и знаниями; 

− поддержку различных аппаратно-программных платформ;  
− надежность функционирования и необходимый уровень информационной безопасности 

портала; 
− простоту установки и обновления системы; 
− независимость от разработчиков CMS. 
В настоящее время на рынке информационно-коммуникационных технологий представле-

но несколько сотен CMS, которые можно классифицировать по многим признакам.  
По виду лицензии CMS разделяются на коммерческие и свободно распространяемые. Пре-

имущество коммерческих CMS в гарантиях – всегда есть разработчик, к которому можно обра-
титься или предъявить претензии. Свободно распространяемые системы отличаются тем, что 
их ядро бесплатно. Для систем с открытым кодом важно наличие активных участников в сооб-
ществе и достойные каналы поддержки, такие как официальные форумы, списки рассылки, ви-
ки и базы знаний. 

По отчуждаемости выделяют три типа CMS. «Коробочные решения» – готовые платфор-
мы, которые использует широкий круг разработчиков. «Студийные» или «индивидуальные» 
системы никем, кроме компании-владельца, не используются. Software-as-a-Service-решения 
(SaaS) представляют собой онлайн-конструкторы сайтов. Главное отличие трех категорий – в 
степени зависимости заказчика сайта от владельца системы. Большинство новых корпоратив-
ных сайтов создается на «коробочных» CMS. 

Классификация по типам проектов не жесткая, так как не все системы, которые позицио-
нируются как универсальные, на самом деле обладают достаточно широким функционалом. 
Большинство систем позволяют решать на высоком качественном уровне только отдельные 
задачи. Практически все современные CMS обладают следующими схожими техническими ха-
рактеристиками.  
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Доступность. При использовании CMS на сайте нет необходимости устанавливать какое-то 
специальное программное обеспечение – сама система устанавливается на веб-сервер и все 
операции с контентом осуществляются через любой интернет-браузер (Internet Explorer, 
Mozilla, Opera, Safari, GoogleChrome и тп). 

Функциональность. Большинство CMS сделаны по принципу модульности: имеется базо-
вая основа, к которой можно подключать модули. Модули могут уже входить в состав ком-
плекса, могут быть установлены отдельно, а также многие системы допускают самостоятель-
ную разработку и включение дополнительных модулей. Общий функционал сайта зависит от 
функций включенных в него модулей. 

Безопасность. Большинство современных CMS предоставляют ряд средств для безопасной 
работы с сайтом, защиты информации и обеспечения целостности структуры. 

Общая структура. Так или иначе все CMS состоят из оболочки (программы управления) и 
базы данных. Оболочка – это набор программ, которые по запросу пользователя берут инфор-
мацию из базы данных и передают ее в виде отдельной страницы браузеру. Страницы генери-
руются «на лету» по заданному шаблону.  

В рамках научно-исследовательской работы по разработке информационно-
коммуникационной системы ТП, проводимой при финансовой поддержке Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, выполнен детальный анализ условий распространения, 
технологии установки, настройки, сопровождения, функциональных возможностей и техниче-
ских особенностей нескольких наиболее популярных платных и свободно распространяемых 
CMS, в том числе: Drupal, Joomla, MODx, WordPress, OpenCms, Liferay, DSpace, ikiwiki, BEdita. 
Результаты анализа показывают, что сформулированным ранее требованиям к CMS портала ТП 
соответствуют системы OpenCms (http://opencms.ru/) и Liferay Portal (http://liferay.com/). 

Система OpenCms – это профессиональная система для управления информационным со-
держанием веб-сайтов и интранет-систем любой сложности, ориентированная на удобство 
пользователя, написанная на Java, с широким использованием стандартных и распространён-
ных технологий (Servlet, JSP, XML, JDBC) [2]. Указанные факторы обеспечивают возможность 
лёгкой и эффективной интеграции с различными системами и платформами. Архитектура ин-
формационного портала ТП, построенного на базе системы OpenCms, представлена на рисунке 
2. Система имеет большое количество внедрений: от сайтов-презентаций до новостных порта-
лов и корпоративных интранет- и интернет-решений. OpenCms распространяется по лицензии 
LGPL, которая позволяет свободно использовать системы в любых проектах без затрат на ли-
цензирование. OpenCms имеет встроенный мастер установки с HTML-интерфейсом.  

После предварительной подготовки серверной платформы (установки веб-сервера Apache 
Tomcat с поддержкой Java Servlets/JSP и системы управления базами данных MySQL) мастер 
обеспечит установку и настройку OpenCms без существенных трудозатрат.  

Интерфейс OpenCms – так называемый «рабочий стол» – полностью базируется на веб-
браузере. Таким образом, пользователь имеет возможность редактировать и публиковать ин-
формацию в привычном интерфейсе. Система не требует установки дополнительного про-
граммного обеспечения на компьютере пользователя. 

Содержание (контент) портала создается и редактируется в административном режиме, а 
результат этой работы доступен пользователям на сайте. Пользователи системы могут эффек-
тивно управлять различными ресурсами сайта – страницами, изображениями, анимированными 
роликами и пр. Страницы организованы в виде привычной иерархии папок и файлов. Мульти-
медийные ресурсы собраны в коллекции, называемые галереями. OpenCms поддерживает все 
общепринятые форматы файлов. Доступ к галереям осуществляется из встроенного редактора 
контента. Доступ к различным ресурсам OpenCms может контролироваться при помощи прав 
доступа. Это гарантирует оптимальную организацию рабочего места и контролируемый доступ 
к защищенным зонам. У каждого ресурса в OpenCms есть свой владелец, связанная с ним груп-
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па пользователей и определенный уровень доступа. Работать с системой могут несколько поль-
зователей одновременно. OpenCms сама контролирует, кто и что редактирует в данный момент. 
Это исключает ситуации, в которых несколько человек могут вносить изменения на одной и 
той же странице сайта.  

 

 
Рисунок 2 – Архитектура информационного портала ТП на основе системы управления 

контентом OpenCms 
 
В OpenCms встроен механизм публикации ресурсов. Портал имеет одновременно две вер-

сии: «online» доступна посетителям сайта, и «offline» доступна только пользователям системы. 
Это позволяет организовать типичный цикл публикации материала: редактирование – проверка 
– публикация. Имеется возможность отмены внесённых изменений и возврата к последней 
опубликованной версии. В систему встроен гибкий и мощный механизм управления рабочим 
процессом, основанный на проектах и задачах. Имеется возможность назначать задания поль-
зователям системы и оповещать о событиях по электронной почте. Все этапы выполнения зада-
чи записываются в журнал. 

Недостатком представленной архитектуры является большое количество модулей, которые 
не входят в базовую систему управления контентом и требуют дополнительной разработки на 
основе готовых свободно распространяемых платформ. Возникают также дополнительные про-
блемы, связанные с интеграцией нескольких платформ в единую систему, использованием раз-
личных языков программирования в рамках одного портала и обеспечением сквозной работы 
пользователя с несколькими сервисами под одной учетной записью. 

Альтернативным вариантом является использование в качестве базовой платформы для 
построения информационного портала ТП системы Liferay Portal (рисунок 3). Liferay Portal – 
программный продукт, представляющий из себя корпоративный портал, то есть решение, пред-
назначенное для централизованного доступа к нескольким различным корпоративным прило-
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жениям в одном месте. Написан на языке Java и распространяется под двумя видами лицензий, 
свободной и проприетарной, используя бизнес-модель двойного лицензирования. 

 

 
Рисунок 3 – Архитектура информационного портала ТП на основе системы 

управления контентом Liferay 
 
Liferay Portal позволяет пользователям настроить общий доступ к разным приложениям 

через один-единственный сайт. Это реализуется с помощью функциональных модулей, называ-
емых портлеты. Liferay поддерживает разработку портлетов на нескольких языках программи-
рования, включая Java, Ruby и PHP. Портлет – подключаемый сменный компонент пользова-
тельского интерфейса веб-портала (элемент веб-страницы). Портлет выдаёт фрагменты размет-
ки, которые встраиваются в страницу портала. Обычно страница портала представляется в виде 
набора не перекрывающих друг друга портлетных окон, каждое из которых отображает порт-
лет. Таким образом, портлет (или совокупность портлетов) представляется в виде единого веб-
приложения, размещённого на портале. Благодаря существующим стандартам разработчики 
могут создавать портлеты, встраиваемые в любой портал, следующий этим стандартам. 

Хотя Liferay предлагает сложный программный интерфейс для разработчиков, но для его 
установки и базового администрирования навыки программирования не требуются. Liferay 
Portal разработан на Java и работает на любой вычислительной платформе в среде Java Runtime 
Environment и сервере приложений. Liferay создан с применением стека технологий Java, что 
позволяет строить на его основе, корпоративные порталы, взаимодействующие со всеми основ-
ными системами управления базами данных, например, такими как MySQL, Oracle, MS SQL и 
т.д. Кроме того, это позволяет развернуть решение Liferay на любом сервере приложений, реа-
лизующем контейнер сервлетов, например, Apache Tomcat, Glassfish, Geronimo, Jetty и т.д. 

Основными возможностями Liferay Protal являются [3]: защищенный единый вход в систе-
му, распределение контента на основе ролей пользователей, персонализация страниц пользова-
телей, объединение пользователей в команды, группы, сообщества, организации, многоуровне-
вый поиск и идентификация информации. Liferay Protal обладает широкими возможностями в 
части публикации контента: веб-публикация с применением готовых шаблонов веб-страниц, 
библиотека документов и галерея изображений, процедура утверждения и одобрения пользова-
телями, конвертация документов и одновременная загрузка нескольких файлов, категорирова-
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ние контента и управление динамическими тегами, публикация комментариев к контенту. В 
части совместной работы и социальных сервисов Liferay Protal предоставляет следующие воз-
можности: мгновенный обмен сообщениями, электронные письма, форумы, общий календарь, 
блоги (дневники), предупреждения и объявления, голосования/опросы, мониторинг активности. 

Liferay предоставляет гибкую корпоративную интеграционную инфраструктуру, поддер-
живая многочисленные методы интеграции, включая SOAP, REST, RSS, а также внутренние 
API. 

Основным преимуществом использования системы Liferay для построения портала ТП яв-
ляется наличие в ней всех необходимых модулей, их автоматическая интеграция в единую 
платформу и использование единой базы данных. В стандартный набор модулей входят, 
например, форум, wiki, справочник сотрудников, библиотека документов и т.д. Liferay предо-
ставляет выбор из более чем 60-ти разработанных портлетов.  

Применение готовых систем управления контентом, подобных OpenCms и Liferay, при по-
строении информационного портала ТП позволяет в несколько раз сократить время и трудоем-
кость разработки, предоставляет широкие возможности реализации различных информацион-
но-коммуникационных инструментов и их применения для решения задач ТП. Координаторы и 
участники ТП, которые могут не являться специалистами в области информационных техноло-
гий, посредством CMS получают доступ к современным инструментам организации эффектив-
ного взаимодействия членов профессионального сообщества, накопления, структурирования, 
представления и использования знаний, популяризации технологических направлений и иссле-
дований по тематике ТП в сети Интернет.  

 
Литература 

1. Перечень технологических платформ (утвержден решением Правительственной комис-
сии по высоким технологиям и инновациям от 1 апреля 2011 г., протокол № 2). 

2. Описание системы OpenCMS. – Режим доступа:  http://www.opencms.ru/ru/about/review/. 
3. Описание системы Liferay. – Режим доступа:  http://www.citeck.ru/liferay-portal/features/. 
 

  



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ - 29 -
 

УДК 517.944 
 
ОБОБЩЕННЫЙ СОБСТВЕННЫЙ СПЕКТР БИГАРМОНИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА 
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Обосновано существование обобщенных собственных функций и дискретного обобщенно-

го собственного спектра бигармонического оператора для краевых задач с шарнирным за-
креплением края в некоторых моделях механики сплошной среды. 

Ключевые слова: обобщенные собственные функции, бигармонический оператор, шарнир-
ное закрепление. 

In this paper we set the spectral theory for the boundary value problem for the biharmonic opera-
tor with the boundary conditions of the hinges type. 

Keywords: biharmonic operator, general spectrum, boundary conditions of the hinges type. 
 
Вопрос о собственном спектре бигармонического оператора возник при доказательстве 

существования и единственности обобщенных решений начально-краевых задач моделей Мар-
герра-Власова колебаний пологих оболочек. Определение обобщенного решения эволюцион-
ной модели механики сплошной среды предложил в своих основополагающих работах И.И. 
Ворович [1], первым сразу после Э. Хопфа. Им же была доказана теорема существования этих 
решений на произвольном отрезке времени в рамках абстрактной схемы на базе метода Бубно-
ва-Галеркина для нелинейных волновых процессов общего характера. Теорема же единствен-
ности обобщенных решений в рассматриваемой ситуации, доказанная И.И. Воровичем, носила 
условный характер, поскольку требовала от обобщенных решений большей гладкости, чем 
предоставляла теорема существования обобщенных решений. Теорема единственности, ис-
пользующая дифференциальные свойства решений, определенные в теореме существования 
при жестком закреплении края, была доказана позже В.И. Седенко с помощью предложенного 
им метода использования операторов сглаживания для компенсации недостаточной гладкости 
обобщенных решений [2]. В дальнейшем этот метод был использован для доказательства тео-
рем единственности обобщенных решений, глобальных по времени, для некоторых моделей 
механики сплошной среды, в том числе следующей модели Маргерра-Власова колебаний поло-
гих оболочек с малой инерцией продольных перемещений при шарнирном закреплении края 
оболочки [3].  

Пусть оболочка проектируется на плоскую ограниченную область Ω  с границей Γ . Рас-
смотрим систему уравнений  
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и начальными условиями  
( ) ( ) ( ) ( )0 1,0 , ,0 ,tw x w x w x w x x= = ∈Ω , 

где  w – поперечные перемещения точек срединной поверхности оболочки, u и v – продольные 
перемещения, 

1 2x xu vθ = + , n – вектор внешней нормали к кривой Г, χ – кривизна Г, ρ – массо-

вая плотность оболочки, h – толщина оболочки, D – изгибная жесткость оболочки, µ – коэф-

фициент Пуассона. Величина 2
twδ∆  при 0δ >  описывает внутреннее трение в оболочке, 

ttwγ∆  при 0γ >  – инерцию поворота оболочки. N1, N2, N12 – продольные усилия в оболочке, ε1, 
ε2, ε12 – характеристики деформации срединной поверхности оболочки, k1, k2 – кривизны обо-
лочки, X, Y, Z – составляющие внешних сил, действующих на оболочку.  

Обобщенные решения рассматриваемой начально-краевой задачи определены в  работах 
[3, 4] как предел приближений Бубнова-Галеркина, построенных на собственных ортонормиро-
ванных функциях бигармонического оператора. При этом существование собственного спектра 
бигармонического оператора при краевых условиях  шарнирного закрепления края является 
частным случаем результатов работы [5] при условии, что граница области, на которую проек-
тируется оболочка, класса 3С  и имеет ограниченные четвертые производные. Таким образом, 
опираясь на [5], в [3] сформулирована и доказана следующая теорема существования. 

Теорема. Пусть граница области Ω  3СΓ∈  и имеет ограниченные четвертые производные. 

Пусть ( )2
0 2 ,w H µ∈ Ω , ( )1

1 2w H∈ Ω
o

, ( )0,1
,1, [0, ]p fX Y L t∈ Ω × , ( ),0 ,X  ( ) ( ),0 pY L∈ Ω  при 1p > , 

( )2 [0, ]fZ L t∈ Ω × . Тогда существуют обобщенные решения u, v, w исходной начально-краевой 

задачи, удовлетворяющие следующим условиям 

( ) ( ) ( )( )2,0 0,1 1
2, 2,[0, ] [0, ] [0, ],f f f rw L t L t C t H∞ ∞∈ Ω× Ω× Ω∩ ∩ , для всех 1r ≥ , 

( ) ( )( )1 2
2, [0, ], [0, ],f f pu v L t H L t H∞ ∞

 
∈ Ω Ω 

 

o

∩ ,  при 1 2p< < , 

( ) ( )( )1 2
2, [0, ], [0, ],f f qu v L t H L t H∞ ∞

 
∈ Ω Ω 

 

o

∩ ,  при 2p ≥   для всех 2q < . 

Недостатком полученного результата является достаточно сильное условие на гладкость 
границы области Γ , обусловленное результатами  работы [5]. В настоящей работе доказано 
существование обобщенного собственного спектра бигармонического оператора с краевыми 
условиями шарнирного закрепления края оболочки, что позволит в дальнейшем ослабить усло-
вия на гладкость границы области при доказательстве теорем существования обобщенных ре-
шений данных моделей. 

Рассмотрим краевую задачу на собственные значения для бигармонического оператора  
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      2ξ λξ∆ =     (1) 
с краевыми условиями шарнирного закрепления 

      0Гξ = ,  
2

2 0
Г

d d
dn dn

ξ ξ
µχ

 
− = 

 
.  (2) 

Затем для реализации абстрактного метода построения обобщенных решений, предложен-
ного в [1], определим функциональное пространство ( )2

2 ,H µΩ% . Пусть Ω  – ограниченная об-

ласть на плоскости с границей 2СΓ ∈ . Обозначим через ( ),А µΩ  множество всех функций w  

из ( )2С Ω , для которых выполнено условие шарнирного закрепления края 
2

2 0
Г

Г

d w dww
dn dn

µχ
 

= − = 
 

, 

где   n  – вектор внешней нормали к границе Γ  области Ω , χ  –  кривизна контура Γ , µ  – 

коэффициент Пуассона, ( )0; 0.5µ ∈ . На функциях ( ), ,u v A µ∈ Ω  введем билинейную форму 

      ( ) ( ) ( ),, 1A
Г

du dvu v u vdx ds
dn dnµ

µ χ
Ω

Ω

= ∆ ∆ − +∫ ∫ .  (3) 

Лемма 1. Бигармонический оператор симметричен в ( ),А µΩ , то есть 

( ) ( )( , ) ( , ), ,A Au v v u
µ µΩ Ω

= , 

см. [4]. 
Пополнение ( ),А µΩ  по норме, определенной скалярным произведением (3), – это про-

странство ( )2
2 ,H µΩ% , см. [4]. 

Определение. Обобщенной собственной функцией бигармонического оператора с крае-
выми условиями шарнирного закрепления края оболочки назовем такую функцию 

( )2
2 ,Hξ µ∈ Ω% , которая удовлетворяет граничным условиям  (2) и соотношению  

      ( )1 d ddx ds dx
dn dn
ξ ξ

ξ ξ χ µ λ ξξ
Ω Γ Ω

′
′ ′∆ ∆ − + =∫ ∫ ∫   (4)  

при любом ( )2
2 ,Hξ µ′∈ Ω% . 

Согласно [4] имеет место вложение пространств ( )2
2 ,H µΩ%  в ( )2

2Н Ω , то есть для всех 

( ),w A µ∈ Ω  выполняется соотношение 

( ) ( )2 2
2 2 ,H Hw c w

µΩ Ω
≤ % , 

согласно которому выполнено неравенство положительной определенности бигармонического 
оператора. Учитывая также лемму 1, доказана  

Лемма 2. Оператор 2∆  положительно определен на ( ),А µΩ . 

Поскольку всякое множество, ограниченное в ( )2
2 ,H µΩ% , будет ограничено в ( )2

2H Ω  и, 

следовательно, компактно в ( )2L Ω , согласно основной теореме о спектре положительно опре-
деленного симметричного оператора (см. [6]) имеет место следующая теорема 

Теорема. Пусть граница области Ω  2СΓ ∈ . Тогда краевая задача (1), (2) имеет обобщен-
ный дискретный спектр 1 2 3 ... ...lλ λ λ λ≤ ≤ ≤ ≤ ≤  из счетного числа стремящихся к бесконечно-
сти положительных обобщенных собственных значений, каждому из которых соответствует 

лишь конечное число линейно независимых обобщенных собственных функций lξ . Обобщен-
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ный собственные функции lξ , 1, 2,...l = , образуют полную ортонормированную систему в 

( )2L Ω  и полную ортогональную систему в ( )2
2 ,H µΩ% . 
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Ушедшее ХХ столетие является периодом бурного развития бетонов и различных видов 

строительства на их основе. 
Быстрые темпы наращивания объемов  производства бетонов на основе портландцементов 

определяются практически универсальными свойствами бетона как строительного  материала с 
широчайшей гаммой различных физико-механических характеристик: прочностью от класса 
В3,5 до В60, от сверхлегких с плотностью 200-500 кг/м³ до сверхтяжелых с плотностью до 
7000 кг/м³, обладающих специальными свойствами, в том числе защитными от различных ви-
дов экологически вредных воздействии. Это позволяет  применять бетоны в конструкциях са-
мого различного назначения, в том числе и в конструкциях, выполняющих природоохранные 
функции [2, 3, 5, 6].  

Среди разнообразия строительных материалов, изделий и конструкций, используемых в 
строительной индустрии, значительный объем приходится на легкие бетоны  из пористых за-
полнителей и конструкций из них на базе переработки карьерных и промышленных отходов. 

Общее количество накопленных к настоящему времени отходов и масса образующихся 
ежегодно на  один-два порядка выше общей мощности  предприятий народного хозяйства. 
Иначе говоря, рассматривая гипотетическую  возможность перехода всех предприятий  страны 
на переработку отходов, мы бы обнаружили, что переработки уже накопленных отходов может 
составить 50-100 лет [2].  

Итак, среди важнейших проблем 20 и наступившего 21 веков являются экологические. Они 
многогранны и сводятся к охране природы и человека от отрицательных воздействий, сопут-
ствующих техническому прогрессу. Практически любое производство базируется  на изъятии 
из недр земли природного сырья и его переработке в требуемый продукт, а это сопровождает 
образованием карьерных техногенных отходов и загрязнением ими окружающей природной 
среды. Следовательно, изучение многообразия искусственных и естественных пористых мате-
риалов из отходов производства строительных материалов, (кирпич, цемент, пористый запол-
нитель, плитка, облицовочные материалы и др.) весьма актуально для сегодняшнего дня. 

Достаточно сказать, что в современном строительстве расходы на материалы составляют 
около 60% общей стоимости  работ и удешевление их является одним из основных путей сни-
жения затрат в капитальном строительстве [1, 3], среди них особое место занимают технологии 
получения строительных материалов и изделий.  
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С другой стороны, следует отметить, что в настоящее время утилизируется для различных  
целей не более 10-25% карьерных и техногенных отходов промышленности, остальная часть 
загрязняет  окружающую среду: например,  растет концентрация таких газов, как диоксиды се-
ры и азота в атмосфере, а также различных загрязнителей в водных объектах,  на поверхности 
земли накапливаются твердые отходы, общее количество которых  на начало 1990 гг. в России 
составило около 55 млрд. т. и ежегодный продолжает увеличиваться на более чем 7 млрд. т 
[1,2].  

Проблема техногенных отходов промышленности  связана не только с охраной окружаю-
щей среды. Образование отходов является также  и показателем  нерационального использова-
ния природных ресурсов, когда запасы многих из них находятся на грани истощения. Большие 
запасы промышленных отходов  накоплены  в отвалах черной металлургии, которые в 1990 г. 
уже составляли более 450 млн. т. шлаков при ежегодном пополнении их на 10…12 млн.т. [1].  

Наша задача дать современный анализ применения карьерных и промышленных отходов в 
строительстве, опираясь на богатый опыт  исследования, имеющихся  в монографических изда-
ниях ряда авторов и в других литературных источниках,  журнальных материалах и статьях [3, 
4, 5].  

Успешное решение любой задачи, в том числе и задачи утилизации карьерных  и техно-
генных  отходов промышленности, предполагает наличие исчерпывающей систематизирован-
ной информации о них.      

По данным на 01.01.1993г. ежегодно не перерабатывалось и направлялось в отвалы около 
30 млн.т. шлаков черной и цветной металлургии, в т.ч.: около 11,0 млн.т. шлаков от выплавки 
стали, 2,0 млн.т. доменных шлаков, 12,0 млн.т. шлаков от производства никеля и 1,7 млн.т. от 
производства меди, 0,5 млн.т. шлаков от выплавки  ферросплавов и около 3,0 млн.т. шлаков 
электросталеплавильных и ваграночных  печей предприятий машиностроительной индустрии 
[2, 5].  

По приближенным оценочным данным на 01,01.1997г., эта цифра уменьшилась на 30%, но 
тем не менее остается впечатляющей: более 20 млн.т. металлургических шлаков в год сливается 
в отвалы.  

При разработке месторождений в карьерах ведется добыча пильного стенового  камня. При 
этом образуется около 30…50% отходов в виде бута, щебня и песка [3, 6].  

Переработка этих отходов могла бы обеспечить выпуск пористых заполнителей в объеме 
до 60 млн.куб в год, а их стоимость могла бы быть  на 300…500 млн.руб ниже, чем искусствен-
ных [3].  

Поэтому утилизация техногенных и карьерных отходов является актуальной экологиче-
ской  и экономической задачей, являющейся важной составной частью общей стратегии оздо-
ровления окружающей среды.  

Проблема решения глубокой переработки всех видов производственных отходов как есте-
ственного, так искусственного происхождения неразрывно связана не только с соображениями 
получения самых дешевых пористых заполнителей, используя передовые  технологии материа-
ловедения и строительных материалов, но и целесообразностью освобождения от отходов 
больших территорий в целях рекультивации и использования в сельском хозяйстве. Достаточно 
отметить, что стоимость 1 га отчуждаемых земель составляет в среднем по стране более 
100 тыс. руб [1, 3, 6].  

При использовании промышленных и карьерных отходов наиболее эффективным решени-
ем проблемы является внедрение безотходной технологии, тесно связанное со снижением эко-
номико-экологического ущерба [4, 5].   

Создание безотходных производств, как предусмотрено в целевой программе «Отходы», 
возможно за счет принципиального изменения  технологических процессов, разработки и внед-
рения систем с замкнутым циклом, обеспечивающих, особенно для промышленных отходов, 
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многократное использование  продуктов сырьевых материалов  самых разнообразных отходов 
[1, 3, 5, 7, 8]. Основными целями федеральной  программы «Отходы», помимо других требова-
ний, является экономия природных ресурсов за счет максимального вовлечения отходов в хо-
зяйственный оборот. 

Щебень и песок, получаемые дроблением  и рассевом отходов камнепиления  пористых 
пород осадочного и вулканического происхождения, по своим механическим характеристикам 
пригодны для приготовления легких и облегченных бетонов и конструкций из них  [3, 6].  

Легкие бетонные и железобетонные конструкции, в том числе и предварительно напря-
женные, широко применяются в гражданском, жилищном, театрально-зрелищном, сельскохо-
зяйственном, промышленном и гидротехническом строительстве. 

Использование железобетонных конструкций и изделий из легкого бетона в капитальном 
строительстве восполняет дефицит  дорогостоящих  и энергоемких тяжелых заполнителей, ко-
торые в значительной мере определяют общий уровень  технического прогресса.  

Анализ динамики потребления в нашей стране легких бетонов в капитальном строитель-
стве показывает, что имеется тенденция  роста конструкционных легких бетонов на пористых 
заполнителях (см.табл.) 

 
Таблица1 – Объемы потребления легких бетонов по классам (%) 
Класс бетона по прочности на сжатие 1975г. 1980г. 1985г. 1990г. 2000г. 

 В3,5-В7,5 
 В10-В15 
 В20-В25 
 Свыше В25 

84 
12 
4 
- 

75 
15 
10 
- 

66 
20 
12 
2 

57 
25 
14 
4 

49 
30 
15 
6 

 
Проблемы карьерных отходов, получаемые при разработке горных пористых пород  и 

промышленных отходов, неразрывно связаны  с новейшими технологиями  материаловедения  
и технологией получения новых строительных материалов, а также с технологией производства 
легких бетонов и железобетонных конструкций  из них,  в том числе монтажных единиц в виде 
крупных ограждающих элементов или отдельных конструкций (балок, плит) при возведении 
зданий и сооружений, а также при выполнении  строительно-монтажных работ для приготов-
ления кладочных растворов и мелкозернистых легких бетонов для ремонтных и восстанови-
тельных работ.  

В заключение можно сказать, что производство строительных материалов, изделий и кон-
струкций  в непрерывном режиме, нуждающееся в огромных объемах дешевых заполнителей, 
является основным  потребителем  карьерных и промышленных  отходов. 

Отсюда следует необходимое инвестирование на уровне государства в разработку необхо-
димого оборудования, новых технологий изготовления строительных материалов, изделий  на 
основе утилизации отходов, производства на месте  их образования  и создания безотходных 
технологий  на промышленных предприятиях стройиндустрии.   
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ 
НАКЛОННЫХ СЕЧЕНИЙ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 
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сельскохозяйственная академия им. В.М. Кокова» 

 
Дан краткий анализ метода расчета и приведены результаты опытных испытаний кон-

струкций на прочность наклонных сечений из легких бетонов на естественных пористых за-
полнителях.  

Ключевые слова: поперечная сила, наклонное сечение, виды бетонов. 
A brief investigation of method of analyses with the results of experimental tests on stability of 

flexural elements made of light-weight concrete on natural porous aggregates is shown.  
Keywords: cross section force, flexural element, concrete kinds. 
 
В реальных условиях большая часть железобетонных конструкций работает на восприятие 

поперечных сил, и учет их необходим в типичных для инженерной практики случаях расчета. 
Как справедливо отмечается в работе [1], для одной группы элементов учет влияния поперечной 
силы ограничивается соблюдением конструктивных мероприятий (поперечное армирование, 
уточнение и назначение размеров сечения и др.); для другой группы (ригели, плиты перекрытия и 
покрытия, подкрановые балки, колонны и их консоли, мостовые балки, стенки шлюзов и др.) 
необходимо учитывать в расчете сопротивления конструкции действию поперечных сил. 

Методы расчета прочности наклонных сечений железобетонных конструкций при дей-
ствии Q развивались параллельно с экспериментальными исследованиями. Опыты позволили 
установить, что классический подход расчета прочности железобетонных элементов, в основу 
которого был положен метод «ферменной» аналогии, производился по главным растягиваю-
щим напряжениям, устанавливаемым на уровне нейтральной оси и передаваемым на бетон или 
арматуру. 

Метод «ферменной» аналогии, как показали опыты, оказался в противоречии с реальными 
условиями работы железобетонных конструкций, а сам расчет значительно расходился в сторо-
ну запаса прочности для элементов с поперечным армированием и оказался недостаточно 
надежным для элементов без него [1]. 

Отечественные ученые А.А. Гвоздев и М.С. Борищанский в 40-х годах разработали метод 
равновесия предельных усилий в наклонном сечении. С этого момента произошла коренная 
перестройка расчетных представлений о сопротивлении железобетонных элементов действию 
поперечных сил. Прогрессивный, по своей сути, новый метод оказался крупнейшим шагом 
вперед по сравнению с существующими подходами к расчету и позволил учитывать реальную 
работу железобетонных элементов при оценке их несущей способности по фактическим внут-
ренним усилиям в наклонном сечении на стадии разрушения. 

Метод равновесия предельных усилий в наклонном сечении, разработанный А.А. Гвозде-
вым и М.С. Борищанским, получил широкое  признание и был включен в нашей стране в нор-
мативные документы, изданные впервые в 60-е годы, и при их дальнейшей переработке (СНиП 
II В.1-62*, СНиП II-21-75 и СНиП 2.03.01-84) и выдержал временем и не претерпел принципи-
альных изменений. 

С учетом усовершенствования формулы для Qв в СНиП II-21-75 и преобразования выра-
жения для определения Qв с учетом результатов опытов метод равновесия предельных усилий в 
наклонном сечении в СНиП II-21-75 был распространен на расчет элементов без поперечной 
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арматуры и коротких консолей. Дальнейшие исследования были направлены на совершенство-
вание расчета в рамках метода А.А. Гвоздева и М.С. Борищанского. Результаты опытов нашли 
отражение в СНиП 2.03.01-84 и явились наиболее значительным вкладом в метод расчета со 
времени его появления в нормах проектирования [1], поскольку изменения коснулись не только 
выражения для определения Qв, но и самого метода построения расчета. 

Как показали экспериментальные исследования, при изгибе железобетонных элементов на 
участках с достаточно большими поперечными силами Q от действия главных растягивающих 
напряжений mtσ  (рис. 1а) может образоваться наклонная трещина (рис.1,б). Причем трещина 
может разделить элемент на части, которые соединены между собой бетоном сжатой зоны и 
арматурой (рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1 – Схема действия главных растягивающих и главных сжимающих напряжений 

и характер разрушения изгибаемого элемента по наклонному сечению (б) 
 
Главные растягивающие и сжимающие напряжения при этом могут быть определены по 

формуле: 

      
2

( )

( )
2 4

x y х у
mt mc xy

σ σ σ σ
σ τ

+ +
= ± +   (1) 

Однако величиной yσ  в направлении оси «у» ввиду её малости чаще пренебрегают, тогда 

формула (1) примет вид: 

      
2

2
( ) 2 4

x x
mt mc xy

σ σσ τ= ± + ,  (1,а) 

где  хσ  и уσ  – нормальные напряжения соответственно в направлении осей х и у (рис.1,а);  

хуτ  - касательные напряжения, определяемые из выражения 
( )ху
QS
Iв

τ = . 
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Для балки прямоугольного сечения главные напряжения у нейтральной оси 0xσ = , тогда 

      mc
s

Q
вZ

σ σ τ= − = = ,  (2) 

где  IZ
S

=  - плечо внутренней пары в практических расчетах допускается принимать в первом 

приближении 00.9sZ h=  
Экспериментами установлено, что разрушение изгибаемого элемента по наклонному сече-

нию может произойти вследствие достижения главными растягивающими mtσ и главными 
сжимающими напряжениями mcσ предельных значений, т.е. 

mt btRσ =  и mc вRσ =  
В рамках метода равновесия предельных усилий прочность наклонного сечения элемента в 

зоне действия поперечных сил может быть обеспечена при соблюдении условий: 
      ;bQ R bz≤   .btQ R dz≤   (3) 
Эти условия служат в качестве основы для получения соответствующих зависимостей, ко-

торые позволяют оценить максимальную и минимальную несущую способность железобетон-
ных изгибаемых элементов по наклонным сечениям. 

При этом необходимо иметь в виду, что разрушение железобетонных элементов при дей-
ствии поперечных сил имеет следующие основные формы: по наклонной трещине и раздробле-
ние от сжатия бетонной полосы между наклонными трещинами. 

Разрушение в первом случае по наклонной трещине происходит в результате достижения 
предела текучести поперечной и отогнутой арматурой, пересекаемой трещиной,  и разрушения 
бетона над наклонной трещиной. При такой форме разрушения железобетонных элементов 
расчет прочности наклонных сечений следует производить по формуле из условия [2]: 

      , ,в sw s incQ Q Q Q≤ + +   (4) 
где  Qsw и Qs,ins – сумма поперечных усилий, воспринимаемых хомутами и отогнутыми стерж-
нями, пересекающими наклонное сечение; 

Qв- величина поперечной силы, воспринимаемый бетоном над наклонной трещиной, для 
изгибаемого элемента. 

Как показали опыты, Qв зависит от геометрических размеров сечения, вида и класса бето-
на, крутизны наклонного сечения и вычисляется по эмпирической формуле [3]: 

      
2

2 0в вt
в

R вhQ
с

φ
=   (5) 

Для элементов прямоугольного сечения, армированных только хомутами, зависимость для 
вычисления поперечной силы выражается формулой: 

      
2

2 0в вt
sw

R hQ q c
c

φ ⋅
= ⋅ +   (6) 

В формулах (5-6): 
c – длина проекции наклонного сечения на продольную ось элемента: 
qsw – усилие, воспринимаемое хомутами, на единицу длины элемента; 

2вφ − коэффициент принимаемый равным для тяжелого бетона 2 [2], для бетона на пори-
стых заполнителях при плотном и пористом песках для легкого бетона нами рекомендовано, 
соответственно 1,75 и 1,5. в нормах эти рекомендации распространяются только на легкие бе-
тоны на пористых заполнителях плотностью 1800 кг/м3 и ниже. При плотности легкого бетона 
от 1900 до 2300 кг/м3 коэффициент 2вφ  рекомендуется принимать – 1,9 [3,4]. 

При расчете изгибаемых железобетонных элементов без хомутов по наиболее опасному 
наклонному сечению на действие Q должно выполняться условие  
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2

4 0 ,в вtR вhQ
c

φ ⋅
≤   (7) 

где 4вφ  - опытный коэффициент, зависящий от вида бетона, равный для тяжелых бетонов 1,5, 
для легких на пористых заполнителях с объемной массой 1800 кг/м3 и менее – 1. для промежу-
точных облегченных плотностью не менее 1900 кг/м3 значение коэффициента 4вφ  нами реко-
мендовано 1,2 [3,5]. 

Усилие поперечной силы Qв, воспринимаемое бетоном над наклонной трещиной, в изгиба-
емых элементах прямоугольного сечения, при отсутствии  сжимающих сил (без предваритель-
ного напряжения), должно удовлетворять условию: 

      3 0в в вtQ R вhφ≥   (8) 
где  3вφ - коэффициент для тяжелого бетона принимается 0.6, облегченного при плотности не 
менее 1900 кг/м3 – 0,5 и легкого при плотности 1800 кг/м3и менее – 0,4 [3,4,5]. 

Согласно CП 52-101-3003 [2] при расчете железобетонных элементов по модели наклон-
ных сечений должна быть обеспечена также прочность элемента по полосе между наклонными 
сечениями (рис.2,б) 

 

 

 
Рисунок 2 – Траектории главных напряжений до образования трещин (а) и схема усилий, 

действующих на наклонную полосу (б) 
 
Экспериментальные исследования подтверждают, что при изгибе железобетонной балки 

траектории главных напряжений /
mt mcиσ σ до образования трещин можно рассматривать по 
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схеме, представленной на рисунке 2,а. При этом более опасны главные растягивающие напря-
жения mtσ , при достижении ими значения вtR  в бетоне образуется наклонная трещина. Поэто-
му основное внимание уделяется расчету наклонных сечений железобетонных балок, направ-
ленных вдоль трещин, образующихся от действия главных растягивающих напряжений. 

Однако, как показали опыты, нельзя оставлять без внимания и возможности раздробления 
бетона по наклонной полосе между наклонными трещинами от главных сжимающих напряже-
ний (рисунок 2). 

Равнодействующая таких усилий Nc может вызвать разрушения элемента на участке между 
двумя соседними наклонными трещинами. При этом прочность бетона определяют по сопро-
тивлению его осевому сжатию с учетом влияния сложного напряженного состояния в наклон-
ной  полосе из условия 

      2 20.5 (0,5 ) ,mc х хσ σ σ τ= − − +   (9) 
Реальная угроза такого разрушения возможна в железобетонных элементах и для таврово-

го, двутаврового,  коробчатого сечения и коротких консолей при сильном насыщении их попе-
речной арматурой, в которых раньше других достигают предельных значений напряжения, т.е. 

mc bRσ = . Опыты показали, что поперечное армирование обеспечивает прочность наклонного 
сечения от действия растягивающих усилий, но не увеличивает прочности на сжатие в перпен-
дикулярном направлении.  

Из характера напряженно-деформированного состояния полосы между наклонными тре-
щинами (рисунок 2,б) вытекает, что бетон между ними испытывает двухосное напряженное 
состояние (сжатие-растяжение) – от главных сжимающих напряжений и растягивающих уси-
лий от поперечной арматуры. Установлено, что прочность бетона в этом случае оказывается 
ниже, чем в одноосном напряженном состоянии. 

Учитывая комплекс факторов, в том числе вид бетона и класс бетона, размеры сечения 
элемента, условия сцепления арматуры с бетоном, усовершенствования с помощью веденных в 
расчетные формулы коэффициентов, полученных экспериментальным путем, позволили до не-
которой степени повысить точность расчетов, приблизить их результаты к опытным данным, 
сократить расход материалов, повысить надежность работы конструкций зданий и сооружений. 
Однако, по справедливому значению А.С. Залесова, «применяемые в настоящее время методы 
расчета все еще остаются несовершенными». И тем не менее, оценивая состояние вопроса, рас-
чет прочности по наклонным сечениям изгибаемых железобетонных элементов прямоугольно-
го сечения из бетонов на природных пористых заполнителях рекомендуется определять с уче-
том специфики легких и облегченных бетонов по формулам СП52-101-2003 [2] с уточненными 
значениями ряда коэффициентов ( )2 3 4, ,в в вφ φ φ , входящих в расчетные формулы [3,4]. 
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Рассмотрен синтез распределенного регулятора, реализующий  пропорционально – интег-

рально – дифференциальный закон управления для системы управления объектом. 
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In this paper the synthesis of a distributed controller that implements the proportional - integral - 

differential control law for system management of the facility. 
Keywords: transfer function, frequency characteristics of the management system. 
 
Известна методика синтеза распределенных высокоточных регуляторов для многомерных 

объектов, передаточная матрица которых не обладает свойством  пространственной инвариант-
ности [1]. Методика синтеза рассмотрена на примере синтеза регулятора для системы управле-
ния температурным полем роторной печи, передаточная матрица которой имеет вид [1]:  

      , 55
( )W W sξ ν ⋅

 =   .  (1) 

Передаточная функция определяется следующим выражением: 

,,
,

,

( ) ,
1

sK
W S e

T s
ξ ντξ ν

ξ ν
ξ ν

− ⋅= ⋅
⋅ +

(ξ,ν=1,2,3,4,5), 

где  s – оператор Лапласа, ν – номера входных воздействий (ν=1,2,3,4,5), ξ – номера функций 
выхода (ξ=1,2,3,4,5), Тξ,ν, Кξ,ν, τξ,ν – параметры, определяемые с использованием эксперимен-
та. 

Для анализа объекта управления использовался программный комплекс, разработанным в 
МИРЭА. 

После моделирования получена передаточная матрица рассматриваемого объекта, которая 
приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1– Передаточная матрица объекта управления 
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Таким образом, целью статьи является синтез распределенного регулятора, реализующий  
пропорционально-интегрально-дифференциальный закон управления для системы управления 
объектом, передаточная  матрица которого W приведена выше.  При этом на запас устойчиво-
сти по фазе φ∆  и по модулю ∆L наложены следующие условия: 

0,64;φ∆ ≥ 10.L∆ ≥  
Для достижения поставленной цели предлагается   методику синтеза распределенного вы-

сокоточного регулятора разделить на следующие этапы: 
1. Анализ объекта управления. Выберем две пространственные моды  (например первую и 

третью) sin((π/Lx)·x)  sin((π·3/Lx)· Составим два вектора дискретных аналогов пространственных 
мод. При этом будем полагать что имеем 5 точек дискретизации по оси х (число точек дискре-
тизации согласуется с размерностью матрицы W), шаг дискретизации ∆х=1, число таких шагов 
равно 5, а значение Lx  определяется из условия Lx=(5+1)· ∆х=6. Тогда для рассматриваемых 
пространственных мод можно записать: 

1-я мода  sin((3.14/6)∙ ν), (ν=1,…5). Дискретный аналог первой моды может быть записан в 
виде 1

TB = [0.5  0.866  0.99  0.866  0.5]; 
3-я мода  sin((3.14*3/6)*ν), (ν=1,…5). Дискретный аналог третьей моды может быть запи-

сан в виде 3
TB = [0.99  0  -0.99  0  0.99]. 

Для частотного анализа  объекта управления  подадим на вход входное воздействие в виде   
ejωτ· 1

TB  (первая пространственная мода). Используя программный комплекс МИРЭА, были вы-
числены амплитудная и фазовая частотные характеристики по каждому выходу. По результа-
там расчетов построены графики, приведенные на рисунке 2.  Аналогично по остальным выхо-
дам. 

 

 
Рисунок 2– Частотные характеристики по 1-му выходу 

 
Для пространственно-инвариантных объектов частотные характеристики по всем выходам 

совпадают. В рассматриваемом случае объект не обладает свойством пространственной инва-
риантности. Аналогично, подавая на вход  объекта  управления воздействие ejωτ· 3B  (третья 
пространственная мода) могут быть построены графики частотных характеристик. 
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2. Определяем значение параметра ∆% , компенсирующего  разброс параметров объекта 
управления. Полагая 0,64φ∆ = , определим разброс желаемой частоты среза модуля разомкну-
той системы (на графиках этот разброс определяется точками пересечения графиков фазовых 
характеристик линии φ=-2.5). 

Для первой пространственной моды 10-4.05<ω1ж <10-3..3 . 
Для третьей пространственной моды 10-3.01<ω1ж <10-2..26. 
Выбрав значение ∆% =0.8, перекрываем полученные интервалы разброса lag(ωiж ). 
Уточним постановку задачи синтеза регулятора 
Для системы управления объектом, передаточная матрица которого имеет вид (1), синте-

зировать регулятор, реализующий распределенный пропорционально – интегрально – диффе-
ренциальный закон управления.  

При этом на запас устойчивости по фазе φ∆  , по модулю ∆L и на параметр ∆%  наложены 

следующие условия: 10;L∆ ≥ 0,64;φ∆ ≥  ∆% =0,8. 
3. Определение параметров регулятора. 
Определение параметров регулятора    будем осуществлять, исходя из условия, что значе-

ния  желаемых частот среза модуля разомкнутой системы  равны значениям частот линии пере-
гиба амплитудной характеристики регулятора. Значения желаемых частот среза модуля выбе-
рем по значениям средних точек разброса желаемых частот среза модуля разомкнутой системы  

1жω =10-3..67, 3жω =10-2..33. Вычисленные значения 1жω , 3жω  и G1=(π/6)2, G3=(π·3/6)2 в уравнение, 
определяющее точку перегиба, получим следующие соотношения: 

      4 2
4 2

4 4 2 2

1 1 1 13.24 0,5 lg 0,274 0,5 lg 0,274n nE E
n n n n

      − −
− = ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅      

      
 ,  (2) 

      4 2
4 2

4 4 2 2

1 1 1 13.15 0,5 lg 6.97 0,5 lg 6.97n nE E
n n n n

      − −
− = ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅      

      
,  (3) 

Вычитая (3) из (2) и преобразуя, придем к следующему результату: 

      4 2

4 2

1 6.97 1 6.97lg lg 0.09
1 0,274 1 0,274

n n
n n

   − + − +
− =   − + − +   

.  (4) 

Положим 2n = ∞ . Для определения параметров n4, 2E  и 4E  к уравнениям (2), (3) допишем 

уравнение, связывающее параметры регулятора с ∆%  [2]:                 
      1 2lg lgω ω∆ = −% % %  .  (5) 
Рассматривая совместно (2) , (3) и (4): 

4 2
4 2

4 4 2 2

1 1 1 13.24 0,5 lg 0,274 0,5 lg 0,274n nE E
n n n n

      − −
− = ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅      

      
, 

4 2
4 2

4 4 2 2

1 1 1 13.15 0,5 lg 6.97 0,5 lg 6.97n nE E
n n n n

      − −
− = ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅      

      
, 

1 2lg lgω ω∆ = −% % % , 

где  ( )( )1
2

1lg lg
0.274K

ω
 

=  
 

% , ( )( )2 4lg lg 0.274Kω =% , 

( )1 1( ) 0.274 , 2,4i
i i

i i

nK G E i
n n

 −
= + = 

 
, 

Получим  n4=1;  E4=0.0115; E2=6309.5. 
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Так как ηω  являются точками среза модуля разомкнутой системы, то значения коэффицие-

нтов усиления регулятора в этих точках равны: 
1

1
0,1

M = , 5
1

0,056
M = . 

Приравнивая вычисленные значения 1 5,M M к 1 1 3( ) ( , )K G G G G G= = , получим: 

      1
1

1 1

1 1 0,247 ,
0,1

nE
n n

 −
= + 

 
      1

1
1 1

1 1 6,97 .
0,056

nE
n n

 −
= + 

 
   (6)  

Рассматривая совместно уравнения (6), придем к следующему результату:  n1=3.519788; 
E1=12.5979. 

Анализируя запасы устойчивости разомкнутой системы получено, что они не менее задан-
ных. 

Передаточная функция синтезированного регулятора может быть записана в виде: 

      
[

2

2

3.519788 1 112.5979
3.519788 3.519788

10.0115 6309.5 .

W

s
s

− = ⋅ − ∇ +  

+ ⋅ − ∇ ⋅ + ⋅

  (7) 

Преобразуя (5) получим   

      2 2 112.5979 0.716 0.284 0.000268 [0.8 0.2 ] 691.83097 .W s
s

 = ⋅ − ∇ + ⋅ − ⋅∇ + ⋅    (8) 

Структурная схема системы управления представлена на рисунке 3.  
 

 
Рисунок 3 – Структурная схема системы управления 

 
Подавая на вход регулятора воздействие F, на выходе получим: 

( ) 2

2

, 12.5979 0.716 0.284

10.0115 [ ] 6309.5 .

U x s F F

F F s
s

 = ⋅ ⋅ − ∇ + 

+ ⋅ −∇ + ⋅ ⋅
 

Переходя к дискретной форме записи, в пространстве состояний функция выхода регуля-
тора может быть записана в виде: 

      

[ ]1 1

1 1

12.5979 0.716 0.284 ( )

0.0115 [ ( 2 )] 6309.5 / ,

1,5

i i i i i

i i i i

U F F F F

F F F d dF d

i
τ

τ τ

− +

− +

= ⋅ ⋅ − ⋅ − + +

+ ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅

=

∫   (9) 

При этом шаг дискретизации ∆х по пространственной координате х  [2] полагаем равным 
1. В граничных точках значения функции F, в соответствии с граничными условиями, равны 
нулю (F0=0;  F6=0). 

С использованием дискретной модели объекта [3], [4], и регулятора (9) была составлена 
программа, моделирующая работу замкнутой системы управления. По результатам моделиро-
вания построены графики переходных процессов, приведенные на рисунке 4.  При этом на вы-

ход системы было подано воздействие , ,в х в хF Fξ =   ( 1,5)ξ = , 

где  F1, вх=10; F2, вх=50; F3, вх=100; F4, вх=50; F5, вх=10. 
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Рисунок 4 – Графики изменения функции выхода объекта управления 

 
Цифрами помечены графики изменения температурного поля внутри кольцевой роторной 

печи, в точках установки датчиков. Датчики располагаются на высоте 0.4м. внутри кольцевой 
роторной печи, внешний диаметр которой D=9.88м., внутренний диаметр 8.28м. 

Один из вариантов реализация синтезированной системы представлен на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Структурная схема системы управления 

 
Таким образом, на основе разработанной методики в статье  синтезирована распределенная 

система управления температурным полем кольцевой роторной печи. Приводится анализ 
работы замкнутой системы управления. 

Показано, что синтезированный распределенный высокоточный регулятор осуществляет 
управление с заданными показателями качества переходного процесса. Рассмотрена реализация 
синтезированной системы с помощью микропроцессорной техники.  
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Рассматриваются проблемы интегративного педагогического контроля, ориентирован-

ного на комплексную оценку результатов образования с использованием электронного порт-
фолио. 

Ключевые слова: интегративный педагогический контроль, комплексная оценка, элек-
тронный портфолио. 

In this article the problems of integrative pedagogical control aimed at the complex assessment of 
the educational achievements with using of e-portfolio are revealed.  

Keywords: integrative pedagogical control, complex assessment, e-portfolio. 
 
Стремительные изменения, происходящие в нашем обществе, ставят перед системой обра-

зования нелегкую задачу по организации инновационного развития страны. Эти изменения 
включают обеспечение высокого уровня благосостояния населения и закрепление геополитиче-
ской роли государства как одного из лидеров, определяющих мировую политическую повестку 
дня [2]. Наряду с качеством образования значительную роль для будущего инновационного 
развития играют и формируемые у человека жизненные установки и модели поведения. Клю-
чевые для инновационной деятельности личностные качества - мобильность, желание обучать-
ся в течение всей жизни, склонность к предпринимательству и принятию риска в целом – еще 
недостаточно развиты по сравнению со странами с высокой инновационной активностью.  

Одним из возможных способов достижения этих целей является переход высших учебных 
заведений страны на инновационную социально ориентированную модель развития. Создание 
нового человека, склонного к инновациям и новым знаниям, способного адаптироваться к со-
временным экономическим, информационным, социальным и эколого-нравственным требова-
ниям является одним из основных направлений высшего образования страны [2].  

Использование информационных технологий (ИТ) является на сегодняшний день отличи-
тельной особенностью современного общества в целом, и всей образовательной системы в 
частности. Развитие информационных технологий, расширение их функциональных возможно-
стей способствуют применению на практических занятиях презентаций PowerPoint, автомати-
зированных программ, компьютерных словарей. Во время самостоятельной работы использу-
ются аудио и видео материалы, мультимедиа и электронные учебники, способствующие моти-
вации обучающихся к изучению предмета в целом, а в частности иностранного языка. В про-
цессе контроля и самоконтроля степени усвоения учебного материала применение автоматизи-
рованных обучающих и контролирующих программ позволяет систематизировать процесс обу-
чения. Информационные технологии помогают вырабатывать навыки практической работы, 
организовать самостоятельную работу и проводить непрерывный мониторинг учебного про-
цесса. Одним из основных качеств информационных технологий в образовательном процессе 
является их интерактивность, позволяющая расширить радиус самостоятельной учебной рабо-
ты. 

Анализ исследований в области информационных технологий применяемых в образова-
тельном процессе военных вузов показал, что начиная с раннего применения компьютеров в 
учебном процессе, особое внимание уделялось именно контролю знаний. Вопросы компьютер-
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ного контроля знаний интересуют многих ученых, как педагогов, так и специалистов в области 
информационных технологий. В настоящее время в сети Интернет имеется большое количество 
контролирующих программ. Но нельзя не отметить тот факт, что среди ученых, интересую-
щихся проблемой педагогического контроля с использованием информационных технологий, 
существуют как сторонники, положительно относящиеся к компьютерному контролю знаний, 
так и противники, считающие, что данный метод контроля не вполне оправдывает себя. Таким 
образом, становится очевидным поиск таких методов контроля, которые будут соответствовать 
современным требованиям образования и позволят оценить как индивидуальные достижения 
обучающихся, так и сформированность профессиональных компетенций будущих специали-
стов. 

В процессе контроля и оценивания сформированности личностно-профессиональных ком-
петенций следует учитывать готовность обучающегося к решению реально существующей 
проблемы на основе интеграции знаний, умений, интеллектуальных способностей, наличия 
опыта деятельности, личностной готовности и мотивации к участию в данной деятельности. В 
связи с этим возникает необходимость методологического обоснования технологических основ 
интегративного педагогического контроля в образовательном процессе военного вуза. Наибо-
лее эффективными на наш взгляд, интегративными показателями в процессе измерения лич-
ностных и профессиональных компетенций являются современные методы контроля с исполь-
зованием информационных технологий. 

Следует отметить, что применение информационных технологий на протяжении всего 
курса обучения, значительно активизирует учебно-познавательную деятельность обучающихся, 
что в свою очередь ведет к повышению результатов образования. Одним из основных преиму-
ществ использования ИТ в учебном процессе является высокий уровень наглядности предлага-
емого материала, возможность использования разнообразных заданий в процессе обучения. В 
ходе непрерывной обратной связи оживляется учебный процесс, повышается интерес обучаю-
щихся, что, в результате ведет к формированию положительного отношения обучающихся к 
изучаемому материалу. Но бессистемное использование компьютерных программ (даже самых 
лучших) не может решить при этом одну из самых главных задач – повышение качества обра-
зования.  

Проблема повышения качества обучения иностранному языку в военных вузах, его опти-
мизация и интенсификация ставит вопрос о разработке и научном обосновании интегративного 
педагогического контроля с использованием информационных технологий. Интегративный пе-
дагогический контроль дает возможность организации непрерывного мониторинга качества 
образования, позволяет осуществить диагностику уровня сформированности профессионально-
значимых и личностных компетенций обучающихся на всех этапах обучения. Одним из мето-
дов интегративного педагогического контроля является электронный портфолио курсанта (e-
portfolio), который обогащает обучение и способствует развитию рефлективной деятельности 
обучающихся, формированию интеллектуальных и нравственных качеств личности. Согласно 
Е.С. Полат, портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных до-
стижений обучающегося в определенный период его обучения.  

Преимуществами данного метода контроля является то, что он ориентирован не только на 
процесс контроля и оценивания, но и на процесс самоконтроля и взаимоконтроля обучающихся 
[1, с.125]. 

Являясь практическим методом интегративного педагогического контроля, электронный 
портфолио курсанта имеет свою специфику, которая заключается в том, что способствует ком-
плексной оценке результатов образовательной деятельности, и при этом включает в себя само-
контроль и самооценку обучающегося. Все это позволяет индивидуализировать процесс кон-
троля, повысить учебную автономию курсантов и их ответственность за результаты обучения. 
Являясь одним из методов интегративного педагогического контроля, направленным как на 
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контроль знаний, оценку умений и навыков, представленных в различных компетенциях кур-
санта, электронный портфолио выполняет ряд взаимосвязанных функций: 

– диагностическую – выявление и формирование способности обучающегося самостоя-
тельно находить способы решения проблем в различных сферах и видах деятельности на осно-
ве использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт; 

– целеполагающую – позволяет развивать у обучающегося умения ставить перед собой це-
ли и задачи, планировать и выполнять свою деятельность; 

– развивающую – стремление обучающегося к саморазвитию и  анализу собственной дея-
тельности; 

– мотивационную – способствует поддержанию интереса к изучаемому предмету за счет 
включения разнообразных учебных заданий (творческих, инновационных, юмористических), 
поощряет результаты деятельности обучающихся и преподавателей; 

– информационную – помогает обобщить и систематизировать значительное количество 
учебно-профессиональной информации по изучаемой теме, создать целостное представление 
об изучаемом предмете; 

– оценивающую – дает возможность получения обратной связи и оценивает уровень сфор-
мированности приобретенных компетенций; 

– контролирующую – позволяет отслеживать этапы и качество овладения обучающимися 
как учебным материалом, так и профессиональными навыками, описанными различными ком-
петенциями; 

– рейтинговую – позволяет определить количественные и качественные индивидуальные 
достижения курсанта. 

Электронный портфолио курсанта представляет собой пакет документов в электронном 
варианте, который отражает академические, учебные, личные достижения курсанта. Алгоритм 
составления языкового «портфолио курсанта» представляет собой сочетание семи блоков, поз-
воляющих, по нашему мнению, наиболее полно раскрыть все составляющие образовательного 
процесса курсанта: Языковой паспорт (Language Passport), Официальные документы (Official 
Record), Портфолио работ (Collection of Materials), Внеаудиторный переводческий практикум 
(Extracurricular Translation Tutorial), Работа в военно-научном обществе (Military Scientific 
Society), Военный и профессиональный рост (Military Career), Отзывы (Reflections). 

Данная структура, на наш взгляд, позволяет охватить если не все, то большую часть сфер 
учебной, научной и личностной деятельности курсантов, способствуя их становлению и осо-
знанию себя как будущего военного специалиста, профессионала своего дела.  

Несмотря на многообразие различных вариантов портфолио, существующих в мировой пе-
дагогике, электронный «портфолио курсанта» имеет ряд отличительных особенностей, среди 
которых можно выделить следующие: 

– интегративность – интеграция нескольких видов портфолио в одном – учебного, рефлек-
сивного, оценочного, рейтингового и предметного портфолио для формирования наиболее 
полной и ясной «картины» достижений курсанта; 

– вариативность – предполагает курсантам проводить отбор содержания портфолио само-
стоятельно, то есть базовая структура портфолио остается прежней, но «наполняемость» того 
или иного блока может быть разной. Данная особенность позволяет курсантам демонстриро-
вать свои наиболее сильные стороны и индивидуализировать процесс создания портфолио; 

– синтетичность – возможность охватить и выгодно представить практически все сферы 
образовательной деятельности курсантов – учебной, воспитательной, профессиональной, лич-
ностной, рефлексивной; 

– практичность – позволяет учесть особенности профессиональной подготовки военного 
специалиста, так как включает в себя презентации, доклады, выпускные квалификационные 
работы на иностранном языке по своей специальности; 
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– универсальность – дает возможность рассмотрения и оценки данного языкового портфо-
лио по окончании учебы в военном вузе (к примеру, будущим работодателем), так как уровень 
владения иностранным языком оценивается в соответствии с общеевропейской шкалой уровней 
владения иностранным языком. Данная особенность позволяет сформировать представление о 
языковой компетенции автора портфолио практически любым специалистом в данной области 
в России и других странах Европы; 

– гуманитарность – данная особенность отражает современную тенденцию к гуманитари-
зации технического образования, расширению кругозора курсантов, интеграции в мировую об-
разовательную среду, формированию вторичной языковой личности; 

– гуманизация – делает возможным применение портфолио как метода контроля и обуче-
ния, который бы позволял будущим офицерам не только овладеть иностранным языком и воен-
ной специальностью, но и помог бы курсантам развить, раскрыть, реализовать свой личност-
ный потенциал. 

Целями внедрения нового варианта электронного портфолио – «портфолио курсанта» яв-
ляются: 

1) улучшение языковой подготовки военного специалиста для работы в условиях глобали-
зации и единого информационного пространства; 

2) внедрение инновационных методик обучения, в том числе проектной деятельности, ме-
тода кейс-стади; 

3) повышение интенсивности обучения; 
4) увеличение доли самостоятельной работы курсантов; 
5) повышение компьютерной грамотности курсантов и применения информационных тех-

нологий в процессе обучения и контроля; 
6) развитие взаимосвязей военных и общегуманитарных кафедр с целью обучения и воспи-

тания высокообразованного и профессионального специалиста. 
Подводя итоги вышесказанному, и исходя из практических результатов применения мето-

да электронного портфолио (e-portfolio) в ходе интегративного педагогического контроля в об-
разовательном процессе военного вуза, очевидно, что данный метод контроля оправдывает свое 
назначение и имеет актуальное значение на современном этапе. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ ШКОЛ 
НА ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
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Россия, г. Ставрополь, Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт 
 
Проанализированы существующее состояние и динамика изменения основных фондов об-

щеобразовательных школ Ставропольского края. Выявлена зависимость влияния технического 
состояния зданий школ на здоровье учащихся. 

Ключевые слова: школа, основные фонды, технический износ, благоустройство, здоровье. 
The existing condition and dynamics of change of fixed assets of comprehensive schools of Stav-

ropol Krai is analysed. Dependence of influence of a technical condition of a building of schools on 
health of pupils is revealed. 

Keywords: school, fixed assets, technical wear, accomplishment, health. 
 
На сегодняшний день в России более 52 тысяч общеобразовательных учреждений, что в 

сравнении с 1970 годом составляет 50%. В основном закрылись школы в сельской местности. 
Если в 1970 году их число было 79,9 тысячи, то в 1990 году осталось уже всего 48,6 тысячи, а 
на сегодняшний день осталось и вовсе 32,5 тысячи школ. В городах и поселках городского типа 
в 1970 году насчитывалось 23,3 тысячи общеобразовательных учреждений, в 1990 году – 21,1, а 
в 2010 году – 19,9 тысячи [4]. Основной причиной такого положения можно назвать миграцию 
сельского населения в города и вследствие этого снижение численности учеников в сельских 
школах, что привело к их закрытию или перепрофилированию. Другой немаловажной причи-
ной является сокращение рождаемости по всей России вследствие сложившейся сложной эко-
номической обстановкой в стране.  

Образовательный комплекс Ставропольского края включает в себя 1820 образовательных 
учреждений всех организационно-правовых форм и типов, форм собственности. Из них 640 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы, в том числе  30 вечерних (смен-
ных) общеобразовательных школ, 811 учреждений дошкольного образования, 30 специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений, 29 детских домов, 159 учреждений дополни-
тельного образования, 151 учреждение профессионального образования, в том числе Ставро-
польский краевой институт повышения квалификации работников образования. 

Полная балансовая стоимость основных фондов в сфере образования составляет 18260,4 
млн.рублей в том числе полная стоимость зданий общеобразовательных учреждений равна 
13546,8 млн.руб. За последние года наметилась тенденция роста данного показателя, однако и 
степень износа основных фондов так же повышается (таблица1).  

Анализ степени износа основного фонда показал, что наиболее интенсивно он происходил 
более 8 лет назад, сейчас степень износа стабилизировалась и не превышает 1% в год. С каж-
дым годом коэффициент ликвидации сокращается в среднем на 0,1%. Самый большой коэффи-
циент ликвидации был отмечен в 2004 году и составлял 2,3% (рисунок 1). 

Степень износа зданий общеобразовательных школ с каждым годом только увеличивается, 
за последние годы интенсивность износа составила 10%, что ставит техническое состояние 
зданий по интенсивности износа на одну ступень с отраслями здравоохранения и предоставле-
ния социальных услуг, государственного управления, транспорта и связи. В 2010 году это при-
вело к учетному износу зданий общеобразовательных учреждений на сумму в 84,4 млн.рублей, 
что равно степени износа 46,7%. Из этого следует, что степень годности зданий общеобразова-
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тельных учреждений равна 53,3 %, что в общем можно охарактеризовать как неудовлетвори-
тельное техническое состояние.  

 
Таблица 1 – Состав, структура и степень износа основных фондов в сфере образования 

Ставропольского края в 2010 году 
 Всего на конец 

года, млн. руб. 
В % к стоимости 
на конец года 

Степень износа, 
% 

Стоимость основных фондов, всего 18260,4 100 46 
в том числе:    
здания 13546,8 74,2 40,2 
сооружения 373,5 2 61,1 
 Машины и оборудования 2858,6 15,7 61,1 

Транспортные средства 543,9 3 64,5 
Прочие 937,6 5.1 67,8 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения состояния основных фондов в сфере образования 

Ставропольского края 
 
Основная часть общеобразовательных учреждений Ставропольского края  была построена 

по типовым проектам в 1960-80 гг. Третья часть зданий образовательных учреждений края по-
строена до 1950 года, из них около 7% располагаются в здания 1890-1900х гг. постройки и до 
сегодняшнего дня находятся в эксплуатации (нормативный срок эксплуатации давно закончен). 
За эти годы были не раз изменены нормы и требования как к учебному процессу, так и к усло-
виям его осуществления. Проведение ремонтно-восстановительных работ велось не регулярно, 
особенно в 90-е годы ХХ века (таблица 2 )[3]. 

 
Таблица 2 – Техническое состояние зданий государственных и муниципальных общеобра-

зовательных учреждений в РФ 
Число общеобразовательных учреждений 2002 2004 2006 2008 2010 

требующих капитального ремонта, тыс. 23,7 22,7 20,6 16,9 12,5 
 в %  37 36,9 35,2 29,6 22,6 
Численность обучающихся в них, тыс. чел. 8045,3 7065,4 6024,3 4595,8 3167,2 
в %  42,9 42,3 41,1 34,6 23,9 
Находящихся в аварийном состоянии образова-
тельных учреждений, тыс. 

3,3 2,5 1,8 1,1 1,0 

в %  5,1 4,1 3,1 2,0 1,8 
Численность обучающихся в них, тыс. чел. 1003,7 697 435,7 250,8 239,2 
в %  5,4 4,2 3,0 1,9 1,8 
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В общем техническое состояние зданий образовательных учреждений улучшается, но по-
скольку сокращается количество зданий школ, показатель их технического состояния остается 
на прежнем уровне, а видимое «улучшение» его происходит за счет сокращения количества 
школ. 

Несмотря на то, что в данное время велик уровень научно-технического прогресса и по-
всеместно во всех отраслях применяются и совершенствуются новые технологии и материалы 
около 30% общеобразовательных школ не не имеют всех необходимых видов благоустройства, 
что крайне неблагоприятно сказывается на здоровье учащихся.  

В основном данные требования не соблюдаются в сельской местности ввиду устаревания 
здания,увеличение его физического и морального износа, а так же отсутствие необходимых 
финансовых средств муниципалитетов на их устранение.  

 
Таблица 3 – Обеспеченность специальзированными помещениями общеобразовательных 

школ РФ. 
Число общеобразовательных учреждений, имеющих: 2006 2008 2010 

Физкультурный зал, тыс. 44,3 43,5 43,4 
в %  75,5 76,2 78,9 
Плавательный бассейн, тыс. 1,3 1,2 1,3 
в % 2,2 2,1 2,3 
Актовый зал, тыс. - - 23,8 
в % - - 43,3 
Столовую или буфет, тыс. 49,5 49 49,4 
в % 84,4 85,9 89,7 
Библиотека (книжный фонд), тыс. 56,8 54,1 51,5 
в % 96,9 94,8 93,5 

 
В школьные годы  происходит активное развитие и рост организма, формируется здоровье 

человека на всю жизнь. Наиболее значимое ухудшение состояния здоровья детей происходит в 
возрасте от 7 до 17 лет. Характер заболеваний у детей школьного возраста различен в город-
ской и сельской местности. 

 

 
Рисунок 2 – Заболеваемость сельских школьников в сравнении со средними данными 

по России 
 
В среднем по России структура хронической и острой заболеваемости сельских школьни-

ков незначительно отличается от городских, а некоторое отставание в уровне заболеваемости 
от соответствующих показателей по крупным мегаполисам может быть следствием недостат-
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ков диагностических возможностей на селе. Уровень физического развития сельских школьни-
ков, а также количественные и качественные характеристики питания в целом такжене отлича-
ются по важнейшим показателям от соответствующих показателей городских детей [1]. 

В Ставропольском крае первую группу здоровья имеют 29,3% детей, вторую – 46,5%, тре-
тью – 24,2%. Среди мальчиков доля здоровых детей, т.е. не имеющих отклонений по всем кри-
териям (первая группа здоровья) при поступлении в школу, составила 19,3%. К 9 годам она 
снижалась до 17,4%, затем нарастала, достигая к 16 годам 43,3%. Наибольший процент здоро-
вых девочек отмечен в 15 лет (44,7%), наименьший – в 9 лет (18,9%). 

Среди всех возрастных групп преобладала вторая группа здоровья (дети с морфологиче-
скими и функциональными изменениями различных органов и систем). Максимальная доля 
школьников с этой группой здоровья приходилась у мальчиков на возраст 8 лет, у девочек – на 
9 лет, минимальная – на 16 лет у мальчиков и на 17 у девочек. 

С возрастом увеличивался удельный вес детей с хронической патологией в стадии компен-
сации (третья группа здоровья). Меньше всего мальчиков с хроническими заболеваниями было 
в 10 лет, больше всего – в 15. В 10, 12, 13 и 16–17 лет хроническая патология регистрировалась 
у девочек чаще, чем у мальчиков. Среди городских школьников Ставропольского края в воз-
расте 10, 12 и 14 лет девочек с хроническими болезнями было больше, чем мальчиков.  

В сравнении с общероссийскими данными у сельских детей Ставрополья достоверно более 
низким оказался удельный вес здоровых детей и более высоким – детей со второй или третьей 
группой здоровья. Среди городских детей доля имеющих первую группу здоровья составляла 
36,9%, вторую – 48,7%, третью – 14,3%. 

Обращает на себя внимание неожиданно высокий уровень аллергических заболеваний на 
селе, а также огромное преобладание ЛОР-заболеваний и близорукости. Самый высокий уро-
вень заболеваемости у сельских школьников приходился на болезни органов дыхания (25,3%), 
затем на болезни органов пищеварения –17,6% от общей заболеваемости; на болезни глаз при-
шлось 13,5% , на болезни костно-мышечной системы – 11%. 

У городских школьников на первом месте были болезни костно-мышечной системы 
(29,4%), затем шли болезни органов пищеварения (20,6%) [1,5]. 

Для профилактики и укрепления здоровья подростков необходимы систематические заня-
тий физкультурой и спортом, здоровое питание, правильное освещение, соблюдение режима 
труда и отдыха.  

Факторы, влияющие на ухудшение здоровья учеников: 
� градостроительные условия местоположения школы; 
� нарушение режима образовательного процесса; 
� отсутствие грамотно организованных помещений для занятий физкультурой, медицин-

ского обслуживания и питания обучающихся; 
� несоответствие архитектурно-планировочных решений современным требованиям; 
� устаревание или полное отсутствие необходимого оборудования в учебных и вспомога-

тельных помещениях; 
� отсутствие необходимого уровня благоустройства; 
� несоблюдение гигиенических норм освещения (искусственного и естественного) в поме-

щениях;  
� нарушение воздушно-теплового режима; 
� отсутствие или неполнота условий для личной гигиены. 
Техническое состояние зданий общеобразовательных учреждений оценивается как неудо-

влетворительное, ремонтные работы по сохранению существующего фонда ведутся низкими 
темпами, что негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической среде обучения. Боль-
шинство школ нуждаются не просто в капитальном ремонте, а скорее в  реконструкции. Эти 
мероприятия должны быть направлены на ликвидацию факторов, негативно влияющих на здо-
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ровье учеников. Необходимо провести полную модернизацию существующего фонда общеоб-
разовательных учреждений в соответствии с нормативами нового поколения для воссоздания 
комфортных и безопасных условий обучения. 
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МОДЕЛИ ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

 
Представлена математическая модель, описывающая  требования к оптимальной 

структуре портала с учетом возможных сценариев поведения пользователей. 
Ключевые слова: интернет-маркетинг; продвижение образовательных услуг; статус ву-

за; структура портала; поведение пользователей; математическая модель. 
The mathematical model describing requirements to optimum structure of a portal taking into ac-

count possible scenarios of behavior of users is presented. 
Keywords: Internet marketing; information model of support of advancement of educational ser-

vices; the high school status; portal structure; behavior of users; mathematical model.  
 
На сегодняшний день рынок образовательных услуг активно развивается и расширяется. 

Учебные заведения рекламируют свои образовательные услуги, что способствует конкуренто-
способности образовательных учреждений, так как потребители становятся более информиро-
ванными в вопросах, касающихся выбора образовательного учреждения. Целевая аудитория 
становится более требовательной. Именно поэтому необходимо особое внимание уделять мар-
кетинговой и рекламной деятельности образовательного учреждения.  

Проблема продвижения образовательных услуг может найти свое решение при помощи 
современных инновационных технологий и создания эффективной структуры образовательных 
порталов. Отсюда вытекает цель нашего исследования – разработка методов и моделей про-
движения образовательных услуг на основе порталов вуза и с использованием инструментов 
интернет-маркетинга.  

Создание образовательного портала поможет оказать комплексную поддержку информа-
ционных процессов в сфере предоставления образовательных услуг. Образовательный портал – 
информационная система, которая предоставляет информацию о структуре вуза, направлениях 
и формах обучения, о ресурсном обеспечении образовательного процесса – кадровом потенци-
але, материально-техническом оснащении, информационно-методическом обеспечении. На об-
разовательном портале размещают учебно-методические материалы, каталоги и описания обра-
зовательных ресурсов, вспомогательные электронные ресурсы, справочную информацию, ин-
терактивные и новостные рубрики, мультимедийное обеспечение и тестовые системы, матери-
алы для дистанционного обучения, информацию о трудоустройстве выпускников.  

Основными задачами образовательных порталов являются:     
1) представление в интерактивной форме учебно-методических материалов и продуктов 

образовательного процесса; 
2) обеспечение взаимодействия различных участников образовательного процесса в режи-

ме on-line или off-line; 
3) организация доступа к другим информационным ресурсам; 
4) информационная поддержка процессов трудоустройства и набора абитуриентов в вузе. 
Образовательный портал является не только носителем информационных образовательных 

ресурсов, но и важным инструментом продвижения образовательных услуг. На сегодняшний 
день главными недостатками почти всех образовательных порталов является то, что они не 
раскрывают в полной мере всей информации о вузе, которая необходима не только для ведения 
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образовательного процесса, но и для эффективного продвижения образовательных услуг среди 
потенциальных абитуриентов – целевых пользователей сети Интернет.  

Также зачастую имеет место нерациональная структура портала, которая осложняет с ним 
работу пользователей. Образовательный портал – это «лицо» вуза. Поэтому проблема обеспе-
чения качества образовательного портала является чрезвычайно важной для вуза в целом. 

Образовательный портал, построенный с учетом всех требований, будет способствовать 
решению важных задач вуза, в том числе: 

− обеспечивать увеличение притока абитуриентов; 
− способствовать более эффективному трудоустройству выпускников; 
− выполнять поддержку дистанционного образования; 
− повышать уровень качества образовательного процесса за счет структурирования учеб-

ных материалов и их рационального наполнения. 
Факторами, способствующими в настоящее время эффективному продвижению образова-

тельных услуг через образовательные порталы, являются: 
- всеобщее использование информационных и Интернет - технологий во всех сферах услуг, 

в том числе в сфере образования; 
- возможность использования образовательного портала вуза как системы, которая обеспе-

чивает потребителей образовательных услуг всей необходимой информацией и ресурсами в 
образовательном процессе; 

- возможность использования образовательного портала различными категориями пользо-
вателей с разграничением прав и точек доступа; 

- использование технологии дистанционного обучения посредством образовательных пор-
талов; 

- использование образовательного портала как визитной карточки  образовательного учре-
ждения, которая может привлечь как потребителей образовательных услуг, так работодателей и 
спонсоров.  

С другой стороны, также важна деятельность по продвижению самого  портала в сети Ин-
тернета. Здесь возникает комплекс проблем, связанных с дизайном сайта и разработкой эффек-
тивных методов представления его в сети Интернет, с тем чтобы соответствовать всевозмож-
ным запросам поиска пользователей – будущих абитуриентов или работодателей.  Ведь от того, 
насколько пользователям понравится работать с сервисами и формой организации и представ-
ления образовательного портала, может зависеть не только престиж вуза, но и результаты бу-
дущего трудоустройства выпускников  или набора  абитуриентов.  

Возникает задача проектирования эффективной структуры образовательного портала, реа-
лизация которой будет способствовать продвижению образовательных услуг. Это может быть 
обеспечено за счет:  

− оптимизации контента и рационального размещения информационных ресурсов по стра-
ницам портала; 

− улучшения интерфейса пользователя и грамотного дизайна страниц портала, в том числе 
за счет использования графических и мультимедийных средств; 

− совершенствования возможностей навигации пользователя по страницам сайта,   
− анализа вариантов фактической навигации пользователя по страницам портала; 
− выбора эффективных методов продвижения портала в поисковых системах.  
Существуют несколько главных методов продвижения порталов в сети:  
1) выбор «правильного» доменного имени, которое будет легко восприниматься  как поль-

зователем, так и поисковой машиной;    
2) поисковая (SEO) оптимизация портала посредством семантического анализа текстов или 

выделения ключевых слов;   
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3) размещение на других порталах рекламных ссылок и баннеров на конкретный образова-
тельный портал и, наоборот, размещение на данном образовательном портале ссылок на другие 
образовательные ресурсы; 

4) внутренняя «перелинковка» страниц – оптимизация структуры внутренних гиперссылок. 
Продвижение образовательных услуг в сети Интернет необходимо осуществлять с помо-

щью механизмов, которые использует современный Интернет-маркетинг. Интернет-
маркетинг — это практика использования всех аспектов традиционного маркетинга в Интерне-
те по продвижению и удержанию клиентов. Основная цель использования Интернет-
маркетинга при разработке и  продвижении образовательных порталов  заключается в получе-
нии максимального эффекта от потенциальной аудитории сайта, то есть в том, чтобы привлечь 
как можно больше пользователей образовательного портала к предлагаемым образовательным 
услугам. 

 Для привлечения более широкого круга целевой аудитории образовательный сайт должен 
иметь эффективную структуру, которая будет способствовать легкости в навигации и исполь-
зовании информационных ресурсов образовательного сайта, то есть необходимо, чтобы обра-
зовательный сайт имел интуитивно понятный интерфейс, в котором легко и быстро можно бы-
ло бы разобраться самому пользователю. 

 Структура образовательного портала предполагает эффективную организацию данных, 
структурирование информационных ресурсов для последующего представления целевой  ауди-
тории.  

Грамотная структура сайта не только предоставляет пользователю удобный интерфейс, 
оставляет у посетителей приятное впечатление о нём, но и благоприятно влияет на 
ранжирование сайта поисковыми системами. В некоторых случаях  хорошая внутренняя 
оптимизация сайта может без дополнительных усилий вывести его на первые места среди 
поисковых систем. 

 Структуру любого сайта можно представить в виде схемы на рисунке 2. При этом струк-
тура может расширяться за счет добавления уровней и расположения на них новых страниц и 
модифицироваться на основе внутренней оптимизации сайта. 

 

 
Рисунок – 2 Обобщенное представление структуры сайта 

 
С помощью внутренней оптимизации структуры сайта за счет организации внутренних ги-

перссылок со страницы на страницу, кроме улучшения удобства работы пользователя (юзаби-
лити сайта) и навигации по сайту, можно добиться увеличения веса страниц для поисковых си-
стем благодаря ссылочному весу, который передается внутри сайта.  

Главная 

Рубрика 2 Рубрика 1 

Страница 1 Страница 2 Страница 3 Страница 4 
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Задачу оптимизации структуры сайта можно представить в виде математической модели. 
Структура сайта описывается ориентированным графом, в котором вершинами являются стра-
ницы, а ребрами – гиперссылки, связывающие 2 страницы между собой. Имеется множество 
различных вариантов структуры сайта, среди которых необходимо выбрать такой, который бу-
дет способствовать  привлечению и удержанию пользователей. В качестве критерия эффектив-
ности организации сайта принимается показатель среднего времени Y нахождения на сайте 
пользователя за одну сессию. Выбор такого критерия основан на предположении о том, что за-
интересованность пользователя в информационном наполнении сайта должна приводить к уве-
личению общего времени его просмотра. 

Показатель времени  просмотра сайта Y-пользователями можно представить в виде функ-
ции от  последовательности просмотра страниц и времени просмотра каждой страницы. 

Навигация пользователя по сайту представлена в виде матрицы переходов со страницы i на 
страницу j по гиперссылкам сайта. 

Необходимо определить значимость перехода пользователей со страницы i на страницу j 
по гиперссылкам, то есть степень влияния каждой включенной в структуру сайта гиперссылки 
на критерий эффективности – среднее время работы с сайтом. 

Представляется в виде матрицы Cij   (i= 1,…, n;  j = 1,…, n) последовательность перехо-
дов пользователя по гиперссылкам при просмотре страниц сайта, где  n –  общее число страниц 
на сайте; 

1,
0,ij

если был переход с i на j страницу
иначес 

= 


 

Время просмотра пользователем страницы j после перехода со страницы i задается как 
элемент ijU матрицы Uij . 

 Представим  Cij  =  Ct   при t = 1,2, …, n*n=m, 

 а  Uij  =  Ut   при t = 1,2, …, n*n=m. 
Зависимость среднего времени пребывания пользователя на сайте от выбранной навигации 

по гиперссылкам и времени просмотра каждой страницы может быть описана в виде  следую-
щего уравнения регрессии: 

Y = C0 + C1 × U1 + C2 × U2 + … Cj × Uj + …  + Cm × Um, 
Значение элементов матрицы Ct  и Ut  формируется по результатам статистики о дей-

ствиях каждого h-го пользователя, которую представляет программа-анализатор, установленная 
на каждой странице сайта. 

В процессе построения множественной линейной регрессии  по результатам k различных 
просмотров сайта разными пользователями определяются коэффициенты регрессии C0,  C1 , C2 
,… Cj ,… Cm . Численное значение коэффициентов дает  оценку степени влияния факторов той 
или иной связи между страницами сайта на среднее время пребывания пользователя на сайте.  

Такая информация позволяет упорядочить факторы по их значимости и исключить мало-
значимые гиперссылки из структуры сайта. 

Задачи регрессионного анализа лежат в сфере установления формы зависимости, опреде-
ления функции регрессии, использования уравнения для оценки неизвестных значений зависи-
мой переменной. Однако классический корреляционный анализ отражает лишь линейную зави-
симость величин. 

В настоящее время более перспективным методом для моделирования нелинейных зави-
симостей в задачах прогнозирования является использование искусственных нейронных сетей 
(ИНС). Функции нейронной сети в значительной степени определяются связями между элемен-
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тами. Нейронную сеть можно «обучить» выполнению конкретной функции, регулируя значе-
ния коэффициентов (весов) связи. Обычно ИНС настраивают или «обучают» так, чтобы кон-
кретные входы преобразовывались в заданный целевой выход. Сеть настраивается (обучается), 
основываясь на сравнении сигналов выхода и цели до тех пор, пока выход сети не будет соот-
ветствовать заданной цели (обучение с учителем). Чтобы обучить сеть при таком управляемом 
обучении, как правило, используется много пар значений сигналов вход-цель. 

Наибольшее применение на практике получили нейронные сети прямой передачи сигнала 
типа многослойный персептрон с одним или несколькими скрытыми слоями, «обучение» кото-
рых производится методом обратного распространения ошибки. 

На рисунке 3 представлена схема многослойного персептрона типа 3-4-1 (с тремя нейро-
нами входного слоя, четырьмя нейронами скрытого и одним нейроном выходного). 

 

 
Рисунок 3 – Многослойный персептрон 

 
Математически нейрон представляет собой взвешенный сумматор, единственный выход 

которого определяется через его входы и значения синаптических весов входов. Например, вы-
ход первого нейрона скрытого слоя ИНС    (рис. 3) определяется выражением: 

( )1 1 1 11 2 21 3 31 1hl hl hlY F x w x w x w b− × − × − × − , 

где  1 2 3, ,x x x – значения входных переменных;  

11 21 31, ,w w w – значения весов между нейроном и нейронами входного слоя;  

1hlb – значение смещения нейрона;  

1hlF – функция активации нейрона. 
В качестве функции активации нейронов выходного слоя обычно используется линейная 

функция. В качестве функций активации нейронов скрытого слоя обычно используются сигмо-
идные функции: логистическая (несимметричная) либо гиперболический тангенс (симметрич-
ная). Именно благодаря использованию нелинейных функций активации нейронов ИНС спо-
собны воспроизводить нелинейные зависимости. 

входной слой 

скрытый слой 

выходной слой 

  X3 

 X2 
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С помощью многослойного персептрона решаются задачи, в том числе нелинейной множе-
ственной регрессии, которой описывается зависимость показателя эффективности сайта от его 
структуры. Алгоритмы моделирования ИНС в виде многослойного персептрона реализованы во 
многих инструментальных средствах, в том числе в программном пакете MATLAB (Neural 
Network Toolbox), Statistica Neural Network, Neuroshell2. 

Для обучения сети на контрольных выборках используются различные алгоритмы, в част-
ности итеративные градиентные алгоритмы, которые отрабатывают несколько итераций (эпох).  

После обучения можно на общей статистической выборке провести определение показате-
лей значимостей входных параметров (связей между страницами): насколько каждая из них 
значима для прогноза выходного показателя – среднего времени просмотра сайта. 

Можно дополнительно (помимо значений) определять ранги входных параметров для каж-
дой сети. Это позволяет более адекватно проводить анализ влияния параметров на выходной 
показатель. В большинстве случаев ранги совпадают со средними значениями значимостей па-
раметров, но иногда отличаются. Среднее значение может быть небольшим (значимости усред-
няются по всем сетям), тем не менее ранг показывает большую значимость данного параметра. 
Ранг точнее определяет порядок следования параметров по степени их влияния на выходной 
показатель. 

Для каждого параметра определяется суммарный ранг для серии сетей, который рассчиты-
вается как сумма рангов каждой реализации сети. Параметры упорядочиваются в соответствии 
с порядком возрастания суммарного ранга (от минимального значения суммарного ранга до 
максимального).  

Таким образом, предложенные модели, методы и инструментарий предоставят разработчи-
кам возможности для оптимизации структуры образовательных порталов на основе анализа 
статистики посещаемости и навигации пользователей, что будет способствовать продвижению 
портала в сети и продвижению образовательных услуг вуза. 

 
Литература 

1. Воробьева, А.М. Методы продвижения образовательных услуг с помощью 
образовательного портала [Текст]/ А.М. Воробьева // Вопросы современной науки и практики. 
– Университет имени В.И. Вернадского. – 2011. – № 3(34). – С. 96-102. 

2. Багрин, Ю. Интернет как новый маркетинговый канал [Текст]/ Ю. Багрин // Маркетинг 
и реклама. – 2009. – № 1. – 120 с. 

3. Пэтл, К. Секреты успеха в электронном бизнесе [Текст]/ К. Пэтл, М.П. Маккартни; пер. 
с англ.; под ред. Г.С. Осипова. – СПб.: Питер, 2008. – 133 с. 

4. Воробьева, А.М. Критерии эффективности функционирования образовательных порта-
лов [Текст]: ученые записки/ А.М. Воробьева// Информационные системы, экономика, управ-
ление трудом и производством. – Ростов-на-Дону: РГЭУ (РИНХ), 2010. – Вып. 13. 

5. Шполянская, И.Ю. Модели и методы оптимизации структуры образовательных порта-
лов вузов в системе Интернет-маркетинга [Текст]/ И.Ю. Шполянская, А.М. Воробьева // Вест-
ник РГЭУ (РИНХ). – 2012. 

 
  



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ - 63 -
 

УДК 365.4 
 

АРХИТЕКТУРА ТРАДИЦИОННОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛИЩА РАВНИННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 
А.Т. Максименко, кандидат архитектуры, доцент 

Россия, г. Ставрополь, Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт 
 

Рассмотрены региональные типологические особенности функционально-
пространственной организации жилищ сельских поселений равнинной территории Северного 
Кавказа. Определена роль динамичных процессов жизнедеятельности сельского населения в 
формировании архитектурны сельских поселений.  

Ключевые слова: архитектурное обновление, сельские поселения, сельское жилище. 
In the given work regional typological features of the is functional-spatial organization of dwell-

ings of rural settlements of flat territory of Northern Caucasus are considered. The role of dynamical 
processes of ability to live of agricultural population in formation of architecture of rural settlements 
is certain. 

Keywords: architectural updating, rural settlements, rural dwelling. 
 
Архитектурное обновление сельских поселений связано с разработкой классификаций 

планировочных решений в соответствии с функциональным содержанием протекающих в них 
социальных процессов.  

Классификации различны по содержанию и уровням составляющих среды жизнедеятель-
ности сельского населения:  

- исследование и разработка типологии сельских жилищ и их отдельных элементов;  
- типологические особенности отдельных районов, территорий, зон и природных структур 

сельских поселений;  
- типология региональной системы расселения и производственно-хозяйственной деятель-

ности. 
Содержание социальных процессов жизнедеятельности в конкретных региональных усло-

виях определяет требования организации среды жизнедеятельности к использованию соответ-
ствующих архитектурных методов и предопределяет морфологию (геометрию) пространствен-
ной организации сельских жилищ и эстетическую составляющую материальной среды.  

Являясь материальной средой обитания человека, традиционное жилище в наивысшей сте-
пени отражает динамику развития общества, специфику формообразующих факторов региона, 
образ жизни и эстетические представления населения. В процессе эволюции народное жилище 
накопило рациональные и совершенные методы и приемы архитектурной организации. Про-
грессивными являются те из них, которые сохраняют актуальность в процессе исторического 
развития жилища. При этом они не копируют "дословно" изначальные формы и методы их реа-
лизации, а в каждый последующий период проявляются в новом контексте, сохраняя функцио-
нально эстетическое предназначение. 

Изучение опыта организации народного жилища актуально в связи с тем, что оно опреде-
ляет и будет определять материальную и эстетическую основу архитектуры сельских поселе-
ний. В то же время, обладая известными архитектурно- художественными достоинствами и ре-
гиональной самобытностью, архитектурно-планировочная организация и уровень комфорта 
подавляющей части эксплуатируемых усадебных жилищ не отвечают современному социаль-
ному заказу. 

Творческое использование прогрессивных принципов народного зодчества при модерни-
зации архитектуры села дает возможность сохранить своеобразие и выразительный облик реги-
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онального жилища, обеспечить поддержание требуемого качества его организации в процессе 
эксплуатации сформировать принципы и приемы современной архитектуры. 

Представляется целесообразным рассматривать принципы и приемы организации сельских 
жилищ региона путем последовательного анализа архитектурно-планировочных структур в це-
лом и их отдельных составляющих элементов. 

Архитектурно-планировочная организация традиционного усадебного жилища региона 
прошла несколько этапов развития: от полуземляного сооружения без подсобно-хозяйственных 
построек к мелкотоварному хозяйству крестьян с домом, хозяйственными постройками и 
участком земли и далее к усадебному жилищу с личным подсобным хозяйством, соответству-
ющему современному образу жизни. Исследования показывают, что основные принципы орга-
низации традиционного жилища региона сформировались на основе синтеза традиций построе-
ния жилищ Украины, Дона, ряда областей России, Северного Кавказа, а также под действием 
местных формообразующих факторов.  

Основу функционального построения структуры народного усадебного жилища в настоя-
щее время составляют взаимосвязанные процессы жизнедеятельности семьи. 

Жилые процессы включают: жилые и хозяйственные, общесемейную деятельность, удо-
влетворение индивидуальных и бытовых потребностей. К хозяйственным процессам относится 
деятельность, связанная с ведением личного подсобного хозяйства.  

Региональной особенностью организации жизнедеятельности сельских семей в усадебном 
жилище Северного Кавказа является перенесение значительной части жилых и бытовых про-
цессов в усадебное пространство и надворные постройки. Как известно, в теплый период года 
вне дома осуществляется около 78% жилых и бытовых процессов, из них 63% в открытых про-
странствах; в зимний период 32% процессов в усадебном пространстве и 9% из них в открытых 
пространствах. Если доля времени, затрачиваемого на выполнение жилых процессов, практиче-
ски одинакова во всех типах усадебного жилища, то длительность выполнения хозяйственных 
находится в прямой зависимости от объема ЛПХ. Так, например, расширенное подсобное хо-
зяйство требует на 61,6% больше затрат времени, чем минимальное подсобное хозяйство. 

Функционально-пространственная организация сельского усадебного жилища состоит из 
жилой и хозяйственной зон и ряда подзон. Они представляют собой совокупность открытых и 
закрытых пространств.  

В жилую зону входят: жилой двор, жилой дом, летняя кухня, "зеленая" комната, подсобно-
складские помещения, погреб, гараж, мастерская, баня, палисадник, колодец, летний душ. 
Композиционным и организующим центром этой зоны является  жилой двор, где в теплый пе-
риод года в основном и протекают все бытовые процессы. 

Удобные и рациональные связи соединяют его с хозяйственной зоной, в которую включа-
ются: хозяйственный двор, входящие в него постройки и выгульные площадки для домашних 
животных и птиц; постройки для хранения кормов, топлива и инвентаря; теплица; постройка 
для зимовки пчел; сад и огород. 

При всем многообразии функционально-планировочных решений и различиях в направ-
ленности ЛПХ составляющие элементы и площадь жилой зоны остаются постоянными ( в 
среднем 350 кв.м ), в то время как хозяйственная зона значительно отличается и своей струк-
турной организацией, и составом элементов, и занимаемой площадью.  

Анализ опыта организации народного жилища в различных районах равнинной территории 
Северного Кавказа позволил автору выделить четыре основных типа подсобных хозяйств насе-
ления: 

с расширенным составом, в который входят все виды домашнего крупного (более 2-х го-
лов), и мелкого (более 2-х голов) скота, птица (не менее 50 голов), свиньи (не менее 2-х голов), 
пчелы, сад и огород; при общей занимаемой площади 2500-3200 кв.м;  
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со средним составом, куда входят: крупный и мелкий домашний скот (не более 2-х голов 
или без него), свиньи (до 2-х голов), птица, несколько семей пчел, сад и огород при общей за-
нимаемой территории 1300-2500 кв.м; 

с ограниченным составом(или специализированные): а) животноводческой направленности 
без садово-овощеводческой деятельности площадью участка 900-1200 кв.м; б) преимуществен-
но садово- овощеводческой деятельности с небольшой долей содержания птиц, пчел и площа-
дью участка 1300 2500 кв.м; 

с минимальным составом, в которое входит небольшое количество (до 50 голов) домашних 
птиц, при площади участка от 400 до 900 кв.м; 

Использование населением тех или иных видов ЛПХ находится в прямой зависимости от 
зональных и градостроительных условий. 

Анализ показал, что композиционная организация традиционных усадебных жилищ регио-
на имеет два вида: разукрупненный и компактный. 

Разукрупненный характеризуется павильонной структурой застройки жилища. На террито-
рии усадебного участка, помимо жилого дома, размещается 2-6 построек и сооружений. 

При компактной организации жилой дом и хозяйственные постройки (здесь и далее приве-
дены данные, полученные автором по результатам обследования усадебных жилищ, анкетного 
опроса около 6000 жителей региона, хронологических замеров процессов жизнедеятельности 
около 100 сельских семей) объединены  под одной крышей и формируют замкнутый внутрен-
ний двор. 

В зависимости от расположения построек и зон усадебного жилища, от ориентации уса-
дебного участка по отношению к улице существуют два принципиальных типа композицион-
ного построения: глубинный (при ширине участка вдоль улицы 20-25 и глубине 150-160 м) и 
фронтальный (при ширине участка вдоль улицы 25-50 м и глубине 60-70 м).  

По расположению построек на участке жилища  глубинное построение можно разделить 
на следующие подтипы: глубинно-концентрированный, глубинно-поперечный, глубинно-
односторонний. Ко второму типу относятся фронтально - сосредоточенный, фронтально-
линейный, фронтально-полосный подтипы.  

Глубинный тип построения композиции жилища позволяет достичь высокой плотности 
уличной застройки, обеспечивает организацию ветровой "тени", защищающей жилую среду, 
создает возможность более рациональной организации жилища, позволяет сконцентрировать 
земельные участки усадеб для коллективной обработки. Он обеспечивает рациональное зони-
рование территории путем удаления хозяйственных площадок и зон в глубину участка и при-
ближения к "красной" линии жилого пространства жилища. Однако в этом случае хозяйствен-
ные коммуникационные связи пролегают через жилой двор, ухудшая его гигиеническое состо-
яние и вызывая необходимость создания хозяйственных проездов с тыльной стороны участка 
жилища для разделения жилых и хозяйственных коммуникаций. Материалы исследований по-
казывают, что в сельских населенных пунктах региона (крупных и средних) глубинный тип 
композиционного построения жилища наиболее распространен. Например в с. Труновском 
Ставропольского края, по этому типу решено 33% усадебных жилищ, в с. Песчанокопском Ро-
стовской области – 86%. 

Фронтальный  тип построения композиции  усадебного жилища характерен для небольших 
поселений с низкоплотной застройкой и также обеспечивает рациональное зонирование, позво-
ляет целесообразно разделить хозяйственные и жилые коммуникации и пространства. Вместе с 
тем расположение хозяйственной зоны и хозяйственных построек вдоль улицы значительно 
снижает санитарно-гигиеническое состояние уличной среды и ухудшает эстетические качества 
застройки поселения. 

Под действием специфических условий климата в восточных и юго-восточных районах 
(территории полупустынь с повышенной активностью ветра и действием пыльных и снежно-
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пылевых бурь) сложилась замкнутая форма композиционного построения застройки жилища. 
В центральных районах равнинной территории Северного Кавказа ( районы с периодическим 
действием сильных ветров ) она полузамкнутая; в южных, западных и юго-западных районах 
региона, отличающихся благоприятным климатом, напротив, сформировалась открытая фор-
ма композиционного построения; в северных районах региона с устойчивым континентальным 
климатом - полуоткрытая форма.  

Анализ планировочных решений усадебных жилищ исследуемого региона позволил автору 
выявить разновидности композиционных построений застройки территории жилищ: 

- замкнутая форма имеет следующие разновидности: периметральная застройка, "Б"-, "0"-, 
“П”, "Н" образные виды; 

- полузамкнутая характерна размещением построек усадебного жилища по типам: "Е"-, 
"С"-, «Г»- образные виды; 

- полуоткрытая форма композиционного построения застройки имеет формы: “Г”, "I "; 
- для открытой формы характерны линейная, строчная, свободная формы пространствен-

ного построения. 
Расположение построек на территории усадьбы также находится в прямой зависимости от 

значения улицы (на которой расположено жилище) в системе поселения. Так, при застройке 
вдоль межселенных и общепоселковых магистралей усадебные постройки жилища располага-
ются по улицеобразующей стороне участка, создавая ,таким образом, вместе с зелеными 
насаждениями шумо- и пылезащитный  фон жилой среды усадьбы. На второстепенных жилых 
улицах постройки, как правило, отодвигаются вглубь усадебного пространства, а к "красной" 
линии приближается сад и нередко хозяйственные постройки. 

Озеленение усадебных жилищ в регионе традиционно используется в качестве солнце-, 
ветро-, пыле- и звукозащитного экрана жилой среды. Большую долю зеленых насаждений сель-
ских жилищ региона представляют фруктовые деревья и кустарники. При организации "зеле-
ных" комнат широко используются вьющиеся растения. Традиционно в структуру жилища 
включается палисадник с цветами и культурными кустарниками. Таким образом, в формирова-
нии архитектурно-художественного облика сельского жилища и создании регионального свое-
образия архитектурной среды активно используются эстетические и утилитарные качества зе-
леных насаждений. 
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Рассмотрен нестандартный подход к оценке экологических характеристик транспорт-

ных потоков на специфических участках улично-дорожной сети. 
Ключевые слова: автомобильный транспорт, экология на автомобильном транспорте; 

эксплуатация автомобильного транспорта; расход топлива, выбросы вредных веществ. 
Presents an unusual approach to assessing the environmental performance of traffic flows on 

specific sections of the road network. 
Keywords: road transport, the environment of road transport, operation of motor vehicles; fuel 

consumption, emissions of harmful substances. 
 
При оценке характеристик транспортных потоков с целью определения степени загрязне-

ния окружающей среды в основном используют упрощенные математические модели, которые 
дают усредненные результаты. Существующие методы и основанные на них компьютерные 
программы рассматривают в основном линейные и площадные участки загрязнения, которыми, 
соответственно, являются перегоны и пересечения улиц в одном уровне [1]. Для оценки выбро-
сов на линейных участках в большинстве случаев используются так называемые макроскопиче-
ские модели, основанные на гидродинамической и газодинамической теориях, когда транс-
портный поток рассматривается как движение сплошной среды – жидкости или газа. 

Проведенные исследования большого объема данных по видеопаспортизации автомобиль-
ных дорог, в том числе проходящих в населенных пунктах позволяют выделить следующую 
структуру улично-дорожной сети (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структура улично-дорожной сети по частоте расположения отдельных участков 

 
Анализируя рисунок 1, можно с достаточной степенью уверенности полагать, что около 

50 % протяженности маршрутов движения составляют «специфические» участки улично-
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дорожной сети. Процесс взаимодействия автомобилей в транспортном потоке и режимы их 
движения существенно отличаются на отдельных отрезках так называемых линейных источни-
ков загрязнения, где часть перегона характеризуется резко меняющимися геометрическими па-
раметрами. Такие места невозможно отнести в чистом виде ни к линейным, ни к площадным 
источникам автотранспортных выбросов. 

На данных отрезках следует рассматривать определенную зону влияния отдельного эле-
мента автомобильной дороги [2] на режимы движения транспортного потока, где структура 
цикла движения одиночного автомобиля (разгон – движение с постоянной скоростью – тормо-
жение холостой ход) существенно отличается от среднестатистической. 

Таким образом, данные участки могут быть выделены в отдельную группу источников ав-
тотранспортных выбросов, имеющих определенную конфигурацию по площадным признакам 
(растянутую по длине перегона) и в то же время сохраняющих динамический характер взаимо-
действия автомобилей в транспортном потоке. 

Такое выделение создает предпосылки для разработки частных математических моделей, 
применение которых позволит более полно оценивать эксплуатационные режимы транспорт-
ных потоков и их энерго-экологические характеристики. 

Следует отметить, что наиболее явно группа таких участков может быть выделена в неод-
нородных по составу транспортных потоках, когда процент медленно движущихся транспорт-
ных средств (грузовых автомобилей, автобусов) находится в пределах 10-30 %. 

В таких условиях данный подход к оценке экологических характеристик транспортных по-
токов может быть применен с различными целями: как для организации дорожного движения в 
чистом виде, так и для отдельных транспортных процессов, в частности, для построения опти-
мальных маршрутов грузовых автомобильных перевозок. В этой связи для развития теории ор-
ганизации грузовых перевозок можно ввести классификацию маршрутов по экологическим па-
раметрам по аналогии с имеющейся градацией автомобильных дорог по классу экологической 
опасности [3]. 

Построение частных моделей предлагается выполнять в несколько этапов, рассматривая в 
первую очередь снижение скоростей движения одиночных медленно движущихся автомобилей 

( V∆ ) и их влияние на режим движения остальной части транспортного потока с более высо-
кими динамическими характеристиками. 

Целесообразно рассмотреть следующие ситуации в соответствии с частотой их возникно-
вения при движении по отдельно взятому маршруту перевозки: 

1) резкое изменение расстояния видимости при наличии естественных и искусственных 
препятствий и неудачном сочетании элементов трассы автомобильной дороги при проектиро-
вании; 

2) наличие кривой в плане с малым радиусом; 
3) изменение величины продольного уклона и протяженности участков подъема; 
4) изменение ширины проезжей части и возникновение «узких мест». 
Необходимость рассмотрения отдельной группы источников выбросов подтверждается 

тем, что вышеперечисленные ситуации – участки с резко изменяющимися условиями движения 
– по данным [4] составляют 30-35 % от общей протяженности маршрута, а частота маневров на 
данных участках – 10-30 %. 

Следует отметить, что на скорость движения влияют также и метеорологические факторы 
(осадки, туман, гололед и т. п.). Однако их влияние распространяется не на отдельный автомо-
биль, а на весь транспортный поток, поэтому существенного разброса скоростей движения не 
наблюдается. 

1. Изменение расстояния видимости. Данное условие можно представить как условие 
остановки автомобиля перед препятствием с учетом интервала безопасности. 
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2. Кривая в плане малого радиуса. Данное условие может быть представлено исходя из кри-
тической скорости опрокидывания как максимально возможной скорости для данного участка, 
однако также необходимо учесть условие обеспечения комфортабельности поездки, приняв оп-
тимальный коэффициент поперечной силы μ [2] для расчетной категории дороги или улицы. 

3. Изменение величины продольного уклона и протяженности участков подъема. Данное 
условие можно выразить через основное уравнение движения автомобиля. Для нахождения 
скорости движения медленно движущегося автомобиля на подъем необходимо определить его 
максимально возможную скорость движения на подъем. 

4. Изменение ширины проезжей части и возникновение «узких мест». В этом случае поте-
ри времени определяются как разность времени движения в эталонных условиях (ширина про-
езжей части – 7,5 м; ширина укрепленных полос – 0,75 м; ширина обочины – 3,75 м). 

Таким образом, потери скорости движения на i-ом участке с учетом j-го фактора можно 
представить в общем виде: 

      i 0 jV V k V∆ = − ⋅ , км/ч, (1) 

где V0 – скорость движения при состоянии «свободный поток»; 
Vj – максимально возможная безопасная скорость движения, обеспечиваемая i-м элементом 

дороги; 
k – коэффициент удобства (комфортабельности), дополнительно снижающий скорость 

движения на i-м элементе дороги. 
Расход топлива для среднего легкового автомобиля, движущегося в потоке, можно устано-

вить принимая во внимание статистические данные о количестве транспортных средств, заре-
гистрированных в регионе и интерполируя функцию расхода топлива для каждой марки авто-
мобиля,с учетом его доли в общем числе транспортных средств. 

Например, для семейства ВАЗ на базе «ВАЗ-2108» при известном расходе топлива на ско-
рости 90 км/ч и 120 км/ч уравнение будет выглядеть следующим образом: 

      2( ) 0,00002 0,0042 0,248SQ V V V= ⋅ − ⋅ + , л/км (2) 
Расход топлива при любой скорости движения может быть представлен и в графическом 

выражении (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Пример графика (полученного методом интерполяции) зависимости расхода 
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Рисунок 3 – Пример графика зависимости выбросов окиси углерода (СО) 

 
Пробеговые выбросы транспортного средства оцениваются по двум заданным точкам. При 

этом функция определяется в виде полинома второй степени по тому же алгоритму, что и расход 
топлива. Данные о токсичности выбросов принимаем по [2] и базы данных NOREM (в которой 
собраны результаты измерений, проведенных в рамках европейского проекта COST-319) [1]. 

Аппроксимация квадратичным полиномом дает зависимость, пример которой представлен 
на рисунке 3. 

При этом можно получить следующие уравнения массовых выбросов вредных веществ по 
отдельным компонентам: 

      x

2

ВАЗ 2
CO
ВАЗ 2
NO

ВАЗ 2
SO

ВАЗ 2
CH

Еm ( v ) 0,0039 v 0,3594 v 10,703
Еm ( v ) 0,00004251 v 0,00314 v 0,222

Еm ( v ) 0,0001033 v 1,114 v 0,112

Еm ( v ) 0,0001418 v 0,009 v 0,492

= ⋅ − ⋅ +


= ⋅ − ⋅ + 


= ⋅ − ⋅ + 


= ⋅ − ⋅ + 

, г/км (3) 

В зависимости от скорости движения и числа автомобилей в очереди можно определить 
расход топлива «пачкой» автомобилей при всех режимах цикла взаимодействия автомобилей в 
транспортном потоке (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Цикл взаимодействия автомобилей в транспортном потоке 

 
Аналитическое выражение расхода топлива в режимах замедления, постоянной скорости, 

разгона, можно представить в виде: 
      ; ; ; ;пост зам разг пост зам разг

пачки ср ср сост VQ L n Q К К= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , л/км (4) 

где L – участок пройденного пути, км; 
nср – среднее количество транспортных средств в пачке, шт; 
Qср – средний расход топлива, л/км; 

y = 0,0039x2 - 0,3594x + 10,703
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Ксост – коэффициент состава транспортного потока; 
; ;пост зам разг

VК  – коэффициент изменения скорости. 
Величина L определяется с учетом снижения скорости на i-м элементе дороги. Коэффици-

ент пост
VК  определяется по графику движения среднего автомобиля, построенному выше, для 

коэффициентов ,разг зам
V VК К  значения разности скоростей интерполируются и принимаются как 

среднее значение расхода топлива на данном интервале. 
Массовый выброс пачкой при цикле взаимодействия (рисунок 3), можно представить в ви-

де: 
      ( ); ; ; ;пост зам разг пост зам разг

пачки сост ijср VМ L n К М К= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∑ ∑ , г/км (5) 

При определении количества выбросов необходимо также использовать температурный 
коэффициент (при t 250°К выбросы увеличиваются в 10 раз). 

Суммарный ущерб на участке маршрута, характеризуемом каким-либо элементом или 
суммой элементов: 

2

. . .
, ,

уч маршрута повыш повыш уч маршрута уч маршрута
потока Q СО СО СН потока потокаС С С С Q С М= + = ⋅ ∆ + ⋅ ∆∑ ∑ ∑ , руб  (6) 

      . . . . . . .
, ,

уч маршрута при м д без м д
потока ij потока ij потокаQ Q Q∆ = −∑ ∑ , 

      . . . . . . .
, ,

уч маршрута при м д без м д
потока ij потока ij потокаМ М М∆ = −∑ ∑  

При определении протяженности геометрических участков с особыми условиями движе-
ния необходимо использовать коэффициент зоны влияния элемента дороги [2]. 

Кажущееся на первый взгляд усложнение расчетной схемы оценки экологических характе-
ристик транспортных потоков для существующего развития науки и техники более чем реаль-
но, если учесть повсеместное внедрение систем видеонаблюдения, видеофиксации, детектиро-
вания транспортных потоков, систем глобального позиционирования. 

До недавнего времени, в силу того, что процесс дорожного движения является большей ча-
стью стохастическим, в расчетных схемах экологической оценки площадных источников за-
грязнения применялся подход «очень большого приближения» [5]. Не учитывались существен-
ные различия в динамических характеристиках грузовых и легковых автомобилей, применя-
лись устаревшие коэффициенты приведения [2]. Данное обстоятельство недопустимо на совре-
менном этапе развития технологий в области организации движения, организации перевозок, 
логистики. 

С учетом вышеобозначенных позиций необходимо более детально рассмотреть и процесс 
взаимодействия транспортных потоков в зоне пересечений в одном уровне. При учете пересе-
чений на участке маршрута, в частности нерегулируемых, необходимо определить разницу в 
приемлемых интервалах для грузовых и легковых автомобилей и сделать расчет количества 
легковых автомобилей, стоящих в очереди за грузовыми, которые могли бы обслужиться за 
интервалы, пропущенные грузовым автомобилем. Здесь следует рассматривать три случая: 
прямое направление, правый и левый поворот. Расчет количества выбросов в данном случае 
производится по количеству выбросов на холостом ходу в течение времени tΣ  задержки за пе-
риод ожидания маневра. 

На регулируемых пересечениях для двухфазного цикла потери времени рассчитываются по 
длительности фазы запрещающего сигнала, при этом также необходимо учитывать потери вре-
мени: 

– при ожидании приемлемых интервалов совершения маневра левого поворота; 
– при освобождении полосы движения – время на разгон с места; 
– не успевших покинуть перекресток автомобилей по причине низких динамических ка-

честв грузовых автомобилей. 
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Усложнение расчетной схемы для оценки загрязнения в зоне регулируемых пересечений 
также можно считать вполне оправданным, так как современная транспортная ситуация в усло-
виях явного дисбаланса темпов роста автомобилизации населения и протяженности улично-
дорожной сети порождает ряд проблем, в частности, проблему транспортных заторов в боль-
шинстве крупных и средних городов Российской Федерации. 

Естественно, что интенсивность и плотность движения автомобилей и, соответственно, ве-
личина экологического ущерба от автотранспорта в зоне пересечений являются максимальны-
ми при заторовых ситуациях. Поэтому детальное рассмотрение схемы взаимодействия транс-
портных потоков в зоне пересечений, в частности для ликвидации транспортных заторов также 
необходимо. 

Таким образом, для более полной оценки экологических характеристик транспортных по-
токов на специфических участках улично-дорожной сети необходимо использовать как ком-
плекс моделей, характеризующих транспортный поток по теории сплошной среды, так и ком-
плекс моделей, учитывающих условия движения на отдельных участках. Такой подход позво-
лит более рационально использовать улично-дорожную сеть при разработке схем организации 
движения и планировании грузовых автомобильных перевозок. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАПИЛЛЯРНОГО ПОДЪЕМА 
СЛАБОПРОВОДЯЩЕГО ДИЭЛЕКТРИКА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
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Россия, г. Ставрополь, ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный университет» 
 
Методом термодинамических потенциалов показано влияние проводимости жидкого ди-

электрика на высоту подъема в плоском капилляре, подтвержденное экспериментально. 
Ключевые слова: слабопроводящий диэлектрик, термодинамика, электрический ток. 
The effect of liquid dielectric conductivity upon the height of the rise in flat capillary is shown by 

the method of thermodynamic potentials and experimentally proved. 
Keywords: low conductive dielectric, thermodynamics, electric current. 
 
В ряде работ, посвященных изучению свойств магнитных жидкостей в электрических по-

лях, например [1], показано, что в электрическом поле подъем магнитной жидкости типа «маг-
нетит в керосине» в плоском капилляре оказывается больше, чем рассчитанный для идеальной 
диэлектрической жидкости [2], которой условно является дисперсионная среда магнитных 
жидкостей – керосин. В обзоре о действии электростатического поля на диэлектрик [3] показа-
но, что расчетные значения высоты подъема диэлектрика более чем на 18 % отличаются от экс-
периментально полученных.  

Задача о подъеме диэлектрика в капилляре решается в приближении однородного распре-
деления электрического поля между электродами [2]. Однако, как показано в работе [4], керо-
син является не идеальным диэлектриком, а слабопроводящей жидкостью. В таких жидкостях, 
при рассмотрении задач электродинамики, необходимо учитывать неоднородность распределе-
ния электрического поля, возникающую вследствие образования вблизи электродов объемных 
зарядов [5]. Поэтому использование метода термодинамических потенциалов для неидеальных 
(слабопроводящих) диэлектриков требует уточнения. 

Рассмотрим плоскопараллельный конденсатор, заполненный слабопроводящим диэлектри-
ком, площадь электродов которого S, а расстояние между электродами d ( d S〈〈 ). Согласно [6] 
электрокаллорическим эффектом можно пренебречь, т.е. температуру в диэлектрике считаем 
постоянной. В этом случае при включении электрического поля изменяется только электриче-
ская часть свободной энергии. Известно, что эквивалентной схемой конденсатора с потерями 
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может быть параллельное соединение идеального конденсатора и резистора. В этом случае 
энергия поля в конденсаторе – это консервативная часть электрической энергии, а энергия, ко-
торая выделяется в параллельных конденсатору резисторах, – диссипативная. 

Мысленно разобьем объем конденсатора на N плоскопараллельных слоев (рис. 1а, б). Беско-
нечно тонкую границу между слоями будем считать проводящей. Каждый i-ый слой представля-

ет собой конденсатор с потерями. Пусть Ri – сопротивление i-того слоя, причем 
1

N

i
i

R R
=

=∑ , R – 

сопротивление всего объема диэлектрика; Ci – емкость конденсатора, образованного в i-том слое, 

10

1

1, ( )
N

i
i i

ii

SC C
x C

ε ε −

=

= =
∆ ∑ , здесь ,i ixε ∆ , соответственно, диэлектрическая проницаемость и толщи-

на i-того слоя, C – емкость всего конденсатора. Считаем, что 1 2 ix x x x∆ = ∆ = ⋅ ⋅ ⋅ = ∆ = ∆  и 

1 2 ... iε ε ε ε= = = = . 

 
Энергия электрического поля эквивалентной схемы (рис. 1б) равна 

      ( )20

1 02 2

xN
i i

i i
N i

E D SW W Sdx E x dxεε

=

= = =∑ ∑ ∫ .  (1) 

Считаем разность потенциалов iφ φ= ∑  постоянной, тогда электрическая часть свободной 

энергии 

      20
эл

0

( )
2

xSF E x dxεε
= − ∫ .  (2) 

При условии 
0

( )
x

E x dx constφ= =∫  максимальное значение элF  достигается при однородной 

напряженности поля, не зависящей от x проводимости диэлектрика. При образовании объем-
ных зарядов распределение напряженности поля отличается от однородного, свободная энергия 
уменьшается, т.е. термодинамически оказывается более выгодным образование объемных заря-

дов вблизи электродов. Действительно, функционал ( )20
эл

02

xSF E x dxεε
= − ∫  максимален, если 

производная подынтегральной функции равна  нулю, т.е. E не зависит от x. С учетом знака вто-

R1 R2 R3 Ri RN 

C1 C2 C3 Ci CN 

ϕ0 ϕ1 ϕ2 ϕ3 ϕi ϕi-1 ϕN ϕN-1 

… … 

1а 

d 

∆x 

Ci CN C1 C2 C3 

R1 R2 R3 Ri RN 

… … 

1б 

Рисунок 1 – Модель (1а) и эквивалентная схема (1б) конденсатора 
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рой производной подынтегральной функции термодинамически выгодно образование объем-
ных гетерозарядов. Таким образом, применение искусственного приема разделения диссипа-
тивной и консервативной частей энергии позволяет использовать метод термодинамических 
потенциалов для определения свойств слабопроводящих диэлектриков при неравновесном ста-
ционарном процессе протекания тока. 

Используя данный метод, рассчитаем высоту подъема h слабопроводящего диэлектрика в 
капилляре при подаче внешнего напряжения. Для решения задачи рассмотрим плоский конден-
сатор, между обкладками которого поддерживается постоянная разность потенциалов ϕ. Будем 
пренебрегать капиллярными явлениями. Конденсатор частично погружен в слабопроводящую 
жидкость с диэлектрической проницаемостью ε и плотностью τ (рис. 2а.). На рисунке: y - высо-
та пластин конденсатора, h – высота подъема слабопроводящей жидкости, 2d – расстояние 
между электродами (2d〈〈y). Площадь пластин конденсатора ; ;S ay a y= ≈  a – ширина пластин 
конденсатора. 

 
 
Так как T=const и τ=const (жидкость несжимаемая), то диэлектрическая проницаемость по-

стоянна во всем объеме жидкости ε =const. 
Будем считать, что вблизи электродов образуется биполярный объемный гетерозаряд [7], 

то есть вблизи электродов образуются слои, обедненные одноименным с ним зарядом. Данные 
слои имеют большее, по сравнению с равновесным случаем (без внешнего электрического по-
ля), удельное сопротивление. Рассмотрим простейший случай  симметричного распределения 
объемного заряда относительно середины конденсатора. Распределение напряженности E

r
 

электрического поля в конденсаторе (рис. 2б.) запишем в виде: 
      2

0 1E E k x= + ,  (3) 
k1 – некоторая постоянная. 
При поддержании постоянной разности потенциалов между электродами независимой пе-

ременной необходимо считать E
r

 [8], тогда свободная энергия единицы объема равна 

      20

0 2

E

элF DdE Eεε
= − = −∫

r r
.  (4) 

Свободная энергия электрического поля всего объема  

      эл эл
V

F dVΨ = ∫ .  (5) 

Рисунок 2 – а) конденсатор: 1 – электроды, 2–слабопроводящая  
жидкость, 3 – микроскоп с видеокамерой; б) распределение  

электрического поля в конденсаторе 
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Свободная энергия всего конденсатора будет складываться из свободной энергии 1элΨ

столба слабопроводящей жидкости высотой h и свободной энергии 2элΨ столба воздуха высо-
той (y – h)  (рисунок 2а).  

      1 2эл эл элΨ = Ψ + Ψ .  (6) 
Учитывая, что  
      2 2 2 4

0 0 1 1( ) 2E x E E k k x= + + ,  (7) 

      
2

3 5 21
0 0 0 1 0

2( ) ( )
3 5эл

kha E d E k d d y h aE dεε εΨ = − + + − − .  (8) 

По определению 
3

1
0

2( ) 2 2
3

d

d

k dE x dx E d Edφ
−

= = + =∫ , отсюда 

      
3

1 2
0

3 2
6

k dE
d

φ −
= ,  

2
E

d
φ

= .  (9) 

      
2 2 5 2

1
0 0

14 ( )
4 45 4эл

k dha y h a
d d

φ φ
εε ε

 
Ψ = − + − − 

 
.  (10) 

Полная свободная энергия Ψ  в электрическом поле будет складываться из элΨ  и 
2

п gadhτΨ =  потенциальной энергии столба жидкости высотой h. В стационарном случае пол-

ная свободная энергия должна быть минимальной, т.е. 0
h

∂Ψ
=

∂
. После простых математических 

операций получаем, что высота подъема слабопроводящей жидкости определяется соотноше-
нием: 

      
2 2 6

0 0 1
2

45 ( 1) 56
360

k dh
d g

ε ε φ ε ε
τ

− +
= .  (11) 

При k1=0 высота подъема равна высоте подъема идеального диэлектрика  [2] 

      
2

0
1 2

( 1)
8

h
d g

ε φ ε
τ
−

= .  (12) 

Соответственно 

      
2 6
1

2
1

561 1
45( 1)

h k d
h

ε
ε φ

= + 〉
−

.  (13) 

Таким образом, увеличение высоты подъема слабопроводящей жидкости в электрическом 
поле, по сравнению с идеальным диэлектриком, обусловлено неоднородностью распределения 
электрического поля в системе плоскопараллельных электродов. Из выражения (13) видно, что 
характер объемного заряда вблизи электродов (гетеро- , либо гомозаряд) не влияет на высоту 
подъема. 

Для экспериментального исследования зависимости высоты подъема магнитной жидкости 
в капилляре от величины внешнего электрического поля из двух плоскопараллельных стекол с 
напыленным прозрачным проводящим слоем был изготовлен капилляр. Расстояние между 
электродами задавали с помощью непроводящих  прокладок (100, 250, 500 мкм). Исследования 
проводили для жидкостей с объемными концентрациями магнетита 10-3, 10-2, 10-1 и проводимо-
стью порядка 10-10 – 10-8 (Ом∙м)-1. Для измерения высоты подъема жидкости использовали мик-
роскоп с видеокамерой.  На электроды подавали постоянное напряжение от 50 до 300 В или 
переменное напряжение с частотой 50 и 100 Гц и действующими значениями 50 – 300 В. 

Было обнаружено, что высота подъема жидкости в переменном поле соответствует высоте 
подъема идеального диэлектрика (12), а в постоянном поле больше на 30 – 50 %. Пример зави-
симости высоты подъема слабопроводящего диэлектрика от внешнего поля для магнитной 
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жидкости с объемной концентрацией частиц порядка 10-3 от квадрата потенциала на электродах 
капилляра приведен на рисунке 3. 

Для рассмотренных жидкостей максвелл-вагнеровское время релаксации составляет 2∙10-3 - 
2∙10-1 с, это означает, что в переменных полях, начиная с 50 Гц, объемный заряд в жидкости 
образоваться не успевает, поле в капилляре распределено однородно, поэтому слабопроводя-
щий диэлектрик ведет себя как идеальный (рисунок 3, кривая 2). Известно [4 – 7], что в элек-
трических полях напряженностью порядка 105 В/м в слабопроводящих жидкостях возникают 
неустойчивость и электроконвекция. Визуально на поверхности электрода в отраженном свете 
наблюдаются различные автоволновые процессы [9]. В случае развитой конвекции (250 – 
300 В) поле в капилляре в среднем также однородно, т.е. должно выполняться условие (12). 
Однако наблюдается соответствие выражению (13). Из этого можно сделать вывод о том, что 
даже при развитой конвекции вблизи электродов сохраняется слой с пониженной проводимо-
стью, неустойчивость возникает в приэлектродных слоях. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

 
Р.З. Абдулгазиев, кандидат юридических наук 

Россия, г. Ставрополь, Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт 
 
На основе действующего уголовного законодательства России последовательно анализи-

руются общие и частные признаки отдельных видов предмета вымогательства. 
Ключевые слова: вымогательство, предмет преступления, имущество, имущественная 

выгода. 
On the basis of existing penal laws in Russia are analyzed so general and specificfeatures of indi-

vidual object of extortion. 
Extortion. The object of the crime. The property. Prop-vennaya benefit. 
 
В условиях свободных экономических отношений вымогательство не случайно становится 

одним из наиболее привлекательных в криминальном отношении способов обогащения: пред-
мет данного преступления предельно широко описан в рамках главы 21 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Поскольку норма о вымогательстве устанавливает уголовный запрет на удовлетворение 
любого корыстного мотива путем принуждения, постольку в данном составе посредством ука-
зания на предмет преступления законодатель стремится поставить под охрану закона макси-
мально широкий круг имущественных интересов. Решение данной задачи осуществляется пу-
тем различных способов описания предмета вымогательства. В соответствии с законодатель-
ным описанием в науке традиционно выделяют следующие виды предмета данного преступле-
ния: «имущество», «право на имущество», «совершение действий имущественного характера». 
При этом «совершение действия имущественного характера» обозначено в законе как предель-
но общее понятие, охватывающее как передачу имущества, так и права на него. 

В уголовно-правовой литературе по этому поводу отмечается, что в настоящее время воз-
можна обобщенная характеристика предмета вымогательства как действия имущественного 
характера1. Напротив, отдельные авторы полагают, что предмет преступления – факультатив-
ный признак в составе вымогательства.  

                                                      
1 Корягина, О.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика вымогательства: дис. … 
канд. юрид. наук. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 1998. – С. 53.  
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В случаях когда деяние выражается в требовании передачи чужого имущества, вымога-
тельство является предметным преступлением, а в случаях выражения притязаний вымогателя 
в требовании передачи права на имущество или совершения других действий имущественного 
характера – беспредметным2. 

Действительно, объективно трудно соотнести между собой понятия «имущество», «право 
на имущество» и «действие имущественного характера» в рамках существующего «вещного» 
представления о предмете преступлений против собственности. Однако это  не может служить 
поводом к признанию вымогательства беспредметным преступлением.  

Очевидно, материальная сторона исследуемого деяния заключается в противоправном по-
лучении имущества или ином извлечении имущественной выгоды посредством принуждения, 
соединенного с угрозой или насилием. При этом поведение принуждаемого лица, будь то в 
имущественной или иной сфере, относится к области предмета принуждения (являющегося 
способом вымогательства) и вместе с принуждением носит в рамках вымогательства вспомога-
тельный характер, служит посредствующим звеном в извлечении имущественной выгоды – 
обобщенного предмета вымогательства. Поэтому, в частности, можно говорить о вымогатель-
стве имущества (имущественной выгоды) и трудно себе представить вымогательство действия 
имущественного характера. С учетом изложенного обратимся к содержанию отдельных при-
знаков предмета вымогательства, обозначенных в ст. 163 УК РФ. 

Под имуществом в составе вымогательства, как и в составах других преступлений против 
собственности, понимается исключительно вещественный предмет материального, внешнего 
по отношению к человеку мира, доступный благодаря своей материальной субстанции чув-
ственному восприятию и обладающий экономическим свойством стоимости, т.е. способностью 
удовлетворять те или иные потребности людей3. Норма о вымогательстве специально указыва-
ет на юридическое свойство имущества: для вымогателя оно должно быть чужим, т.е. не нахо-
дящимся в его собственности или законном владении4. Изложенное вовсе не означает, что тре-
бование о передаче имущества может быть предъявлено только его собственнику. Собственник 
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охра-
няемые законом интересы других лиц, в том числе передавать свое имущество в пользование 
другим лицам, отдавать его в залог и распоряжаться своим имуществом иным образом, остава-
ясь его собственником и продолжая выступать в качестве лица, управомоченного требовать 
несовершения посягательств, нарушающих его права, от всех несобственников, включая ти-
тульного владельца имущества, также обязанного воздерживаться от совершения действий, вы-
ходящих за рамки переданных ему собственником имущественных правомочий. Поэтому иму-
щество, вверенное лицу на определенном правовом основании для целей его ответственного 
хранения, доставки или управления, также остается для него чужим, несмотря на то, что он 
наделяется в отношении такого имущества определенными правомочиями5.  

Что касается «права на имущество», некорректность использования данной формулировки 
в законе была отмечена С.М. Кочои, который счел нонсенсом противопоставление «имуще-
ства» и «права на имущество» в ст.ст. 159 и 163 УК РФ и предложил исключить последнее по-

                                                      
2 Гаухман, Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – 2-е изд., перераб. и дополн. 
– М.: АО «ЦентрЮрИнфоР», 2003. – С. 427. 
3 Курс уголовного права. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Ко-
миссарова. – М.: ИКД Зерцало-М., 2002. – Т. 3. – С. 410. 
4 О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления 
против собственности:  Постановления Пленума Верховного Суда от 25 апреля 1995 года // Бюлл. 
Верх. Суда РФ, 1995. – № 7. 
5 Бойцов, А.И. Преступления против собственности. – СПб.: издательство «Юридический центр 
Пресс», 2002. – С. 196 – 197. 
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нятие, поскольку оно охватывается понятием имущества6. Фактически согласился с ним В.Н. 
Сафонов, который пришел к выводу, что «право на имущество в качестве предмета вымога-
тельства при детальном его рассмотрении в конечном счете предстает как имущество или дей-
ствие имущественного характера»7.  

Существование данного вида предмета вымогательства, как правило, обосновывается ука-
занием на то, что в реальной действительности «право на имущество» выступает в виде доку-
мента или предмета его заменяющего, который удостоверяет различного рода имущественные 
права: право собственности, иные вещные, обязательственные права: «Именно на завладение, 
на изменение содержания или составление документа направляются преступные усилия вымо-
гателя, требующего передачи права на имущество»8. 

Особую позицию занял А.И. Бойцов. По его мнению, то обстоятельство, что вымогатель-
ство возможно в отношении права на имущество, не содержит в себе ничего сверхоригинально-
го. Предметом вымогательского требования как в случае требования передачи имущества, так и 
в случае передачи права на имущество остается имущество с той лишь разницей, что за требо-
ванием передачи имущества стоит нарушение отношений собственности, а за требованием пе-
редачи права на него – нарушение ограниченных вещных прав на это имущество. Соответ-
ственно, требование передачи чужого имущества сопряжено с претензией на смену собствен-
ника, тогда как при требовании права на чужое имущество вымогатель добивается лишь предо-
ставления ему полномочий владения чужим имуществом, т.е. некоей видимости правомерного 
обладания им на правах субъекта ограниченного вещного права, не претендуя и даже не имея 
возможности претендовать на переход собственности.  

Только тем обстоятельством, что вещные отношения могут быть дезорганизованы  посред-
ством нарушения не только абсолютного права собственности, но и ограниченного права на 
чужие вещи, и можно оправдать наличие в составах мошенничества и вымогательства катего-
рии права на имущество9.  

Соглашаясь в целом с изложенным, мы считаем, что необходимость выделения рассматри-
ваемого признака вымогательства обусловлена гражданско-правовым делением имущества на 
движимое и недвижимое. Сравнительная легкость перемещения движимых вещей с места на 
место, их ординарность и заменимость однородными вещами, равно как и вытекающая отсюда 
простота  их в обороте, обусловили тот факт, что предметом хищения и вымогательства иму-
щества традиционно признается лишь движимое имущество. Напротив, недвижимое имуще-
ство отличается нахождением в одном и том же месте, уникальностью и незаменимостью, рав-
но как и обладанием им, в силу этого, осложненной оборотоспособностью, означающей, что 
никакое вещное право на недвижимое имущество не может прекратиться или возникнуть без 
осуществления особого публичного акта, требующего обязательной письменной формы, нота-
риального удостоверения или специальной регистрации10. Обретение полного и постоянного 
господства над таким имуществом возможно лишь с помощью принуждения собственника к 
передаче права на него11, т.е. надлежащим образом оформленного документа или предмета его 
заменяющего, подтверждающих право собственности на искомое имущество. Получение соот-

                                                      
6 Кочои, С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. – 2-е изд., доп. и 
перераб. – М., 2000. – С. 90 – 91. 
7 Сафонов, В.Н. Организованное вымогательство (уголовно-правовой и криминологический аспек-
ты): дис. ... канд. юрид. наук. – СПб.: С.-Петерб. акад. МВД РФ, 1997. – С. 36.   
8 Куц, В.Н. Ответственность за вымогательство по советскому уголовному праву: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. – Харьков: Харьковск. юрид. ин-т, 1986. – С. 8.  
9 Бойцов, А.И. Преступления против собственности. – СПб.: издательство «Юридический центр 
Пресс», 2002. – С. 687 – 690. 
10Там же. – С. 157. 
11 Исключение составляет лишь мошенничество, специфика способа совершения которого также 
позволяет иметь предметом преступления недвижимое имущество. 
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ветствующего документа фактически и формально означает получение самого имущества. Сле-
довательно, предметом вымогательства остается само имущество, с той лишь разницей, что оно 
является недвижимым и для его получения необходимо соблюдение специально установленных 
гражданско-правовых процедур. 

С этих позиций мы не можем согласиться с А.И. Бойцовым в том, что рассматриваемый 
вид вымогательства имеет целью получение имущества в ограниченное владение, пользование 
и представляет собой, соответственно, нарушение ограниченных вещных прав. При вымога-
тельстве имущества как движимого, так и недвижимого, имущественная прибыль вымогателя 
или связанных с ним лиц образуется вследствие безвозмездного получения чужого имущества 
и потому тождественна имущественному убытку собственника. Напротив, в случае принужде-
ния потерпевшего к передаче имущества в ограниченное владение, пользование, например, в 
аренду, имущественная выгода может быть извлечена не из самого факта получения имуще-
ства, а из возможностей и способностей арендатора к дальнейшему эффективному использова-
нию этого имущества в течение срока аренды. Поэтому в данном случае имеет место вымога-
тельство не имущества, а имущественной выгоды, которое в рамках существующей нормы о 
вымогательстве целесообразнее относить к требованию совершения других действий имуще-
ственного характера. Аналогичным образом должно квалифицироваться и требование передачи 
обязательственных прав на получение имущества в будущем: оно не связано с непосредствен-
ным воздействием на конкретное имущество, а потому носит характер вымогательства имуще-
ственной выгоды. 

Таким образом, передача «права на имущество» в составе вымогательства предполагает 
отчуждение недвижимого имущества в установленном законом порядке в собственность вымо-
гателя либо связанных с ним лиц. Основания для самостоятельного существования данной ка-
тегории в законе, на наш взгляд, отсутствуют: при всем своем многообразии вымогательство 
совершается либо в связи с конкретным имуществом, либо по поводу имущественной выгоды 
(в действующей законодательной терминологии – по поводу совершения других действий 
имущественного характера). 

При характеристике действий имущественного характера считаем необходимым учитывать 
следующее: 1) выделение действий имущественного характера в законе стало возможным вви-
ду описания вымогательства как принуждения, т.е. посредством указания на способ данного 
деяния, объективно предполагающий воздействие на поведение принуждаемого лица (потер-
певшего); 2) предметом вымогательства является не само действие, а извлекаемая при его по-
средстве имущественная выгода. Последняя охватывает понятие имущества и в полной мере 
отражает специфику вымогательства в системе преступлений против собственности; 3) тем не 
менее в литературе «имущественной выгоде» как предмету вымогательства не уделяется доста-
точного внимания, авторы редко выходят за рамки предложенного законодателем определения 
вымогательства. 

Имущественная выгода в том узком смысле, который предполагает законодательная фор-
мулировка, по мнению ученых, заключается в том, что потерпевший совершает в угоду вымо-
гателю такие поступки, которые приносят последнему материальную выгоду не за счет получе-
ния чужого имущества или права на него, а за счет передачи этого имущества или права на 
имущество тем лицам, по отношению к которым вымогатель имеет имущественные обязатель-
ства (например, погашение потерпевшим долга вымогателя третьему лицу или «прощение» его 
долга) или за счет совершения таких действий, которые вообще не связаны с движением иму-
щества, но определенную имущественную пользу приносят (например, бесплатный ремонт ав-
томашины или квартиры вымогателя, строительство его дачи и т.п.)12. Сюда же относят выгоду 

                                                      
12 Бойцов, А.И. Преступления против собственности. – СПб.: издательство «Юридический центр 
Пресс», 2002. – С. 692 – 693.  
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от такого поведения потерпевшего, которое только создает условия или устраняет препятствия 
для неправомерного обогащения вымогателя: зачисление на высокооплачиваемую должность 
без формальных оснований, введение нужной кандидатуры в состав правления акционерного 
общества13; либо от принятия на себя какого-либо обязательства, воздержания от реализации 
законного права в имущественных отношениях (например, возврат долговой расписки, не при-
нятие наследства в течение установленного срока)14. По нашему мнению, вымогательством 
имущественной выгоды будет также принуждение к предоставлению имущества в ограничен-
ное владение, поскольку оно направленно на получение не самого имущества, а выгоды от его 
использования.  

Таким образом, можно выделить три вида действий, несущих имущественную выгоду для 
вымогателя: 1) действия, не являющиеся непосредственной передачей имущества (движимого 
или недвижимого), но предоставляющие возможность его получения в будущем; 2) действия, 
связанные с освобождением принуждающего субъекта (вымогателя) от имущественных обяза-
тельств; 3) действия, являющиеся товаром и имеющие собственный стоимостный эквивалент: 
выполнение работы или оказание услуги. Выполнение работы и оказание услуги лишь в том 
случае будут составлять имущественную выгоду как предмет вымогательства, если они, во-
первых, связаны с увеличением либо изменением имущества, и, во-вторых, совершаются без-
возмездно.  

Подводя итог рассмотрению предмета вымогательства, считаем необходимым отметить, 
что признание таковым имущественной выгоды отражает ту связь, в которой состоят матери-
альная и формальная стороны данного преступления и которая оказывает непосредственное 
влияние на объект преступления.  

Вымогательство представляет собой противоправное извлечение имущественной выгоды 
посредством принуждения, соединенного с угрозой или насилием. Это принуждение предпола-
гает воздействие на личность потерпевшего. Путем воздействия на потерпевшего с помощью 
насилия или угроз и склонения его к предоставлению имущественной выгоды осуществляется 
подрыв основного непосредственного объекта вымогательства – исключительного права по-
терпевшего на совершение имущественного действия (осуществление имущественного бездей-
ствия) в своих интересах. 

Действующая законодательная формулировка, описывающая конкретные признаки предмета 
вымогательства, является результатом казуистического метода описания признаков состава пре-
ступления, который здесь вряд ли необходим.  

Практики, применяющие ст. 163 УК РФ, вынуждены отграничивать один вид предмета пре-
ступления от другого, тогда как их реальные различия нисколько не влияют на характер и сте-
пень общественной опасности вымогательства, на индивидуализацию наказания виновных. В 
связи с этим мы предлагаем использовать для определения предмета вымогательства в законе 
понятие «имущественная выгода»15.  

Учитывая специфику законодательной конструкции объективной стороны вымогательства 
(как принуждения) признаки предмета вымогательства могли бы быть описаны как «безвозмезд-
ное предоставление имущественной выгоды». При этом необходимо иметь в виду, что в рамках 
состава вымогательства последствия в виде реального извлечения имущественной выгоды носят 
факультативный характер. Они охватываются рамками состава и не требуют дополнительной 

                                                      
13 Дворкин, А., Чернова, К. Квалификация вымогательства и сопряженных с ним преступлений // 
Законность, 1994. – № 12. – С. 9. 
14 Корягина, О.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика вымогательства: дис. … 
канд. юрид. наук. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 1998. – С. 59.   
15 Имущественная выгода, в частности, признавалась предметом вымогательства по УК РСФСР 
1922 г. (ст. 194) и УК РСФСР 1926 г. (ст. 174); в действующем УК РФ 1996 г. имущественная выго-
да упоминается в качестве разновидности взятки (ст. 290).  
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квалификации. Но повышенная опасность содеянного учитывается лишь при назначении наказа-
ния. 
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Рассмотрены магистерские и докторские диссертации по римскому праву, защищенные в 
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Желание понять 
и постигнуть настоящее 

требует от нас, прежде всего, 
внимательного изучения прошлого 

В.Ф. Матвеев. 1909 г. 
 
Как известно, римское частное право легло в основу гражданских законодательств многих 

современных государств, в том числе и России. В отечественной юридической литературе эта 
отрасль знаний подверглась достаточно серьезной разработке, результатом чего стали подго-
товленные и защищенные магистерские и докторские диссертации по гражданскому праву, 
предметом которых были вопросы римского права. 

Вопрос о соотношении гражданского и римского права в дореволюционной цивилистике 
решался неоднозначно, следствием чего и явилась некоторая путаница в отраслях научных 
специальностей защищенных диссертаций. В целом же из 110 диссертаций по гражданскому 
праву, защищенных в университетах Российской империи с 1804 по 1918 год, исследованию 
римского права были посвящены 19 работ[20]. 

При этом кажущееся на первый взгляд мизерным количество диссертаций по римскому 
праву на самом деле для Российской империи было довольно внушительным числом. 

Какую же роль играло римское частное право в дореволюционной России? Однозначно 
можно утверждать, что одну из самых ведущих. 

К примеру, при испытании на степень магистра законоведения по разряду гражданского 
законоведения, в соответствии с Положением об испытаниях на ученые степени 1837 года [2], в 
числе так называемых вторых предметов испытания числились римское законодательство и 
энциклопедия законоведения. При получении же степени доктора по юридическому отделению 
«римское законодательство и история оного» находились в числе главных предметов. 

Характеризуя значение и важность римского права, министр народного просвещения Рос-
сийской Империи в 1886 году, в частности, отметил, что оно «везде доныне остается как все-
общая теория права и служит школой высшего образования для посвящающих себя судебному 
поприщу и основательное изучение которого, при близком знакомстве с приемами и методами 
научной его разработки, может наиболее оживить и подвинуть вперед науку русского пра-
ва» [1]. 
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Проведенный нами тематический, а затем и содержательный анализ диссертаций позволил 
определить основные направления исследований по римскому праву. В соответствии с систе-
мой этой науки авторы создали следующую научную картину направлений исследований: 

- История, теория и методология науки римского права (источники, система, принципы и 
значение римского права) – 2 магистерские диссертации: С.А. Муромцева (1875 г.) и Н.П. Бо-
голепова (1876 г.). 

- Осуществление и защита прав – 1 магистерская диссертация Л.Н. Загурского (1874 г.). 
- Лица (физические лица; юридические лица) – 2 магистерские диссертации: Л.Н. Казанце-

ва (1884 г.) и В.Б. Ельяшевича (1910 г.). 
- Права на вещи (понятие вещи, владение, право собственности, понятие и виды прав на 

чужие вещи) – 4 диссертации: магистерская (1866 г.) и докторская (1868 г.) Н.А. Кремлева, ма-
гистерская Л.Б. Дорна (1871 г.) и докторская Ф.М. Дыдынского (1872 г.). 

- Обязательственное право – 4 диссертации: докторская Н.Л. Дювернуа (1874 г.), доктор-
ская Д.И. Азаревича (1877 г.), докторская В.В. Ефимова (1889 г.) и магистерская А.Г. Гусакова 
(1896 г.). 

- Семейное право – 3 диссертации: магистерская Д.И. Азаревича (1872 г.), докторская 
Л.Н. Загурского (1881 г.) и докторская Л.Н. Казанцева (1892 г.). 

- Наследственное право – 3 диссертации: докторская К.А. Митюкова (1851 г.), докторская 
Н.П. Боголепова (1881 г.) и магистерская В.В. Ефимова (1885 г.). 

Проведем краткий обзор указанных исследований. 
История, теория и методология науки римского права. Результатом проведенного ис-

следования в магистерской диссертации С.А. Муромцева [22] «О консерватизме римской юрис-
пруденции. Опыт по истории римского права», защищенной в 1875 году в Московском универ-
ситете, явилась систематическая классификация явлений, порожденных в области римского 
права консерватизмом юриспруденции. 

Н.П. Боголепов [5] в магистерской диссертации «Значение общенародного гражданского 
права (jus gentium) в римской классической юриспруденции», защищенной в 1876 году в Мос-
ковском университете, объяснял всю совокупность источников, содержащих в себе учение 
классических юристов о jus gentium или, по выражению автора, об общенародном праве. 

Осуществление и защита прав. Л.Н. Загурский [15] свою магистерскую диссертацию 
«Принципы римского гражданского и уголовного процесса» защитил в 1874 году в Харьков-
ском университете. Что касается результатов исследования, то анализ принципов римского 
гражданского и уголовного процесса привел автора к выводам относительно основных прин-
ципов процесса, которые он сформулировал в 18 положениях к диссертации. 

Лица. Л.Н. Казанцев в магистерской диссертации «Свободное представительство в рим-
ском гражданском праве. Историко-юридическое исследование», защищенной в 1884 году в 
Киевском университете им. св. Владимира, решает вопрос: «Признавало ли римское право сво-
бодное представительство?» [17] В результате исследования автор пришел к выводу, что рим-
ское право не выработало точно и определенно понятия представительства и не нашло назва-
ния для этого юридического явления. 

Магистерская диссертация В.Б. Ельяшевича [11] «Юридическое лицо, его происхождение и 
функции в римском частном праве» была защищена в 1910 году в Санкт-Петербургском уни-
верситете.  Доказывая главное положение своего исследования о том, что все значение юриди-
ческого лица, как правовой формы, исчерпывается в действительности тем, что оно вводит в 
гражданский оборот разные сложные образования, порожденные экономической и обществен-
ной жизнью, автор в диссертации устанавливает, в силу каких условий возникло в Риме юри-
дическое лицо как правовая форма и какие функции оно выполняло. 

Права на вещи. Н.А. Кремлев [18] в магистерской диссертации «К учению о праве добро-
совестного владельца на плоды по римскому праву» (защита в Казанском университете в 
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1866 году), предлагает исследование о тех местах источников классического римского права, 
которые, по его мнению, дали повод господствующей теории отстаивать мнение о том, что 
добросовестный владелец и по классическому римскому праву, как и по юстиниановскому, 
обязан по виндикации собственника главной вещи officio judicis выдать ему плоды extantes. 

Как указывает автор, внимательное рассмотрение источников приводит его к тому резуль-
тату, что они не могут служить основанием для такого воззрения. И так как других доказа-
тельств правильности вышеуказанного воззрения нет, то автор утверждает, что классическое 
право совершенно не знакомо с этим обязательством добросовестного владельца. Докторская 
диссертация Н.А. Кремлева [19] была защищена в 1868 году в Казанском университете и по-
священа исследованию сепарации как способа приобретения собственности добросовестным 
владельцем по классическому римскому праву. 

Л.Б. Дорн для магистерской диссертации «Об узуфрукте по римскому праву» [8] (защита в 
1871 году в Санкт-Петербургском университете) выбрал предметом рассмотрения самый об-
ширный по объему доставляемых им материальных прав сервитут, а именно узуфрукт (usufruc-
tus, usufruit, Niessbrauch oder Nutzniessung), по отношению к которому автор встречает анало-
гичное явление в отечественном праве в институте пожизненного владения. Все основные вы-
воды диссертации, состоящей из пяти глав, автор сосредоточил в 23-х положениях к диссерта-
ции, в которых дает общее определение сервитутам, а также результаты исследования отноше-
ний хозяина и фруктуария. 

Ф.М. Дыдынский [9] в докторской диссертации «Залог по римскому праву», защищенной в 
1872 году в Санкт-Петербургском университете, излагает институт залога в его основных нача-
лах без излишних подробностей, которые, по его мнению, могли бы сбить и запутать уразуме-
ние самого института. Что касается итогов работы, то конкретно выводы свои автор не выделя-
ет и не формулирует. В ходе исследования последовательно рассматриваются основные момен-
ты института залога в римском праве, приводятся ссылки и анализируются труды и мнения та-
ких ученых, как Вангеров, Синтенис, Гушке, Мюленбрух, Варнкёниг, Арндс, Гофман, Бринц, 
Шейрл, Пухта, Шмид, Ланг, Келлер, Дернбург и других. Поэтому результатом исследования 
Ф.М. Дыдынского можно считать всесторонний теоретический обзор института залога по рим-
скому праву. 

Обязательственное право. Н.Л. Дювернуа [10] в докторской диссертации «Основная фор-
ма корреального обязательства. Историко-юридическое и критическое исследование по рим-
скому праву» (защита в 1874 году в Новороссийском университете) проводит историко-
догматическое и критическое исследование корреального обязательства, обобщенные результа-
ты которого помещает в заключение к диссертации. 

Анализ прекариума проводит в докторской диссертации «Прекариум по римскому праву» 
Д.И. Азаревич [4]. Она была защищена в 1877 году в Новороссийском университете. Диссерта-
ция начинается с догматического исследования, а затем автор определяет цель дальнейшей ра-
боты – путем «исторического умозаключения» постараться дать свое определение значению 
данной сделки как в римском праве, так и в новейших гражданских законодательствах. После 
подробного рассмотрения отдельных признаков прекариума, исторического их объяснения и 
рассмотрения истории безымянных договоров путем кондикций Д.И. Азаревич приходит к сле-
дующему выводу: «Позднейший прекариум не мог ассимилироваться с коммодатом, а ближе 
всего должен был выразиться в своем новом характере договорно-обязательственного отноше-
ния в форме безымянного договора. Как не договорное отношение прекариум обладал на об-
щем основании кондикциями, осуществляемыми на возвращение вещи, прекарно отданной в 
пользование; а этот путь в классической юриспруденции вел исключительно к двусторонним 
обязательствам, каковыми были contractus innominati. Реальный же договор, каковым был ком-
модат, помимо всех других его признаков, отличающих его от безымянного договора, был по 
основной идее обязательством односторонним» [4, С. 202]. 
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Докторская диссертация В.В. Ефимова [13] «Посильная ответственность должника по рим-
скому праву» защищена в 1889 году в Санкт-Петербургском университете. Задача автора в 
данном исследовании – представить льготу посильной ответственности, по возможности, в ви-
де связного института, отдельные элементы которого исторически вытекают из других приват-
ных институтов. 

А задачей магистерской диссертации А.Г. Гусакова «Деликты и договоры, как источники 
обязательств в системе цивильного права древнего Рима» (защита в 1896 году в Санкт-
Петербургском университете) было «разъяснить процесс образования обязательственного пра-
ва на почве отношений, возникающих из деликтов, показать и доказать, что история обязатель-
ственного права не совпадает с историей обязательственного договора, что первая начинается 
много раньше, нежели вторая» [7]. Для этого в трех отделах автор последовательно исследует 
деликты и договоры как источники древнейшего римского обязательственного права. 

Семейное право. Результатом магистерской диссертации Д.И. Азаревича «О различии 
между опекой и попечительством по римскому праву», защищенной в 1872 году в Санкт-
Петербургском университете, стал главный вывод, к которому пришел автор: «Мы полагаем, 
что различия между опекой и попечительством по римскому праву провести решительно не-
возможно» [3, С. 318]. 

Л.Н. Загурский [14] в докторской диссертации «Личные отношения между родителями и 
детьми по римскому и французскому праву», которую он защитил в 1881 году в Харьковском 
университете, предлагает учение о законнорожденности и незаконнорожденности по римскому 
праву. В работе автор исследует избранный им предмет в историко-правовом аспекте. 

Целью докторской диссертации Л.Н. Казанцева [16] «О разводе по римскому праву в связи 
с историческими формами римского брака. Период языческий. Историко-юридическое иссле-
дование» (защита в 1892 году в Киевском университете им. св. Владимира) было проследить 
образование и развитие понятия и форм брака, а также оснований и способов брачного развода 
в языческом периоде истории народа римского. 

Наследственное право. Впервые вопросы наследства в римском праве затронул К.А. Ми-
тюков [21] в докторской диссертации «О наследстве по римским законам со времени его от-
крытия до приобретения наследниками» (защитил в 1851 году в Киевском университете им. св. 
Владимира). 

Затем Н.П. Боголепов [6] в докторской диссертации «Формальные ограничения свободы 
завещаний в римской классической юриспруденции», которая была защищена им в Москов-
ском университете в 1881 году, предпринял исследование института формальных ограничений 
свободы завещаний в том его виде, как он действовал во времена классической юриспруден-
ции, то есть в первые два с половиной века империи. 

Наконец, В.В. Ефимов [12] в магистерской диссертации «Очерки по истории древнерим-
ского родства и наследования», защищенной в 1885 году в Санкт-Петербургском университете, 
в финале своего исследования, разложив предварительно второй класс преторского эдикта на 
его составные элементы (legitimi = siu + agnati + gentiles), размещает отдельные группы эдик-
тальных наследников в схематическом ряду одну за другою, по историческому моменту их 
возникновения. В результате автору открывается последовательная, веками выработанная, 
дифференциация лиц, призываемых к наследованию по римскому праву. 

Итак, общее количество диссертаций по римскому праву в университетах Российской им-
перии – 19. Из них 10 магистерских и 9 докторских диссертаций. 

Наибольшее количество диссертаций было защищено в стенах Санкт-Петербургского уни-
верситета – 7; в Московском и Киевском университетах защищено было по 3 диссертации, в 
Харьковском, Новороссийском и Казанском университетах – по 2 диссертации. 

Первая диссертация была защищена К.А. Митюковым в 1851 году. Последняя – В.Б. Ель-
яшевичем 1910 году, спустя 59 лет. 
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Что касается характера работ, то историко-догматические исследования содержатся в 10-ти 
диссертациях; теоретико-догматические – в 9-ти. 

Приведенные исследования представляют особый интерес и научную значимость, так как 
именно в них были заложены основания научной разработки системы частного права. Учет ре-
зультатов, полученных в данных диссертациях, будет способствовать более эффективному 
осуществлению научной разработки современного гражданского права, а методика определе-
ния актуальных направлений научной разработки может быть применима ко всем отраслям 
юридической науки на современном этапе реформирования науки и образования в Российской 
Федерации.  

Хотелось бы только еще раз предостеречь сторонников активного реформирования отече-
ственной научной школы и системы высшего образования от необдуманных и опрометчивых 
шагов. Исторический опыт и самобытность любого государства (особенно, такого как Россия) 
должны учитываться в первую очередь. Поэтому, следуя мысли автора эпиграфа к настоящей 
статье, приходится заключить, что многочисленные примеры игнорирования данного правила 
свидетельствуют о печальном опыте легкомысленного отношения к историческому наследию. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ СЕРВИТУТОВ В РИМСКОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
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Рассмотрены проблемы юридической конструкции  сервитутов в римском частном праве. 

На основе анализа римских юридических памятников раскрываются особенности правовой 
природы сервитутов. 

Ключевые слова: сервитут, юридическая конструкция, римское право. 
Сonsiders problems of the servitudes in  roman law. On the basis on the analysis of Roman legal 

sources, the author uncovers problems of legal construction of servitudes in roman law. 
Keywords: servitude, legal construction, roman law. 
 
Процессы, происходившие в римском обществе, особенно если говорить об определенных 

вехах его аграрной истории или урбанизации, несомненно, оказали существенное влияние на 
юридическую конструкцию такого уникального института частного права как сервитуты. В 
свое время основоположник юридического конструктивизма Иеринг написал: «Право  есть не 
внешнее собрание произвольных определений, которое обязано своим происхождением раз-
мышлению законодателя, но так же, как и язык народа, есть внутри образовавшийся и закон-
ченный продукт истории» [1] . 

Обоснованность юридической конструкции сервитутов в римском праве – это вопрос, ко-
торый получил неоднозначное толкование и вызывает много споров. Некоторые специалисты 
вообще напрямую отвергают любые утверждения о системности и какой-либо обоснованной 
концепции сервитутов в римском частном праве, например, приводя аргументы о невозможно-
сти соединения в одном понятии  двух видов сервитутов – вещных и личных [2], о противоре-
чиях в основании их возникновения, различных способах защиты и т.д. Попробуем разобрать-
ся, действительно ли конструкция сервитутов в римском частном праве характеризуется неод-
нозначностью и неопределенностью содержания, или мы все же можем говорить о ее суще-
ствовании в виде полноценной модели общественных отношений с четко  оформленными 
структурными элементами? 

Приступая к анализу конструкции сервитутов, прежде всего, хотелось бы обратить внима-
ние на отсутствие,  по крайней мере, в известных нам источниках римского частного права са-
мого развернутого понятия «сервитут». Римские юристы такого понятия  не предложили, огра-
ничившись при этом указанием Марциана на то, что servitutes aut personarum sunt, ut usus et 
ususfructus, aut rerum, ut servitutes rusticorum praediorum et urbanorum (D.8.1.1.).  

По поводу содержания понятия «сервитут» в римском праве существует ряд классических 
подходов. Традиционно сервитуты рассматривались как право на чужую вещь, на использова-
ние в интересах определенной недвижимости или определенного лица (Г. Дернбург, Т. Маре-
цолль, О. Шонеманн, Г. Пухта, Д.Гримм и др.).  

Как нельзя более точно содержание понятия «сервитут» в данном ключе отражено  иссле-
довании Ю. Барона: «Сервитут (servitus) есть такое вещное право на чужую вещь, которое име-
ет целью исключительную выгоду определенного лица или определенного участка, и в силу 
которого управомоченный может или известным образом пользоваться вещью, или запрещать 
известное пользование другим (даже собственнику)» [3]. 

Существовали и иные мнения, суть которых сводится к трактовке сервитута как некоей 
юридической фикции, права на отдельные свойства чужой вещи, которые становятся самостоя-
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тельной бестелесной вещью и подчиняются субъекту сервитута. Наконец, сервитуты нередко 
отождествлялись с  ограничениями права собственности (В.И. Сергиевич). 

Различные мнения относительно содержания понятия сервитутов представлены и в совре-
менной отечественной и зарубежной романистике. Так, Чезаре Санфилиппо в качестве серви-
тутов рассматривает  «вещные права на чужие вещи, которые дают лицу право на чужую не-
движимость для восполнения недостатков собственной» [4] . Д.В. Дождев считает, что сервитут 
–  это «функционально определенное бессрочное обременение одного имения, хозяйства  (prae-
dium serviens – служащего участка) в пользу другого (praedium dominans – господствующего 
имения)» [5]. В некоторых учебниках по римскому праву сервитуты рассматриваются как за-
щищаемое собственником право абсолютным образом использовать те или иные свойства чу-
жой вещи. 

Таким образом, можно констатировать, что в литературе нет единства взглядов относи-
тельно содержания понятия «сервитут» в римском праве, и оно достаточно широко интерпре-
тируется, по крайней мере, в четырех направлениях – как вещь, самостоятельное вещное право, 
как ограничение права собственности и как обременение. «Известным достижением правовой 
мысли, - пишет Л.В. Щенникова, - был переход от примитивного понимания сервитута как пра-
ва на часть чужой вещи к его характеристике как права лица на пользование чужой собственно-
стью в определенном отношении». [6]  

Действительно, в различные периоды развития римского права регулирование сервитутов 
не было подчинено единой схеме. Эта схема менялась одновременно с эволюцией права част-
ной собственности на землю – от древнейших форм, контролируемых публичной властью,  до 
полного, неограниченного господства собственника над принадлежащей ему вещью, которое 
было и абсолютным по своей защите.  

Но были ли взгляды римлян на древнейшие предиальные сервитуты настолько «примитив-
ными», как полагает Л.В. Щенникова, или, как в свое время отмечал Н.П. Боголепов, грубая 
конструкция сервитутов «соответствует и низкой степени умственного развития древних рим-
лян» – вопрос довольно спорный. Например, Л.Л. Кофанов достаточно убедительно доказыва-
ет, что римские юристы связывали многие институты вещного права с правом естественным – 
ius naturale. В этой связи он подчеркивает, что «сама идея предиальных сервитутов основана на 
том, что, разделяя землю на части между отдельными людьми, нельзя перерезать связующие их 
кровеносные сосуды земли – дороги и реки, нельзя уничтожать «служение» одного участка 
другому, обусловленное природой места» [7] . 

С таким мнением следует согласиться, поскольку появление древнейших сервитутов – iter, 
actus, via и aquaeductus – было продиктовано, по большей части, естественно-климатическими 
условиями, а уже во вторую очередь –особенностями ведения сельского хозяйства.  

Но, с другой стороны, мы можем говорить о постепенном изменении концепции предиаль-
ных сервитутов в римской юриспруденции. Если в период ранней республики сервитуты рас-
сматривались как res mancipi, то в последующие периоды они постепенно приобретают черты 
самостоятельных вещных прав. И это изменение не было связано с отходом от «примитивного» 
понимания сервитутов или повышением интеллектуального уровня римских юристов, а проис-
текало из изменения отдельных элементов юридической конструкции сервитута.  

Римские юристы разработали основные принципы, или начала, юридической конструкции 
сервитутов:  

Servitus in faciendo consistere non potest – недопустимость наделять собственника обязанно-
стью совершать положительные действия в пользу сервитуария. 

Nulli res sua servit – невозможность обременить сервитутом собственную вещь. 
Servitutes dividi non possunt – принцип неделимости сервитутов. 
Servitutes per partes acquiri nec imponi possunt – недопустимость установления или прекра-

щения сервитутов по частям. 
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Servitus servitutes esse non potest – недопустимость установления сервитута на сервитут. 
Servitus civiliter exercenda est – принцип наименьшего обременения сервитута для соб-

ственника. 
Со временем эти принципы не утратили своей актуальности и стали объектом рецепции в 

гражданском законодательстве многих государств.  
Принципы юридической конструкции сервитутов, которые были предложены римскими 

юристами, позволяют выделить ее центральные элементы, определить их связь и единство, а 
также отличить сервитуты от других  известных jura in re aliena. Рассмотрим эти элементы.  

Анализ дошедших до нас источников, а также исследование основных теоретических под-
ходов, дают основание полагать, что главным элементом юридической конструкции римских 
сервитутов является ограниченное пользование чужой вещью. Сцевола в восьмой книге Дигест 
формулирует правило:  Usu retinetur servitus – «Пользование сохраняет сервитут…» (D.8.6.20.).  

 На ограниченный характер пользования, составляющего сервитут, указывают многочис-
ленные фрагменты Дигест. Во-первых, пользование могло ограничиваться по времени. В ин-
терпретации Гая при пользовании сервитутом  допускались определенные временные рамки – 
по часам или дням (D.8.1.5.1). Аналогичные правила содержаться и у Нерация. Он пишет, что 
водный сервитут мог использоваться несколькими лицами в разные дни или часы. 

Кроме этого, сервитутом можно пользоваться постоянно (например, дорогой) или перио-
дически, в определенное время или, как пишет Дернбург, «при известных обстоятельствах», к 
которым относят полевые работы, весеннюю навигацию и т.п.  Именно по этому основанию 
сервитуты классифицируют на постоянные и непостоянные (continuae, discontinuae).  

Во-вторых, ограничения проявлялись непосредственно в способе пользования чужой ве-
щью. Об этом, например, говорят высказывания Папиниана  о выборе способа перевозки или 
прогона стада через чужую землю (D.8.1.4.1.), Павла о проезде и проходе, способе забора воды 
(D.8.3.7.),  (D.8.3.9.) и др. [8]. 

В-третьих, пользование чужим участком ограничивалось определенной территорией. 
Цельс, цитируя Сабина в восьмой книге Дигест, говорит о том, что дорожный сервитут  (via), 
если не оговорено иное, распространяется на весь участок при условии, что чужому имению 
будет причиняться наименьший вред. Но как только будет проложена дорога, сервитуарий уже 
не сможет изменить ее направление, точно так же, как нельзя изменить расположение и 
направление водопровода при servitus aquaehastus (по тексту фрагмента rivis) (D.8.1.9).   

 Наконец, в-четвертых, при сервитуте пользование напрямую ограничивается интересами 
собственника служащей вещи. В данном случае уместно привести высказывание Павла: «Ut 
pomum decerpere liceat et ut spatiari et ut cenare in alieno possimus, servitus imponi non potest» – 
«Не может быть установлен сервитут, чтобы разрешалось сорвать яблоко и чтобы мы могли 
прогуляться и пообедать на чужом участке» (D.8.1.8.).  Поэтому сервитуарий не может пользо-
ваться чужой вещью исключительно по своему усмотрению.  

В литературе о сервитутах некоторые авторы высказывают сомнение относительно приме-
нимости понятия «пользование» к servitutes praediorum urbanorum. Полагаем, что такие взгля-
ды не имеют под собой достаточных оснований. Действительно, если речь идет о таких серви-
тутах, как servitus ne prospectui offendatur или servitus altuis non tollendi, то на первый взгляд их 
содержание не дает оснований говорить о каком-либо пользовании чужой недвижимостью. Од-
нако здесь речь идет не о прямом пользовании самой вещью, а об использовании ее отдельных 
преимуществ, например малой высоты строения, того, что земельный участок сводит от по-
строек, и т.д.  

 Ограниченное пользование применимо не только к вещным сервитутам. Описывая право-
мочия узуфруктуария, Ульпиан приводит мнение Лабеона о том, что пользование строевым 
лесом при узуфрукте ограничивается назначением такого леса, его нельзя использовать в каче-
стве дров, если узуфруктуарий «имеет откуда брать дрова» (D.7.1.12).  
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Ульпиан, характеризуя содержание личных сервитутов, также упоминает именно об  уме-
ренном пользовании чужими вещами. При этом он опирается на мнение Сабина и Кассия о том, 
что при servitus usus  допускается пользование дополнительными плодами имения (дровами, 
цветами, источниками воды) «non usque ad compendium, sed ad usum scilicet non abusum» – «за 
исключением выгоды, но для собственного пользования, разумеется, не злоупотребляя» 
(D.7.8.12.1.).  

В качестве необходимого элемента юридической конструкции римских сервитутов следует 
выделить их функцию. Таковой источники позволяют назвать компенсацию невыгодного рас-
положения одного земельного участка или строения за счет преимуществ другого, а также 
ограниченную материальную поддержку лиц за счет чужого движимого и недвижимого иму-
щества.  

Римляне понимали термин servitus как «рабство вещи», «служение». Поэтому, в отличие от 
современных правопорядков, сервитуты  в концепции римских юристов рассматривались 
именно с позиции той выгоды, которую чужая вещь приносит определенной недвижимости или 
определенному лицу.  

На этот вывод наталкивает изложение сущности сервитутов Марцианом: «Servitutes aut 
personarum sunt, ut usus et ususfructus, aut rerum, ut servitutes rusticorum praediorum et 
urbanorum», где обозначены «сервитуты лиц» и «сервитуты вещей». В седьмой и восьмой кни-
гах Дигест как основных источниках, дающих описание римских сервитутов, наличие ограни-
ченного пользования недвижимым имуществом является лишь основанием для классификации 
сервитутов на servitutes personarum и servitutes rusticorum praediorum et urbanorum. В совре-
менной цивилистике, как известно, сервитуты связаны только с недвижимостью (во всяком 
случае, этого мнения придерживается большинство специалистов), а узуфрукт позиционирует-
ся как самостоятельное, хотя и ограниченное вещное право.  

Характеризуя функциональное назначение сервитутов в римском частном праве, мы наме-
ренно употребляем вместо термина «польза» термин «выгода». В восьмой книге Дигест есть 
такой фрагмент: Labeo libro IV Posteriorum Iavoleno epitomatorum: «Ei fundo, quem quis vendat, 
servitutem imponi, et si non utilis sit, posse existimo: veluti si aquam alicui dedere ducere non expedi-
ret, nihilo minus constitui ea servitus possit: quaedam enim debere habere possumus, quamvis ea 
nobis utilia non sunt» (D.8.1.19.). В этом фрагменте Лабеон рассуждает о возможности устано-
вить сервитут в тех случаях, когда в сервитуте нет никакой необходимости, т.е. non utilis – нет 
пользы. По мнению Лабеона, это вполне допустимо, поскольку «мы можем иметь что-либо, 
хотя это не приносит нам пользы». Полностью И.С. Перетерским этот фрагмент был переведен 
следующим образом: «Я считаю, что лицо, продающее участок, может установить на этот уча-
сток сервитут и тогда, когда этот сервитут не приносит ему пользы, например если он не нуж-
дается в проведении воды, то, тем не менее, может установить такой сервитут, ибо мы можем 
иметь что-либо, хотя это не приносит нам пользы» [9] .  

Установление договорного сервитута без очевидной пользы допускает и Ульпиан, приводя 
пример о сервитуте, запрещающем ловлю тунцов напротив берега имения. Поэтому, несмотря 
на сходство терминов «польза» и «выгода», при характеристике римских сервитутов предпо-
чтительней применять второй, поскольку «польза» предполагает наличие определенных благо-
приятных, положительных последствий. В то же время термин «выгода» не имеет такого абсо-
лютного утилитарного значения, поскольку сочетает в себе такие элементы, как «польза», 
«преимущество», «личный интерес».    

Итак, сервитут должен приносить выгоду или участку, или лицу. В этом и проявляется так 
называемое «служение вещи». Дернбург отмечал, что выгода может иметь характер как «де-
нежной пользы», так и состоять в «ценных удобствах вообще», например в незагороженном 
виде [10]. 
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О выгоде praedium dominans в свое время писал Пухта: «Содержанием сервитута должна 
быть выгода, предоставленная вещи и через нее достающаяся уже личности собственни-
ка…вещь эта притом должна быть недвижимою» [11]. 

Добавим, что и личные сервитуты также приносят выгоду, но уже какому либо лицу. Эта 
выгода связана с предоставлением таких условий пользования чужой вещью, при которых 
можно и проживать в чужом доме, и  получать периодические доходы, т.н. естественные или 
гражданские плоды, как в течение всей жизни, так и в определенное время. В этом и проявляет-
ся компенсационная функция любого сервитута.  

К основным элементам юридической конструкции римских сервитутов следует отнести их 
основание. Под ним следует понимать базовое основание их возникновения, а не конкретный 
способ установления (легат, стипуляция и т.п.), что является уже вспомогательным элементом 
конструкции.  

Восьмая книга Дигест содержит фрагмент, в котором Павел комментирует сущность сер-
витута scillicidii (стока дождевой воды).  Как он утверждает, «…omnes autem servitutes praedio-
rum perpetuas causas habere debent…» – «предиальные сервитуты должны иметь постоянную 
причину» (D.8.2.28.). При сервитуте scillicidii такой естественной причиной служит постоянное 
падение воды с неба.  

Для предиальных сервитутов эта причина должна быть очевидной. Нераций Приск, по 
свидетельству Ульпиана, в одной из книг Мембран (Membranae) высказал мнение, согласно 
которому при наличии сервитута прохода (iter) к общественной реке нет необходимости указы-
вать и на право черпать воду из такой реки. В этом случае очевидным является право любого 
пользоваться общественной водой без каких либо ограничений в силу ius naturale. Связь сво-
бодного пользования естественными природными благами (морем, реками, берегом и т.д.) с ius 
naturale и ius gentium достаточно подробно проиллюстрирована в восьмом титуле «De divisione 
rerum et qualitate» первой книги Дигест Марцианом и Гаем.  

Помимо принципов, функций и основания, в состав юридической конструкции сервитутов 
также входят фактические основания возникновения и прекращения, субъективные права и 
обязанности сервитуария и хозяина обремененной сервитутом вещи, способы защиты, наконец 
собственно нормативные предписания. В качестве общих выводов можно принять следующие:  

1. В римском праве существовала целостная модель отношений, связанных с ограничен-
ным пользованием чужими вещами, которая рассматривалась классическими юристами в каче-
стве самостоятельной категории частного права – сервитута. Дошедшие до нас источники поз-
воляют говорить о достаточно высоком уровне юридической техники конструирования серви-
тутов, наличии их систематизации, детального правового обоснования и толкования.  

2. В юридической конструкции сервитутов в римском частном праве достаточно сложная 
внутренняя связь между ее основными элементами – принципами, функциями, основанием, 
поскольку содержание правоотношения сервитута для римской юриспруденции не ограничива-
лось только использованием недвижимости в пользу недвижимости.  

В классическом праве четко прослеживалось деление сервитутов на вещные и личные, 
причем последние допускали и ограниченное пользование движимым имуществом. Такое де-
ление не дает основания для выделения в качестве обязательного элемента конструкции рим-
ского сервитута такого, как наличие соседнего земельного участка. Данный элемент является 
вспомогательным, поскольку характерен только для предиальных сервитутов.  

3. Учитывая изложенное, основную идею сервитутов в римской классической юриспру-
денции можно сформулировать следующим образом: сервитут – это предоставляемое лицу 
вещное право ограниченного пользования чужой вещью, необходимое для компенсации от-
дельных недостатков, связанных с расположением принадлежащего ему недвижимого имуще-
ства или извлечения выгод, назначением которых служит временная (пожизненная) материаль-
ная поддержка такого лица, а также членов его семьи.  
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В этом ключе с полной уверенностью можно утверждать, что  основные идеи и воззрения 
римских юристов в области сервитутов отразились на формировании в последующее время ев-
ропейского законодательства о вещных правах, а также терминологического аппарата в науч-
ной доктрине.  
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Вопросы, связанные с аграрной политикой, реформами в этой сфере, результатами госу-

дарственной деятельности по преобразованию села всегда были и остаются в центре внимания 
ученых и практиков. В нашем же государстве, где сельское хозяйство является одним из базо-
вых элементов экономики, интерес к аграрным реформам поддерживается постоянно. И по-
скольку любые преобразования следует осуществлять, прежде всего, с учетом уже имеющегося 
исторического опыта, историко-правовое исследование выбранного института приобретает 
критический и важнейший характер. 

Объектом рассмотрения в настоящей статье будет правовая база реформы 1906-1916 гг., 
известной как «аграрная реформа Столыпина». Констатация же того факта, что в рамках обо-
значенного выше объекта проведено огромное количество научных исследований, приводит 
нас к необходимости отграничить предмет изучения: в этом качестве выберем теоретико-
правовой анализ «сопутствующих» или, как бы мы сегодня их назвали, подзаконных норматив-
но-правовых актов столыпинской реформы: указов, наказов, положений, циркуляров и ин-
струкций различных органов государственной власти. Необходимость их изучения обусловлена 
незаслуженным отсутствием внимания ученых к этому массивному блоку нормативных право-
вых актов, в то время как именно посредством нормотворчества Совета Министров, Главного 
управления землеустройства и земледелия, Комитета по землеустроительным делам проводи-
лось непосредственное регулирование общественных отношений в рамках реализации импера-
торских постановлений относительно аграрной реформы начала XX века. 

По устоявшейся традиции начало аграрной реформы под руководством П.А. Столыпина 
относят к 1906 г., когда 9 ноября был высочайше утвержден Указ, по которому крестьяне полу-
чали право укреплять (приобретать) в свою собственность участок общинной земли. Характер-
ным и примечательным является и то, что реформа началась не с принятия закона, что было бы 
наиболее логично для подобного рода масштабных государственных мероприятий, а с высо-
чайше утвержденного Указа, который лишь впоследствии был утвержден Государственной 
Думой в качестве закона. Однако и до Указа, и после его принятия государством велась обшир-
ная работа по претворению замыслов о планомерном разрушении крестьянской общины в 
жизнь. 

В частности, последовательными ежегодными указами от 12 марта 1903 г., 11 августа 
1904 г. и 3 ноября 1905 г. отменялись, соответственно, круговая порука, телесные наказания по 
приговорам волостных судов, а также выкупные платежи крестьян за землю [2]. Основная же 
подготовительная к реформе работа и ведомственное нормотворчество осуществлялись губерн-
скими и уездными землеустроительными комиссиями, возникшими по указу от 4 марта 1906 г. 
Важнейшую роль в определении компетенции указанных комиссий сыграл Наказ землеустрои-
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тельным комиссиям от 19 сентября 1906 г., разработанный и принятый Комитетом по земле-
устроительным делам при Главном управлении землеустройства и земледелия [3]. 

По Наказу 1906 г. на комиссии возлагались следующие задачи: 1) содействие крестьянам в 
покупке земель у частных лиц при помощи Крестьянского банка; 2) продажа крестьянам казен-
ных земель; 3) сдача этих земель крестьянам в аренду; 4) содействие переселению крестьян на 
казенные земли азиатской России; 5) содействие сельским обществам и отдельным домохозяе-
вам в улучшении условий землевладения и порядков землепользования; 6) содействие развер-
станию чересполосности надельных земель с прилегающими владениями и раздел земель об-
щего пользования крестьян с частными владельцами [1]. 

В целях облегчения крестьянам покупки земли 21 октября 1906 г. было принято Положе-
ние Совета Министров, предоставлявшее право Комитету по землеустроительным делам обра-
щаться в Правительствующий Сенат с заявлением о разрешении владельцам заповедных, вре-
менно заповедных, майоратных, ленных и подуховных имений продавать нуждающимся кре-
стьянам земли из состава своих владений. Впоследствии это Положение было рассмотрено 
Государственной Думой и Государственным Советом и утверждено в виде закона от 30 июня 
1913 г. Наконец, во исполнение этого закона Главным управлением землеустройства и земле-
делия были выработаны и утверждены 6 февраля 1914 г. подробные инструкции о порядке про-
дажи земли из майоратных и подуховных имений, причем в этих инструкциях проведены неко-
торые из тех начал продажи земли в единоличное владение, которые были выработаны при 
ликвидации банковских и казенных земель. 

Важное место в регулировании поземельных отношений, помимо Указа 9 ноября 1906 г., 
занимали циркуляры Министерства внутренних дел Российской империи. Один из них, №70, 
принятый сразу после указа от 9 декабря 1906 г., предоставлял каждому домохозяину право во 
всякое время требовать, чтобы общество выделило ему взамен закрепленных за ним собствен-
ный участок, «по возможности, к одному месту». При этом документ определял участки в каче-
стве личной, а не семейной собственности. 

Два года спустя, когда помимо очевидных позитивных последствий реформы выявились 
недоработки и отсутствие слаженности в работе органов власти, министром внутренних дел 
совместно с министром юстиции и главноуправляющим землеустройством и земледелием 
утверждаются «Временные Правила о выделе надельной земли к одним местам» от 15 октября 
1908 г. Они закрепили процедуру согласования действий землеустроительных комиссий, про-
изводящих выдел в натуре, и крестьянских комиссий, утверждавших выдел и придававших ему 
юридическую силу. 

Следующим этапом реализации проекта аграрной реформы стало утверждение Комитетом 
по землеустроительным делам 19 марта 1909 г. проекта «Правил о землеустройстве целых 
сельских обществ». Однако важны были не сами по себе Правила, а «приложенная» к ним 
«Техническая инструкция для руководства при составлении землеустроительных проектов»[3, 
С. 43]. Именно эта инструкция играла ключевую и важнейшую роль при организации земле-
устроительных работ вплоть до принятия титульного Положения о землеустройстве в 1911 г. 

Крайне примечательным является и утвержденный 19 апреля 1909 г. циркуляр Главного 
управления землеустройства и земледелия, демонстрирующий, на наш взгляд, заботу государ-
ства именно о результатах реформирования общины. Местным органам указывалось, что коли-
чество исполненных дел не имеет первостепенного значения, а все усилия должны быть сосре-
доточены на тех, хотя бы и немногочисленных работах, «целесообразность коих может быть в 
полной мере усвоена населением, и, где возможно, установить формы землевладения, действи-
тельно обеспечивающие наиболее выгодное для хозяйства расположение и очертание вновь 
образуемых владений, хозяйственную их ценность и самостоятельность» [3, С. 45]. Простота и 
логическое совершенство указанного положения кажутся немыслимыми сегодня, когда резуль-
таты реформ определяются количественными показателями, а качество проведенных меропри-
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ятий и отношение к ним населения волнует разве что самих конечных потребителей государ-
ственного продукта. 

Этап подзаконного нормотворчества в отсутствие «титульного» аграрного закона заверша-
ется с принятием 1 ноября 1910 г. Циркуляра с подробными правилами о составе и деятельно-
сти губернских землеустроительных совещаний, которым был придан характер постоянно дей-
ствующих учреждений, наблюдающих за ходом землеустройства в губернии по существу и 
разрешающих различные вопросы организационного характера. 

Таким образом, аграрная столыпинская реформа имела подзаконный характер регламенти-
ровавших ее нормативных правовых актов. Этот факт обусловлен самим характером аграрных 
преобразований в России в начале ХХ в., когда после революционных волнений в крестьянской 
среде царское правительство искало быстрых путей стабилизации обстановки в селе, а также 
механизмов повышения эффективности сельского хозяйства. Отчасти это сыграло положитель-
ную роль в условиях реформы 1906-1916 гг., поскольку подзаконные акты имеют более опера-
тивный характер, чем законы, а стремительно меняющаяся ситуация требовала от реформато-
ров постоянного совершенствования и улучшения созданных пореформенных отношений. 

 
Литература 

1. Собрание Узаконений и Распоряжений Правительства, издаваемое при Правительству-
ющем Сенате. – Ст. 307, №48, с. 694. 

2. Карпов, Н. Аграрная политика Столыпина [Текст] / Н. Карпов. – Ленинград: Рабочее из-
дательство «Прибой», 1925. – 238 с. 

3. Комитет по землеустроительным делам. Краткий очерк за десятилетие. 1906-1916. Б.м., 
Б.г. – 73 с. 

 
  



- 100 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2012. Вып. 12 
 

УДК 343.241 
 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 1928 - 1934 ГГ. 

 
В.В. Буш, аспирант 

Россия, г. Ставрополь, Северо-Кавказский государственный технический университет 
 
Рассматриваются исторические этапы в развитии и формировании системы уголовных 

наказаний, а также возникновение в отечественном законодательстве принудительных ра-
бот как меры социальной защиты. 

Ключевые слова: наказание, принудительные работы, уголовное законодательство. 
Historical stages in development and formation of system of criminal punishments, and also oc-

currence in the domestic legislation of forced hard labour as measures of social protection are con-
sidered. 

Keywords: punishment, forced hard labour, the criminal legislation. 
 
Тенденции к гумманизации национального уголовного законодательства России и поиск 

альтернативных лишению свободы видов наказаний, привели к серьезным изменениям в УК 
РФ. Предполагаемым и логичным, в связи с этим, явилось решение законодателя дополненить 
систему наказаний «принудительными работами» как наказанием, альтернативным лишению 
свободы. Следует признать, что принудительные работы являются не единственным видом 
уголовного наказания, предусматривающим обязательное привлечение осужденного к труду. 
Труд осужденных как средство исправления и как составляющая режима уголовных наказаний, 
является «верным спутником» института уголовного наказания на протяжении многих лет. В 
связи с этим, определенный интерес представляет историко-правовой анализ принудительных 
работ на ранних этапах формирования советского уголовного законодательства. 

В первое десятилетие советской власти родилось убеждение в необходимости минимиза-
ции излишних страданий осужденных. Поэтому, как только заключенный подавал надежду на 
исправление, его освобождали [1]. Это вело к многочисленным амнистиям. В результате в 1918 
- 1927 гг. было проведено несколько десятков амнистий. Характеризуя карательную политику 
конца 1920-х гг., сотрудник НКЮ РСФСР Н. Лаговиер писал: «...с одной стороны, перебарщи-
вание по части репрессий, излишества в назначении краткосрочного лишения свободы, питаю-
щегося «ударными кампаниями». На другом полюсе – преобладание разгрузочных проблем над 
проблемой реальной борьбы с социально опасными элементами» [2]. Такая политика оберну-
лась двумя последствиями. 

Распространялись убеждения в ненаказуемости противоправных действий, и вследствие 
этого увеличивалось количество преступлений и, соответственно, возрастало количество само-
судов. 23 ноября 1933 г. Пленум Верховного Суда СССР ввел определение самосуда. Под ним 
понимались «самочинные действия, направленные против действительных или мнимых участ-
ников правонарушения и совершаемые лицами, не уполномоченными непосредственно приме-
нять те или иные меры воздействия» [3]. 

Вторым следствием такой политики становилась проблема переполненности мест лишения 
свободы, особенно за счет лиц, совершивших преступления небольшой общественной опасно-
сти. Даже после проведения мероприятий по «разгрузке» на 1 октября 1929 г. в 29 местах за-
ключения только Центрально-Черноземной области, рассчитанных на содержание 6925 чело-
век, содержалось 11118. Перегруженность вела к нарушению норм питания. На питание одного 
заключенного в день должно было тратиться 40,5 коп. (146 руб. в год), но реально тратилось  
15 - 16 коп[4]. На 29 ноября 1932 г. в ИТУ ЦЧО содержалось уже 29954 человека. Антисанита-
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рия, отсутствие стекол, цементные полы делали свое дело: росла смертность. Только в период с 
1 января по 1 ноября 1932 г. в ИТУ ЦЧО умерло 518 человек. 

Стремление к решению задач социально-экономической политики и разгрузке мест лише-
ния свободы продолжило практику направления домой на время полевых работ заключенных 
из числа крестьян, совершивших преступления небольшой тяжести. Однако это не решало про-
блемы. Выход из трудного положения виделся в объединении под одним руководством судеб-
ных и пенитенциарных органов, передаче мест лишения свободы из ведения НКВД в ведение 
НКЮ. Такие предложения правительством были отклонены. 

Переполненность мест лишения свободы послужила поводом (причина – решение задач 
социально-экономической политики) к изменению карательной политики государства, что 
ознаменовало начало ее нового этапа. Научное обоснование этого было сделано А.А. Герцен-
зоном, который считал, что необходимо идти «к сбалансированию тюремного населения на 
грани наличных мест, отнюдь не идя при этом по линии постройки новых тюрем. Роста пре-
ступности, который бы вынуждал идти на это, нет и не доказано» [5]. 

Нововведением в указанном смысле послужило нормативное закрепление ограничения 
практики назначения наказания в виде лишения свободы в Постановлении ВЦИК и СНК 
РСФСР от 26 марта 1928 г. «О карательной политике и состоянии мест заключения» [6]. Поста-
новление предписывало сохранить применение суровых репрессий в отношении классовых 
врагов и деклассированных преступников-профессионалов (бандитов, поджигателей, конокра-
дов, растратчиков, взяточников и воров). В отношении остальных – искоренить практику не-
обоснованного привлечения к уголовной ответственности и упорядочить систему назначения 
мер социальной защиты. Принципиально новым здесь становился отказ от «перевоспитания 
социально чуждых элементов».  

Такое убеждение сложилось под воздействием факта роста рецидивной преступности в 
условиях нэпа и мнения о том, что приспособление профессиональных преступников к услови-
ям трудового общежития является трудновыполнимой задачей. Взгляды, согласно которым 
следовало отказаться от перевоспитания социально чуждых элементов, имели место в течение 
всего послереволюционного периода. В качестве методов ликвидации социальной опасности, 
исходившей от таких элементов, предлагались лишение их права заниматься своим промыслом, 
ссылка и конфискация имущества. В связи с этим вносились предложения о дополнении Уго-
ловного кодекса специальными мерами социальной защиты по отношению к лицам, признан-
ным социально опасными [7]. Кроме этого, предлагалось добиться максимальной реальности 
приговоров лишения свободы осужденных по наиболее тяжким преступлениям посредством 
введения особых мер социальной защиты – относительно неопределенных приговоров и ссыл-
ки [8]. 

Таким образом, произошел отказ от позиции бюро ЦКК ВКП(б), которое на своем заседа-
нии 4 февраля 1926 г. провозгласило курс на сведение к минимуму системы принудительных 
работ, исходя из того, что в условиях роста безработицы их эффективная организация была не-
возможна.  

За весь 1928 г. в сельской местности принудительные работы не выполнялись практически 
нигде. В результате народные суды продолжали приговаривать к краткосрочному лишению 
свободы. В определенной степени это было связано с тем, что инструкция по применению при-
нудительных работ появилась только в конце 1928 г., поэтому по РСФСР произошло увеличе-
ние численности таких осужденных с 111806 на 1 марта 1928 г. до 113555 на 1 декабря 1928 г. 
Количество лиц, приговоренных к краткосрочным срокам заключения, доходило до 43% от 
числа всех осужденных к лишению свободы [9]. 

Низкий уровень материального обеспечения местных органов государственной власти на 
фоне безработицы делал оплату труда принудработников невозможной. Только с 21 ноября 
1927 г. стало предусматриваться бесплатное отбывание принудительных работ. 
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В условиях нэпа сложилась практика неофициального сокращения сроков отбывания при-
нудительных работ в обмен на транспортные услуги для ВИК, сельских советов или милиции. 
Стремление преодолеть этот недостаток вызвало необходимость в издании циркуляра НКЮ 
РСФСР, который запретил заменять работы откупом от них, кроме того, объекты приложения 
труда принудработников стали жестко регламентироваться. Было дано указание использовать 
осужденных в основном на строительных работах. С другой стороны, производство таких ра-
бот было затруднено нехваткой квалифицированных работников, которые уходили на отхожие 
промыслы. 

В целях преодоления указанных недостатков НКЮ РСФСР 14 января 1929 г. издал цирку-
ляр [10], в котором указывалось, что в случае неисполнения Закона от 21 мая 1928 г. будет по-
ставлен вопрос о направлении лиц, возглавлявших административные отделы в порядке судеб-
ного приговора, также на принудительные работы. И только после указания НКВД РСФСР 
снимать с руководящей должности лиц, не организовавших принудительные работы, ситуация 
стала улучшаться. 

Но на этом пути не удалось избежать и недостатков. Приговоры народных судов отменя-
лись в надзорном порядке из-за того, что не соблюдалась мера в соотношении вины и юридиче-
ской ответственности. Нарушался и принцип революционной законности. Под стражу брали 
даже тогда, когда не были оформлены соответствующие документы. При вынесении оправда-
тельного приговора лицо не сразу освобождалось из-под стражи, а спустя две-три недели. В 
целях борьбы с подобными явлениями широко проводились чистки судебно-следственных ап-
паратов, которые в целом давали положительные результаты. Начиная с 1928 г., и особенно с 
1929 г., применение судами краткосрочных сроков лишения свободы значительно сократилось. 
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Рассмотрено понятие и содержание соседских прав, их отличие от сервитутов. 
Ключевые слова: соседний земельный участок, соседские права, сервитут, ограничения 

права собственности. 
We consider the concept and content of the neighbors rights, their difference from the easement.  
Keywords: adjacent land, neighboring rights servitude, restrictions on property rights. 
 
Впервые в российском гражданском законодательстве проектом Федерального закона № 

47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» [1] предлагается закрепить институт соседских прав.  Вводятся принципиально новые 
нормы о необходимости учитывать права владельцев соседних земельных участков при осу-
ществлении права собственности на земельный участок, а также описывается содержание со-
седских прав. Предложение авторами Концепции развития гражданского законодательства та-
ких новелл не могло пройти незамеченным. Их значение в урегулировании бытовых споров 
собственников соседних земельных участков представляется весьма значительным. Теперь 
спорящим сторонам можно будет обращаться непосредственно к нормам ГК РФ, а не искать 
применимые ведомственные правовые акты, в массе которых может разобраться только про-
фессиональный юрист. 

Еще С.В. Пахман (1877 год) отмечал, что, «переходя к обзору ограничений права соб-
ственности, установленных в интересах соседей и относящихся, вообще, к разряду т.н. сервиту-
тов, заметим, что при всей практической важности этого предмета само законодательство наше 
не может похвастаться обилием и выработанностью начал т.н. «соседского права»» [2]. По 
мнению Е.В. Васьковского (1894 год), «законные ограничения бывают трех категорий… Дру-
гие имеют целью разграничить интересы собственников смежных недвижимостей. На Западе 
они носят название соседского права, а у нас права участия частного…..Все эти три категории 
ограничения права собственности существовали в Риме и существуют в Западной Европе, и 
притом в более развитом виде, чем у нас. Сравнивая постановления нашего законодательства с 
правилами иностранных кодексов, можно убедиться, что некоторые важные и необходимые в 
интересах общежития ограничения права собственности, известные на Западе, совершенно 
чужды нашему праву». [3] 

И до настоящего времени российское гражданское законодательство не уделяет должного 
внимания соседским правам. 

Напротив, Гражданское уложение Германии (принято в первоначальной редакции 18 авгу-
ста 1896 года) [4] содержит положения о соседних земельных участках, требованиях соседей 
(§§ 907-909, абз. 1 § 917, абз. 2 § 918, §§ 919, 920, абз. 2 § 923) в разделе 1 «Содержание права 
собственности» Книги 3 «Вещное право». То есть соседские права здесь рассматриваются как 
ограничения права собственности на земельный участок в пользу соседей. 

Французский гражданский кодекс (первое издание 1804 года было озаглавлено «Граждан-
ский кодекс французов») [5] содержит положения о соседских правах (ст.ст.653-685) в главе 2 
«О сервитутах, установленных законом» раздела 4 «О сервитутах или земельных повинностях» 
книги 2 «Об имуществе и различных изменениях собственности». Таким образом, ФГК относит 
права соседей к сервитутам в пользу частных лиц. 
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Понятие и содержание соседских прав отражено в проекте Федерального закона № 47538-6 
«О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] 
более лаконично и ограничивается только двумя статьями (ст.ст. 293, 294) . Данные статьи 
структурно закреплены в Проекте в главе 192 «Право собственности на земельные участки и 
иные природные объекты», подраздела 3. «Право собственности», раздела 2 «Вещное право». В 
то время как Глава 202  «Сервитут» помещена в подраздел 4 «Ограниченные вещные права».  

При этом ст. 301 (п.1) «Основные положения» (сервитут) Проекта Федерального закона № 
47538-6 [1] устанавливает: «Земельный участок, здание или сооружение (служащая вещь) могут 
быть обременены правом ограниченного пользования управомоченного лица (сервитутом) для 
осуществления принадлежащего этому лицу права собственности на земельный участок, здание 
или сооружение, в том числе незавершенное строительством (господствующая вещь), если ис-
пользование такого земельного участка, здания или сооружения по назначению невозможно без 
установления сервитута». То есть статья даже не упоминает термин «соседний участок». В то 
время как действующая редакция ГК РФ в ст.274 (п.1) связывает понятие соседнего земельного 
участка с сервитутом, указывая, что «собственник недвижимого имущества (земельного участ-
ка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в 
необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) 
предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).  

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний зе-
мельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, 
обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд собственника недвижимого 
имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута».  

О соседнем земельном участке упоминает и Земельный кодекс РФ в ст. 37 п.3 «Особенно-
сти купли-продажи земельных участков», где говорится, что «покупатель в случае предостав-
ления ему продавцом заведомо ложной информации об обременениях земельного участка и 
ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием; о разрешении 
на застройку данного земельного участка; об использовании соседних земельных участков, 
оказывающем существенное воздействие на использование и стоимость продаваемого земель-
ного участка; о качественных свойствах земли, которые могут повлиять на планируемое поку-
пателем использование и стоимость продаваемого земельного участка; иной информации, ко-
торая 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». 

Проект Федерального закона № 47538-6 [1]  назвал статью 293 «Ограничения права соб-
ственности на земельный участок в пользу соседей (соседские права)». Данная статья (п.1) за-
крепляет, что «собственник земельного участка должен осуществлять правомочия владения и 
пользования земельным участком с соблюдением прав и охраняемых законом интересов соб-
ственников (владельцев) соседних земельных участков (соседских прав)». 

При этом соседними земельными участками в целях установления ограничений права соб-
ственности признаются земельные участки как соприкасающиеся, так и не соприкасающиеся 
друг с другом, если последствия использования (эксплуатации) одного из участков оказывают 
влияние на использование другого участка. 

Поэтому собственник земельного участка должен претерпевать воздействие исходящих с 
соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и 
иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного 
участка или оказывает на его использование такое влияние, которое не превышает установлен-
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ных нормативов, разумных пределов исходя из природы и местоположения земельных участ-
ков или из обычая. 

Если же исходящее с соседнего земельного участка воздействие выходит за указанные 
пределы, собственник (владелец) земельного участка вправе требовать устранения препятствий 
в пользовании своим земельным участком путем подачи негаторного иска. 

Содержание соседских прав предусмотрено ст. 294 Проекта Федерального закона № 47538-
6 [1] следующим образом: 

«1. Собственник земельного участка обязан, если соглашением с собственником (владель-
цем) соседнего земельного участка не предусмотрено иное: 

не возводить здания или сооружения, в отношении которых очевидно, что их существова-
ние или использование будет иметь следствием недопустимое воздействие на соседний земель-
ный участок; 

принимать меры по предотвращению вреда, который может быть причинен соседнему 
участку ненадлежаще содержащимся собственником существующим зданием (сооружением), в 
том числе обязан снести здание (сооружение), оказывающее недопустимое воздействие на со-
седний земельный участок; 

устранять опасность обрушения здания или сооружения либо его части на соседний уча-
сток; 

допускать на земельный участок владельца соседнего участка для земляных и иных работ в 
целях доступа к зданию или сооружению, расположенному на соседнем земельном участке, при 
необходимости его ремонта, если такие работы не могут быть осуществлены иным способом; 

свободно пропускать воду, поступающую естественным образом на участок с соседнего 
земельного участка, а также не подсыпать землю на свой земельный участок, если это нарушает 
естественные стоки с соседнего земельного участка или препятствует им; 

не возводить на своем земельном участке здания и сооружения и не осуществлять посадки 
таким образом, что это может ухудшить состояние соседнего участка или посадок на нем либо 
нарушить устойчивость расположенных на нем зданий или сооружений; 

не углублять свой земельный участок таким способом, что грунт соседнего участка лишит-
ся опоры; 

не сооружать колодцы таким образом, чтобы это препятствовало поступлению воды в ко-
лодец на соседнем участке; 

не возводить канализационных сооружений, приводящих к загрязнению соседнего участка; 
воздерживаться от иных действий, которые могут привести к нарушению прав соседей. 
2. Собственник земельного участка имеет право, если соглашением с собственником (вла-

дельцем) соседнего земельного участка не предусмотрено иное: 
собирать плоды, упавшие на земельный участок с дерева или куста, расположенного на со-

седнем участке; 
срезать и оставлять себе препятствующие использованию земельного участка корни дерева 

или куста, проникшие с соседнего участка; 
требовать от собственника соседнего участка, чтобы он своими действиями не изменял 

притока света на земельный участок и не сужал открывающегося с него вида, если это выходит 
за разумные пределы; 

требовать от собственника соседнего участка участвовать в строительстве или в разумных 
расходах на строительство общей стены (забора, изгороди) между земельными участками или в 
установлении иной разделительной линии между земельными участками (межевых знаков на 
общих границах), а также в разумных расходах по эксплуатации таких объектов. 

Следует отметить, что ограничения права собственности на земельный участок не следует 
смешивать с сервитутами. Еще Е.В. Васьковский отмечал, что «самая важная разница между 
ними состоит в следующем. Хотя сервитуты в большинстве случаев тоже ограничивают соб-
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ственника в осуществлении его права, но это ограничение является только результатом, обо-
ротной стороной права, принадлежащего обладателю сервитута. Напротив, при ограничениях 
собственности на первом плане стоит само ограничение, т.е., иначе, обязанность собственника, 
из которой, в качестве неизбежного последствия, вытекает право постороннего лица».  По мне-
нию Г.Ф. Шершеневича «право участия частного устанавливает ограничение права собствен-
ности в интересе определенных лиц, именно соседей. Поэтому право участия частного могло 
бы быть названо, с большим успехом, правом соседства. Оно, в противоположность сервиту-
там, не дает соседям никаких самостоятельных прав на чужой земле, а только стесняет соб-
ственника участка в осуществлении своего права. Неограниченное пользование своим правом 
со стороны каждого из смежных собственников могло бы повлечь фактическое стеснение каж-
дого из них, например, если бы можно было спускать воду на чужой двор, сметать сор и т.п. в 
устранении фактических стеснений закон устанавливает юридические ограничения. Эти огра-
ничения называют условиями соседства в городе и вне города». [7] 

Д.И. Мейер утверждает, что «ограничения не составляют права на чужую вещь, потому что 
право на чужую вещь есть уже выдел из права собственности, а ограничения составляют его 
предел: ограничения устанавливают для сторонних лиц только право на совершение известных 
действий, которые не считаются нарушениями права собственности». [6] Кроме того, сервитут, 
в отличие от соседских прав, подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации 
прав на недвижимое имущество. Кроме того, собственник участка, обремененного сервитутом, 
вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых установ-
лен сервитут, соразмерную плату за пользование участком. 

Оганичения права собственности только ограничивают собственника в его правомочии 
пользования принадлежащей ему вещью, а не дают собственнику соседнего земельного участка 
прав на использование соседского имущества в отличие от сервитутов. Таким образом, законо-
датель, внося изменения в ГК РФ, совершенствуя действующее гражданское законодательство, 
разделяет права соседей и сервитутные отношения.  Не относит права соседей к ограниченным 
вещным правам (к которым относится сервитут), перечень которых носит закрытый характер, а 
рассматривает соседские права как ограничение (обременение) прав собственника соседнего 
земельного участка. 
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 Рассмотрены некоторые вопросы обязательного смягчения уголовного наказания. 
Ключевые слова: наказание, назначение наказания, смягчающие обстоятельства. 
Some problems of mandatory mitigation of criminal punishment are considered. 
Keywords: punishment, sentencing, extenuating circumstances. 
 
Законодатель предусмотрел ряд норм, содержащих правила, уменьшающие пределы санк-

ций соответствующих статей Особенной части  при осуждении по ним виновных лиц. Это ст.62 
УК РФ, ч.2 и ч.3 ст.66 УК РФ, ч.1 ст. 65 УК РФ, ч.2 ст.68 УК РФ. Отличительной особенностью 
правил, содержащихся в указанных нормах, является то, что при наличии определенных обсто-
ятельств изменяются пределы санкции, в рамках которой может осуществляться выбор кон-
кретной меры наказания виновному лицу. Данные пределы в достаточной мере формализованы 
законодателем путём установления максимальных или минимальных пределов санкции соот-
ветствующей статьи Особенной части. 

 Законодатель, используя особые правила законодательной техники, отмечает, при наличии 
определенных фактических обстоятельств, верхние либо нижние границы наиболее строгого 
вида наказания. В ст.62 УК РФ указывается, что при наличии определенных смягчающих об-
стоятельств, предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, срок или размер наказания, назначаемого ви-
новному, не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее стро-
гого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части. 
Однако ряд статей Особенной части содержит в качестве наиболее строгого вида наказания 
смертную казнь или пожизненное лишение свободы (ст. 105, 317, 277 УК и др.). Другие формы, 
содержащие специальные правила назначения наказания, указывают, что при неоконченном 
преступлении (ч.  4 ст.66 УК) или при признании лица заслуживающим снисхождения (ч.1 
ст.65 УК) смертная казнь либо пожизненное лишение свободы не применяются. Становится не 
совсем ясно, какой же вид наказания при применении ст.62 УК надо считать наиболее строгим. 
При буквальном толковании закона получится, что таковым в указанных случаях будет смерт-
ная казнь либо пожизненное лишение свободы. Но если смертная казнь является неисчисляе-
мым видом наказания, то и исчисление из него каких-либо долей невозможно. Пожизненное 
лишение свободы – исчисляемый вид наказания, но выделить какие-либо доли из него также 
невозможно. Ничего не говорится по этому поводу и в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 октября 2009 г. «О некоторых вопросах судебной практики назначения и испол-
нения уголовного наказания» [1]. Очевидно, законодатель имел в виду именно наиболее стро-
гий вид исчисляемого наказания. В таком случае, чтобы исключить двусмысленность возмож-
ного толкования, в ст.62 УК следует ввести указания, аналогичные содержащимся в ст.ст.65,66 
УК о том, что при наличии таких обстоятельств смертная казнь и пожизненное лишение свобо-
ды не могут быть применены к виновному лицу. Не решён вопрос о применении ст.62 ч.1, ст.65 
ч.2 и ч.3, ст.66 УК при наличии в санкции соответствующей статьи Особенной части наряду с 
основным самым суровым видом наказания ещё и дополнительного вида наказания. Особенно 
остро такая проблема встаёт, когда дополнительное наказание предусмотрено в качестве обяза-
тельного (ч.3 ст. 161, ч.2 и ч.3 ст.162, ч.3 ст.163 УК РФ и др.). 

 Если дополнительное наказание предусмотрено в качестве факультативного, суд, назначая 
виновному лицу наказание при наличии условий, предусмотренных ст.62 ч.2 и ч.3, ст.66 ч.1, 
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ст.65 УК, вправе либо отказаться от этого дополнительного наказания, либо применить его в 
тех пределах, в которых оно определяется для обязательных дополнительных наказаний. 

 Отказ от применения обязательного дополнительного наказания при наличии обстоятель-
ств, предусмотренных ст.ст.62, 66 и ч.1 ст.65 УК, невозможен в силу того, что такой способ 
назначения наказания является более мягким, чем предусмотренный за данное преступление. 
Такое правило сформулировано в ст.64 УК, и его применение возможно лишь при наличии ис-
ключительных смягчающих обстоятельств либо при вердикте присяжных об особом снисхож-
дении (ч.2 ст.65 УК). 

 Пленум Верховного суда в п.21 постановления «О некоторых вопросах судебной практики 
назначения и исполнения уголовного наказания» также предписывает обязательное уменьше-
ние верхнего предела самого строго исчисляемого дополнительного вида наказания, но только 
при вердикте присяжных о снисхождении. Было бы целесообразно дать разъяснения о возмож-
ности аналогичного обязательного смягчения пределов исчисляемого дополнительного вида 
наказания при обстоятельствах, предусмотренных ст.ст.62,66 УК. 

 В ряде статей Общей части законодатель закрепил обязательный сдвиг верхних пределов 
санкции. В ст.62 УК такими обстоятельствами, при наличии которых верхний предел санкции 
должен быть снижен до трех четвёртых максимального срока или размера самого строгого вида 
наказания, является наличие смягчающих обстоятельства, предусмотренных п. «и» и п. «к» ч. 1 
ст.61 УК. 

 Законодатель указал на обязательность снижения верхних пределов санкции соответству-
ющей статьи Особенной части только при отсутствии отягчающих обстоятельств. Такое указа-
ние, на наш взгляд, делает невозможным применение ст.62 УК, когда смягчающее обстоятель-
ство выражено в активном способствовании изобличению других соучастников преступления, 
и не подлежит применению уже потому, что в этом случае преступление должно быть совер-
шено в соучастии с другими лицами, что, в свою очередь, предусмотрено в качестве отягчаю-
щего обстоятельства (п.«в» ч.1 ст.63 УК). Такая законодательная формулировка не склоняет 
лиц, совершивших преступление, к участию в сотрудничестве с правоохранительными органа-
ми и к изобличению иных участников преступной деятельности. Практика не исключает при-
менения ст.62 УК, когда преступление совершено в соучастии. 

Как нам кажется, ст.62 требует доработки. в ст.62 УК установлено, что она подлежит при-
менению при наличии смягчающих обстоятельств, то есть по смыслу данной статьи их должно 
быть как минимум два. По мнению Л.В.Иногамовой-Хегай, таких смягчающих обстоятельств 
должно быть не менее двух, минимум по одному из числа смягчающих обстоятельств, указан-
ных в п.«и» и п.«к» ч.1 ст.61 УК[2]. Некоторые суды видели именно такое толкование приме-
нения ст.62 УК. Однако Верховный Суд РФ последовательно придерживался позиции расши-
рительного применения указанной нормы. Тем более, что сравнительный анализ оснований 
смягчения наказания в ст.62 УК и ст.64 УК показывает, что одно и то же смягчающее обстоя-
тельство (например, активное способствование изобличению участников группового преступ-
ления) может быть достаточным для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено 
уголовным законом в соответствии со ст.64 УК, и быть недостаточным для смягчения наказа-
ния по ст.62 УК. Буквальное толкование ст.62 УК свидетельствует о необходимости наличия не 
менее двух смягчающих обстоятельств, перечисленных в п.«и» и п.«к» ч.1 ст.61 УК. Поэтому 
Пленум Верховного Суда РФ в п.5 постановления «О некоторых вопросах судебной практики 
назначения и исполнения уголовного наказания» указал, что правила, изложенные в ст.62 УК, 
могут применяться судами при наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных п.«и» 
и п.«к» ч.1 ст.61 УК[3]. 

 Такое расширительное толкование высшей судебной инстанцией возможности применения 
ст.62 УК не решает проблему до конца. В связи с этим целесообразнее было бы изменить ре-
дакцию ст.62 УК, указав, что наличие хотя бы одного смягчающего обстоятельства, предусмот-
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ренного п. «и» и п. «к» ч. 1 ст.62 УК, достаточно для уменьшения верхнего предела санкции 
соответствующей статьи Особенной части. 

 Как указываюсь выше, правила, изложенные в ст.62 УК об уменьшении верхнего предела 
самого строгого наказания, не применяются при одновременном наличии отягчающих обстоя-
тельств. Здесь также законодатель употребил словосочетание «отягчающие обстоятельства» во 
множественном числе. Исходя из буквального толкования, приоритет нормы об отягчающих 
обстоятельствах возможен лишь при наличии не менее двух отягчающих обстоятельств. Ряд 
авторов полагает, что неприменение ст.62 УК возможно и при наличии одного отягчающего 
обстоятельства. Но в соответствии с процессуальным принципом, согласно которому все со-
мнения должны толковаться в пользу обвиняемого, нельзя давать расширительное толкование 
указанной коллизионной норме и ухудшать тем самым положение виновного. Пленум Верхов-
ного Суда в указанном постановлении однозначно не высказался по вопросу о возможности 
или невозможности приоритета отягчающих обстоятельств, но  в п. 13 Постановления в отно-
шении рецидива указал, что при одновременном наличии предусмотренных п. «и» или п.«к» 
ч.1 ст.61 УК смягчающих обстоятельств и рецидива преступлений, который предусмотрен в 
перечне отягчающих обстоятельств (п.«а» ч.1 ст.63 УК), положения ст.62 УК применены быть 
не могут и следует руководствоваться ч.2 ст.68 УК, описывающей правила назначения наказа-
ния при наличии рецидива преступлений. Представляется, что такое толкование является рас-
ширительным и противоречит принципу, в соответствии с которым все сомнения должны тол-
коваться в пользу обвиняемого. 

 Об обязательном конкретном уменьшении размера верхнего предела санкции статьи Осо-
бенной части, кроме ст.62 УК, говорится еще в двух статьях Общей части УК: это ч.2 и ч.3 
ст.66 и ч.1 ст.65 УК. Эти нормы говорят о том, что при наличии определённых обстоятельств 
назначаемое судом наказание не может превышать определённой части максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания. 

Так, за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воз-
душного или водного транспорта санкция ч.1 ст.263 УК содержит четыре вида альтернативных 
наказаний: ограничение свободы сроком до четырех лет, арест сроком до шести месяцев, ли-
шение свободы сроком до двух лет либо принудительные работы на срок до двух лет. Если суд 
решит применить к виновному лишение свободы при одновременном наличии вердикта при-
сяжных о снисхождении (ч.1 ст.65 УК), то максимальный срок лишения свободы не может пре-
вышать двух третей от двух лет, то есть не может быть более одного года и четырёх месяцев. 
Допустим, что суд решил назначить виновному не лишение, а ограничение свободы. При нали-
чии вердикта присяжных о снисхождении максимальный срок ограничения свободы не может 
быть более двух лет и восьми месяцев. Следовательно, «альтернативно указанное в санкции 
статьи более мягкое наказание необходимо сопоставлять с самым строгим его видом» с таким 
расчётом, чтобы назначаемое более мягкое наказание не превышало определенной части мак-
симального срока или размера этого наиболее строгого наказания. 
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Рассматриваются вопросы технико-юридического конструирования санкций статей Уго-

ловного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за преступления, связанные с неце-
левым расходованием бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фон-
дов. 

Ключевые слова: санкция, бюджетные отношения, наказание. 
Questions of legal designing of sanctions of clauses of the Criminal code of the Russian Federa-

tions establishing the responsibility for crimes, connected with a no-purpose expenditure of budgetary 
funds and means of the state unappropriated funds are considered. 

Keywords: the sanction, budgetary attitudes, punishment. 
 
Исследование норм уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за 

нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фон-
дов, позволяет заявить об объективной необходимости совершенствования законодательства, 
охраняющего сферу бюджетных отношений. 

Известно, что эффективность мер уголовно-правового воздействия на лица, совершившие 
преступления, во многом зависит, во-первых, от качества принимаемых нормативно-правовых 
актов, во-вторых, от того, как будут решены задачи оптимальности в управлении социальными 
процессами, в-третьих, от повышения уровня работы правоохранительных, судебных и уголов-
но - исполнительных органов, осуществляющих противодействие преступности, в-четвертых, 
от результатов этой деятельности. Вместе с тем необходимо отметить, что эффективность дей-
ствующего уголовного законодательства не в полной мере отвечает современным требованиям 
российского общества. Определяя в санкции виды и размеры наказаний, законодатель оценива-
ет характер и степень общественной опасности преступления. Дифференциация ответственно-
сти и индивидуализации наказания в главе 30 УК РФ определяется мерой общественной опас-
ности. Применительно к предмету нашего исследования виды и размеры наказаний, преду-
смотренные за нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных вне-
бюджетных фондов, должны соответствовать тяжести совершаемого преступления. 

Так, санкции ч.1 ст.ст. 285.1 и 285.2 УК РФ по содержанию наказаний и их размеру явля-
ются абсолютно идентичными, и результаты сравнительного анализа санкций соответствую-
щих норм позволяют сделать вывод о том, что законодатель ставит знак равенства между ха-
рактером и степенью общественной опасности преступлений, предусмотренных ст.ст. 285.1 и 
285.2 УК РФ, поскольку наказания за них совпадают как по видам, так и по размерам. Содер-
жание санкций, предусматривающих наказания за преступления, связанные с нецелевым рас-
ходованием бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов, убеждает и 
в том, что законодатель постарался ограничить степень их репрессивности. Это подтверждается 
рядом доводов. Так, например, большинство предусмотренных санкциями статей наказаний не 
связаны с лишением свободы, более того, включение такого наказания, как принудительные 
работы, само по себе указывает на стремление минимизировать возможность назначения нака-
заний в виде лишения свободы. В связи с этим научный интерес для нашего исследования 
представляет анализ законодательного конструирования санкций рассматриваемых статей УК 
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РФ и возможность их применения за преступления, связанные с нецелевым расходованием 
бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов. 

Анализ уголовного законодательства, об ответственности за нецелевое расходование бюд-
жетных средств и средств государственных внебюджетных фондов свидетельствует о том, что 
реально по ч. 1 ст. 285.1 и 285.2 УК РФ применяться могут только штраф и лишение свободы. 
Аналогичная ситуация и в санкциях ч. 2 рассматриваемых статей. Между тем в уголовно-
правовой литературе не раз отмечалось, что штраф и лишение свободы – полярно противопо-
ложные по строгости виды наказания[1]. А потому следует избегать в санкциях статей уголов-
ного закона альтернативы «штраф либо лишение свободы». Такие законодательные конструк-
ции санкций, по мнению некоторых ученых, могут привести к необоснованно широкому при-
менению штрафа в реальной судебной практике или к чрезмерно частому назначению условно-
го лишения свободы[2]. 

Исходя из сказанного, считаем, что в санкциях ст. 285.1 и 285.2 УК РФ должны присут-
ствовать альтернативные штрафу и лишению свободы виды наказания. 

Весьма эффективным препятствием для повторного совершения преступлений, преду-
смотренных ст. 285.1 и 285.2 УК РФ, может быть установление за него наказания в виде лише-
ния права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в 
качестве основного наказания в санкциях двух частей исследуемых составов преступлений, 
установив его по ч. 1 сроком до трех лет, а по ч. 2 – от трех до пяти лет [3]. 

Еще одним важным условием конструирования уголовно-правовых санкций является со-
гласованность максимальных и минимальных пределов наказаний в санкциях смежных видов 
преступлений[4]. Так, признав нецелевое расходование бюджетных средств и средств государ-
ственных внебюджетных фондов специальным видом злоупотребления должностными полно-
мочиями, законодатель предусмотрел в санкции ч.1 ст. 285.1 и 285.2 УК РФ наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет, а в санкции ч.1 ст. 285 УК РФ – это же наказание на срок 
до четырех лет. 

Если санкции рассматриваемых норм сравнивать по менее строгим, чем лишение свободы 
на определенный срок, наказаниям, то положение кардинально меняется. Так, за злоупотребле-
ние должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) штраф устанавливается в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, в то время как за нецелевое расходование бюджетных средств и 
средств государственных внебюджетных фондов (ч.1 ст. 285.1 и 285.2 УК РФ) он определяется 
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года до двух лет. Вышеприведенное свидетельствует об 
отсутствии у законодателя четких критериев, на основе которых он принимает решение о кон-
струировании санкций. Кроме того, со всей очевидностью в статье, предусматривающей ответ-
ственность за нецелевое расходование бюджетных средств, необоснованно занижена санкция, 
что не соответствует общественной опасности этого деяния, как специальной статье по отно-
шению к ст. 285 УК РФ [5]. 

Аналогичная ситуация складывается и при сопоставлении санкций ч.1 ст. 285.1 и 285.2 УК 
РФ и ч.1 ст. 286 УК РФ. A.C. Снежко, в частности, отмечает, что с учетом криминологически 
необоснованной крайне невысокой санкции в ст. 285.1 и 285.2 УК РФ борьба с этим преступле-
нием может быть серьезно осложнена[6]. В связи с этим автор предлагает санкцию ч.1 ст. 285.1 
и 285.2 УК РФ «поднять» по меньшей мере до уровня ч.1 ст. 286 УК РФ. 

Не согласованы между собой также санкции ч.1 ст. 285.1 и 285.2 УК РФ и ч.2 ст. 176 УК 
РФ. Действующая редакция УК РФ не устанавливает нижней границы наказания в виде лише-
ния свободы за преступления, предусмотренные ст. 285.1 и 285.2 УК (верхняя граница – до пя-
ти лет), в то время как за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 176 УК РФ, нижний предел 
наказания в виде лишения свободы установлен в два года (от двух до пяти лет). Таким образом, 
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санкции ч.2 ст. 285.1 и 285.2 УК являются более мягкими по отношению к санкции ч. 2 ст. 176 
УК РФ, что явно свидетельствует о некорректно снисходительном отношении законодателя к 
должностным лицам, чем к иным, в случае совершения аналогичных преступлений[7]. Данное 
обстоятельство нарушает принцип равенства граждан перед законом и должно быть устранено 
путем внесения соответствующих изменений в уголовный закон. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы полагаем, что конструкции санкций статей, 
предусматривающих уголовную ответственность за нецелевое расходование бюджетных 
средств и средств государственных внебюджетных фондов, не являются оптимальными, обла-
дают отмеченными выше недостатками и нуждаются в усовершенствовании. Учитывая изло-
женное, предлагаем изложить санкции ст. ст. 285.1 и 285.2 УК РФ в следующем виде: 

ч. 1 «Наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, принудительными рабо-
тами на срок до двух лет, арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет». 

ч. 2 «Наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, обязательными работами на срок от 240 до 480 часов, принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет». 
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Отражены проблемы, возникающие в ходе реализации норм земельного и гражданского 

права, регулирующих вопросы аренды земельных участков.    
Ключевые слова: передача прав на земельный участок, определение  размера арендной 

платы, сроки ее внесения. 
In the given work the problems that arise during the implementation of the rules of land law and 

civil law governing the rental of land are considered.  
Keywords: transfer of rights to land, determine the amount of rent, the timing of its introduction. 
 
В настоящее время одним из самых распространенных видов договоров с недвижимостью 

является договор аренды. Аренда земельных участков, которые относятся к объектам недви-
жимости, стала особенно популярной в связи с активным развитием строительной деятельно-
сти. Тесная взаимосвязь договора аренды земли и строительного подряда объясняется тем, что 
для строительства любого объекта в первую очередь необходимо отыскать подходящий для 
этой цели земельный участок, что, учитывая ограниченность городской территории, пригодной 
для застройки, не так просто[1]. 

Правовое регулирование аренды земельных участков осуществляется, прежде всего, нор-
мами Гражданского кодекса, закрепляющими общие положения об аренде имущества, а также  
Земельным кодексом РФ и рядом других законодательных актов. Особую роль в регулировании 
аренды земельных участков выполняют ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,  
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ФЗ  «Об охране окру-
жающей среды» и др. 

В юридической науке неоднократно подчеркивалось, что вопросы правового регулирова-
ния аренды земельных участков находятся в ведении гражданского и земельного права. Между 
тем соотношение вышеназванных норм вызывает множество споров, порождающих коллизи-
онные ситуации, искажающих действия правовых норм. До настоящего времени  недостаточно 
изучены и законодательно  не урегулированы вопросы о предмете договора аренды земельных 
участков, о регистрации и сроках действия этих видов договоров, о порядке определения 
арендной платы и др.  

Следует отметить, что и субъектный состав арендного договора обладает некоторыми осо-
бенностями. Правом аренды земельных участков в российском земельном законодательстве 
наделены не только граждане Российской Федерации, но и иностранные лица, и лица без граж-
данства. Так, согласно п.1 ст. 22 ЗК РФ иностранные лица и лица без гражданства могут иметь 
расположенные в пределах территории Российской Федерации земельные участки на праве 
аренды, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федера-
ции. 

Вместе с тем, как справедливо замечает  А.В. Ерш [2], норма п. 1 ст. 22 Земельного кодекса  
не содержит правового наполнения, поскольку содержит единственное исключение, а именно 
запрет иностранным лицам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам иметь 
земельные участки на праве собственности в приграничных территориях, и в то же время ста-
тья 3 Федерального закона от 24.07.02 № 101-ФЗ (ред. от  29.12.2010 № 435-ФЗ) «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» допускает для иностранных юридических и физи-
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ческих лиц, лиц без гражданства, а также юридических лиц, в уставном (складочном) капитале 
которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства со-
ставляет более чем 50 процентов, возможность владеть земельными участками или долями в 
праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
только на праве аренды. Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии каких-либо огра-
ничений по владению иностранными лицами и лицами без гражданства земельными участками 
на праве аренды. 

Статья 22 ЗК РФ предусматривает некоторые особенности прав арендаторов земельных 
участков. Так, согласно п. 5 ст. 22 ЗК РФ арендатор земельного участка вправе передать зе-
мельный участок в субаренду, а также передать свои права и обязанности по договору аренды 
третьему лицу, отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ и обществ. Причем вышеназванные действия арендатор мо-
жет совершить без согласия арендодателя, если иное не предусмотрено договором (п. 5 ст. 22 
Земельного кодекса), хотя нормы ГК РФ императивно предусматривают наличие согласия 
арендодателя. Вместе с тем некоторые авторы [3] справедливо считают необходимым карди-
нально пересмотреть требования п. 5 ст. 22 ЗК РФ и принять нормы, аналогичные норме пункта 
2 статьи 615 ГК РФ, то есть необходимо предусмотреть согласие арендодателя на совершение 
действий по распоряжению правами аренды на земельный участок.    

Пункт 2 статьи 615 ГК РФ носит общий характер, распространяя свое действие не только 
на арендные отношения, предметом которых является недвижимость, но и на аренду движимо-
го имущества. Таким образом, субаренда (залог, передача арендных прав в уставный капитал) 
движимого имущества требует согласия арендодателя, в то время как аналогичные действия в 
отношении земельного участка предполагают лишь его уведомление. Эта норма тем более вы-
зывает критические замечания, если обратить внимание на распределение ответственности. В 
указанных случаях, за исключением передачи арендных прав в залог, ответственным по дого-
вору становится новый арендатор земельного участка. 

Такое положение Земельного кодекса РФ не только разрушает классическую конструкцию 
субарендного договора, но и затрагивает такие институты гражданского права, как цессия и 
перевод долга. Уступка прав и обязанностей по договору аренды в силу сочетания в себе цес-
сии и перевода долга требуют в соответствии со статьей 391 ГК РФ обязательного согласия 
кредитора (арендодателя). При этом ни гражданское, ни земельное законодательство не уста-
навливают никаких особенностей совершения договоров цессии и перевода долга, предметом 
которых являются права на земельный участок. Следовательно, и норма п. 5 ст. 22 ЗК РФ не 
должна применяться как противоречащая общим положениям Гражданского кодекса  РФ о пе-
реводе долга. 

Несколько слов следует сказать в адрес уведомления собственника земельного участка о 
передаче арендных прав на земельный участок в субаренду, залог и т.д.  Из норм действующего 
земельного кодекса не следует, что это действие имеет какое-то юридическое значение. В нем 
не сказано, когда, в какой форме, до или после совершения сделки должно  производиться уве-
домление арендодателя о  передаче прав на арендованный земельный участок, в течение какого 
срока арендатор должен уведомить собственника о заключенном договоре субаренды (залога 
арендных прав или их передачи в уставный капитал) земельного участка.  

Что касается формы уведомления, то представляется целесообразным производить его в 
письменной или иной форме, позволяющей арендодателю земельного участка объективно вос-
принять содержание уведомления, а арендатору — располагать сведениями о получении арен-
додателем указанного уведомления. Более того, условие об уведомлении собственника должно 
считаться соблюденным, если собственник получил это уведомление[4]. 

Кроме того не ясно, будет ли основанием для расторжения договора аренды земельного 
участка отсутствие такого уведомления. В данном случае следует согласиться с мнением 
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А.В. Ерша, который считает, что отсутствие такого уведомления должно рассматриваться как 
существенное нарушение условий договора аренды, следовательно, как основание для его до-
срочного расторжения в соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ[5]. 

Одной из актуальных проблем правового регулирования аренды земельных участков явля-
ется вопрос о моменте перехода прав на арендованный земельный участок.  На практике часто 
после подписания договора аренды (до госрегистрации) арендаторы приступают к пользованию 
земельным участком. При этом арендную плату не осуществляют, ссылаясь на отсутствие прав 
на арендованный земельный участок. Такие  обстоятельства порождают многочисленные спо-
ры по факту  внесения арендной платы. Согласно требованиям действующего законодательства 
договор аренды земельного участка должен быть зарегистрирован в регистрационном органе и 
вступает в силу с момента осуществления государственной регистрации.  И именно дата реги-
страции договора аренды является датой возникновения прав и обязанностей арендатора, а 
также расчетной датой для оплаты арендатором арендных и иных платежей за пользование зе-
мельным участком. Однако представляется целесообразным на законодательном уровне ре-
шить вопрос о сроках внесения арендной платы (с даты начала пользования, а не с даты реги-
страции права аренды). Это, прежде всего, защитит права арендодателя и сократит число исков 
о неосновательном обогащении за пользование земельным участком. 

Анализируя содержание ст. 22 Земельного кодекса в части передачи прав и обязанностей 
арендатора, следует обратить особое внимание на необходимость отличать «перенайм» земель-
ного участка от субаренды (поднайм), так как на практике землепользователи часто не разли-
чают эти две абсолютно разные юридические конструкции. В ходе передачи прав и обязанно-
стей происходит перемена лица в арендном обязательстве: первоначальный арендатор, уступив 
свои права и обязанности новому арендатору, выбывает из обязательства. При этом для нового 
арендатора сохраняются неизменными все условия договора аренды. 

В случае осуществления поднайма (субаренды) арендатор не выбывает из арендного обя-
зательства, а заключает дополнительный договор, обладающий ограниченной самостоятельно-
стью и напрямую связанный с основным договором аренды. Положения договора субаренды 
могут значительно отличаться от положений основного договора аренды, например в отноше-
нии ставки арендной платы, но не в отношении условия о сроке, который не может превышать 
срок основного договора, и условия о целевом назначении земельного участка. 

Передача прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка, заклю-
ченному на срок более пяти лет, оформляется письменным соглашением между первоначаль-
ным и новым арендаторами земли без согласия собственника земельного участка при условии 
его уведомления (п. 9 ст. 22 ЗК РФ). Указанная норма закона является императивной и приме-
няется даже в случае, если в договоре аренды содержится положение о необходимости получе-
ния предварительного согласия собственника на передачу прав и обязанностей [6]. Необходимо 
отметить, что, в отличие от передачи прав и обязанностей по договору аренды, если в договоре 
аренды установлено, что арендатор имеет право сдать земельный участок в субаренду только с 
согласия собственника земельного участка, такое согласие должно быть получено (п. 6 ст. 22 
ЗК РФ). 

При осуществлении передачи прав и обязанностей новый арендатор обязан уведомить о 
такой передаче собственника земельного участка (соответствующий орган, представляющий 
интересы собственника). Из смысла уже упомянутого выше п. 9 ст. 22 Земельного кодекса РФ 
не совсем ясно, когда такое уведомление должно быть направлено, а именно: до или после за-
ключения соглашения о передаче прав и обязанностей. Придерживаясь той точки зрения, что 
собственник земельного участка, являясь арендодателем, естественно, должен быть информи-
рован о действиях арендатора для осуществления своих прав и обязанностей по договору арен-
ды земли, такое уведомление должно быть направлено собственнику незамедлительно после 
момента регистрации соглашения о передаче прав и обязанностей. Тем не менее, во избежание 
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возникновения каких-либо разногласий с собственником земли, уведомление целесообразно 
направлять как до, так и после даты государственной регистрации соглашения. 

Собственник земельного участка, приняв уведомление после государственной регистрации 
соглашения о передаче прав и обязанностей по договору аренды, должен рассчитать сумму 
арендной платы за пользование землей прежним арендатором за период до истечения срока 
государственной регистрации и выставить ему счет на оплату, а в дальнейшем выставлять счета 
новому арендатору. Однако на практике дела обстоят совершенно иначе. 

Следует отметить, что некоторые вопросы передачи прав и обязанностей арендатора по 
договорам аренды земельных участков до сих пор законодательно не урегулированы и остается 
надеяться, что в ближайшем будущем законодатель четко регламентирует процедуру указанной 
передачи прав и обязанностей  во избежание возникновения соответствующих споров. 

В последнее время в различных изданиях неоднократно указывалось на необходимость 
скорейшего внесения изменений и дополнений в документы, определяющие правовую природу 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности [7]. 

В настоящее время размер арендной платы за землю определяется в соответствии с требо-
ваниями постановления  Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 582 «Об основных принципах 
определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а так-
же порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации»[8]. Утвержденными Правилами предусмотрено несколько способов 
определения размера арендной платы, одним их них является кадастровая стоимость земельных 
участков. Арендная плата в таких случаях рассчитывается в процентах к кадастровой стоимо-
сти участка. Средний уровень кадастровой стоимости земли по муниципальному району (го-
родскому округу) утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации. 

Вместе с тем, согласно п. 3 ст. 66 ЗК РФ, кадастровая стоимость земельного участка при-
равнивается его рыночной стоимости. В связи с доказыванием рыночной стоимости земельного 
участка в целях пересмотра его кадастровой стоимости на практике часто  возникает вопрос, на 
какую дату следует определять рыночную стоимость (на день обращения с иском, либо на день 
проведения кадастровой оценки земельного участка)? Данный вопрос, к сожалению, остается 
без ответа и в постановлении Президиума ВАС РФ от 28.06.2011 № 913/11, и в других право-
вых актах, хотя имеет немаловажное значение, поскольку рыночные цены на земельные участ-
ки, исходя из которых проводится и кадастровая, и индивидуальная рыночная оценка опреде-
ленного участка, все время изменяются. 

В сложившейся ситуации большое практическое значение приобретает  нормативное за-
крепление специальной возможности рассмотрения споров о результатах определения кадаст-
ровой стоимости с учетом особенностей, установленных статьей 24.19 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 03.12.2011 № 346-ФЗ) «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», а также возможность внесения результатов определения кадастровой стоимости в 
государственный кадастр объектов недвижимости по результатам рассмотрения таких споров 
(ст. 24.20) [9]. 

Подводя итоги проводимых исследований, следует также отметить, что вопросы аренды 
земельных участков, предусмотренные  нормами как  гражданского, так и земельного права не 
остались без внимания рабочей группы при обсуждении концептуального вопроса о соотноше-
нии гражданского, земельного и природоресурсного законодательства, где было принято еди-
ногласное решение о том, что Земельный кодекс РФ не должен следовать нормам гражданского 
права. Его содержание должны составлять нормы об охране земель, категориях земель и поряд-
ке их разрешенного использования, т.е. нормы, имеющие публично-правовой характер. Все, 
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что касается собственности на землю, аренды земельных участков, прекращения, возникнове-
ния или оборота земельных прав, предлагается закрепить только в нормах гражданского пра-
ва [10].  
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Исследованы спорные вопросы уголовно-правовой оценки общественно опасных послед-

ствий, вызванных нарушением должностных и служебных обязанностей.  
Ключевые слова: преступления, совершенные с использованием служебного положения; 

должностные преступления; последствия преступления; общие и специальные уголовно-
правовые нормы; конкуренция уголовно-правовых норм. 
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Одной из значимых проблем теории и практики уголовно-правового регулирования явля-

ется надлежащая оценка общественно опасных последствий, вызванных сознательно-волевым 
деянием лица. К настоящему времени можно считать доказанным тот факт, что любое преступ-
ление всегда влечет за собой общественно опасные последствия, прежде всего, в виде нежела-
тельного, негативного изменения в общественных отношениях, поставленных под охрану уго-
ловного закона. Но волей законодателя эти последствия могут включаться либо не включаться 
в состав преступления, в связи с чем в практике выделяются материальные и формальные кон-
струкции объективной стороны составов. Отсутствие описания последствий в уголовно-
правовой норме и их наличие в реальной жизни есть противоречие, которое способно порож-
дать весьма непростые ситуации при квалификации уголовно-противоправных деяний. Част-
ным, но от этого не менее важным проявлением такой ситуации может служить оценка послед-
ствий нарушения лицом должностных и служебных обязанностей (неисполнения, ненадлежа-
щего исполнения, злоупотребления, превышения полномочий). 

Законодатель, создавая систему предписаний об уголовной ответственности должностных 
лиц, использует многочисленные приемы: конструирует общие составы (ст. 285, 286, 292 УК 
РФ), создает специальные составы должностных преступлений (ст. 303 УК РФ и др.), устанав-
ливает повышенную ответственность за совершение ряда преступлений лицо с использование 
служебных полномочий (ст. 138, 159 УК РФ и др.). При этом в законе не просматривается како-
го-либо общего подхода в конструировании общих и специальных составов с использованием 
формальной или материальной конструкции объективной стороны. В связи с чем в практике 
достаточно остро встают вопросы, связанные, с одной стороны, с разграничением общих и спе-
циальных составов должностных преступлений, а с другой стороны – с оценкой последствий 
должностных нарушений, не предусмотренных уголовно-правовой нормой. 

Рассматривая эти проблемы, как мы полагаем, важно учитывать некоторые нюансы зако-
нодательного описания составов служебных преступлений. В частности, некоторые формаль-
ные составы преступлений, совершенных должностным лицом, описывают в объективной сто-
роне деяние, которое в иных ситуациях вполне может быть рассматриваемо в качестве послед-
ствия нарушения служебных отношений. Вплотную к пониманию специфики таких преступле-
ний подошел А.А. Тер-Акопов. Он писал: «Среди нарушений правил существует особая и ред-
ко встречаемая категория деяний, которые внешне могут проявляться как деяние-нарушение и 
как деяние-последствие. Механизм их совершения своеобразный: если обычные нарушения 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ - 119 -
 

правил выражаются в совершении деяния, а затем – наступлении последствий, то данный тип 
имеет как бы обратный механизм действия: совершаются действия-последствия, которые пред-
ставляют собой одновременно нарушение каких-то специальных правил» [1. С. 18]. Примером 
таких преступлений могут служить незаконное лишение свободы, нарушение тайны личной 
корреспонденции, нарушение неприкосновенности жилища, вмешательство в работу избира-
тельных комиссий и др., совершаемые с использованием служебного положения. В данном 
случае нарушение прав человека оценивается законодателем в качестве деяния, хотя в иных 
ситуациях (к примеру, в общих составах должностных преступлений – ст. 285, 286 УК РФ) оно 
же может позиционироваться в качестве последствия нарушения служебных обязанностей. Как 
верно отмечал А.А. Тер-Акопов, нетипичность подобного вида нарушения проявляется в том, 
что всякое умышленное причинение вреда обычно исключает дополнительную квалификацию 
нарушения правил. Иными словами, умышленное нарушение конституционных прав и свобод 
человека (когда умысел именно направлен на причинение этого вреда) исключает возможность 
квалификации должностных злоупотреблений одновременно по общим нормам о нарушении 
должностных обязанностей. 

Однако некоторые такие специальные должностные деяния-последствия сами по себе так-
же могут вызывать негативные изменения в охраняемых уголовным законом общественных 
отношениях. К примеру, нарушение авторских и смежных прав, совершенное с использованием 
служебного положения, влечет за собой имущественный ущерб, прекращение подачи электро-
энергии должностным лицом способно причинить физический вред здоровью и даже смерть и 
т.д. Подход законодателя к юридической оценке такой цепочки общественно опасных след-
ствий неодинаков. В некоторых случаях (ст. 146 УК РФ и др.) эти последствия непосредствен-
но описываются в рамках основного или квалифицированного составов специальных долж-
ностных преступлений, в связи с чем проблема их учета при квалификации минимизируется. 
Но в иных ситуациях специальные составы служебных преступлений конструируются в каче-
стве формальных (например, ст. 136, 303 УК РФ и др.). Здесь проблема усугубляется тем, что 
формальные составы нарушения профессиональных управленческих функций, как правило, 
предусмотрены в специальных нормах по отношению к общим нормам (ст. 285, 286 УК РФ), в 
которых конструируются общие, но материальные составы должностных преступлений. Это 
порождает в практике конкуренцию, с одной стороны, общей и специальной нормы, а с другой 
стороны – части и целого.  

Практика Верховного Суда РФ в преодолении этого вида конкуренции демонстрирует по-
рой противоречивые решения. 

С одной стороны, Верховный Суд, строго руководствуясь положениями ч. 3 ст. 17 УК РФ, 
разрешает вопросы конкуренции общей и специальной нормы в пользу последней. Примером 
может служить следующее дело. Магаданским областным судом Исиченко осужден по ч. 2 ст. 
303 УК РФ и по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Он признан виновным в фальсификации доказательств и 
злоупотреблении должностными полномочиями. Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ приговор изменила, указав следующее. Материалами дела установлено, что 
Исиченко был назначен на должность следователя отдела по расследованию преступлений 
несовершеннолетних следственного управления при Управлении внутренних дел г. Магадана, 
имел специальное звание «лейтенант юстиции». Работая в этой должности, он принял к своему  
производству уголовное дело, возбужденное по факту кражи чужого имущества. Не проводя 
соответствующих следственных действий, Исиченко умышленно изготовил фиктивные процес-
суальные документы (протоколы допросов обвиняемых, свидетелей, протоколы осмотра места 
происшествия) и умышленно фальсифицировал доказательства, внеся в подлинные протоколы 
допросов обвиняемых ложные дополнения. Суд первой инстанции пришел к обоснованному 
выводу о доказанности вины следователя Исиченко в фальсификации доказательств, верно ква-
лифицировав его действия по ч. 2 ст. 303 УК РФ. Вместе с тем обвинение Исиченко по ч. 1 ст. 



- 120 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2012. Вып. 12 
 

285 УК РФ следует считать излишне вмененным и подлежащим исключению из приговора по 
следующим основаниям. Статья 285 УК РФ является общей нормой, предусматривающей уго-
ловную ответственность за злоупотребление должностными полномочиями. В то же время ст. 
303 УК РФ – это специальная норма, предусматривающая ответственность конкретного долж-
ностного лица за фальсификацию доказательств, а поэтому в соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ, 
если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений 
отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме [2]. 

Один из аргументов такой судебной позиции состоит в том, что фальсификация доказа-
тельств является оконченным преступлением с момента приобщения соответствующих доку-
ментов к уголовному делу вне зависимости от того, повлияло ли это на исход дела или повлек-
ло иные последствия. И это правильно. Но при таком подходе конкуренция ч. 2 ст. 303 и ч. 1 ст. 
285 УК РФ не может рассматриваться только через призму конкуренции общей и специальной 
нормы. Поскольку, будучи специальной в части описания конкретного злоупотребления слу-
жебными полномочиями, ч. 2 ст. 303 УК РФ описывает лишь часть деяния, предусмотренного 
ч. 1 ст. 285 УК РФ, включающего не только собственно злоупотребление, но и наступившие 
последствия в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов общества или государства. И эти последствия, в 
случае если они реально наступают, не охватываются диспозицией ч. 2 ст. 303 УК РФ. Строго 
говоря, в отношении конкуренции общей и специальной нормы в рассматриваемом случае мо-
гут находиться лишь положения ч. 3 ст. 285 и ч. 3 ст. 303 УК РФ: при одинаковом признаке 
«тяжкие последствия» нормы различаются в степени конкретизации нарушенных лицом слу-
жебных обязанностей. Следовательно, фальсификация доказательств влечет за собой суще-
ственное нарушение прав и законных интересов личности, общества или государства, но эти 
последствия не могут быть оценены как тяжкие (напомним, что под тяжкими последствиями в 
составах ч. 3 ст. 285 и ч. 3 ст. 286 Пленум Верховного Суда РФ в постановлении № 19 от 
16.10.2009 г. «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий» рекомендовал понимать лишь последствия в виде 
крупных аварий и длительной остановки транспорта или производственного процесса, иного 
нарушения деятельности организации, причинение значительного материального ущерба, при-
чинение смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на самоубийство потерпев-
шего и т.п.). 

Вместе с тем требования справедливости предполагают, что любое нарушение конститу-
ционных прав человека в результате фальсификации доказательств (например, право на спра-
ведливый суд, на защиту от необоснованного обвинения, на свободу и др.) должно повлечь за 
собой правовую реакцию. Действия должностного лица, если они связаны с причинением вреда 
иным объектам уголовно-правовой охраны, должны получить всестороннюю оценку. 

В этом отношении интересно обратить внимание на п. 19 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ № 6 от 10.02.2000 г.  «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммер-
ческом подкупе», в котором разъясняется, что взяткополучатель, совершивший в интересах 
взяткодателя незаконные действия, образующие состав иного преступления, подлежит ответ-
ственности по совокупности преступлений – ч. 2 ст. 290 УК и соответствующей статьи УК 
(злоупотребление должностными полномочиями и др.) [3]. Тем самым подчеркивается, что ес-
ли одно служебное преступление (получение взятки) влечет за собой другое (злоупотребление 
полномочиями), то должны применяться правила совокупности. 

Хотя и здесь судебная практика неединообразна. Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ, рассматривая в кассационной инстанции уголовное дело в отношении 
оперативного уполномоченного Насонова, осужденного по совокупности преступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 285 и ч. 2 ст. 290 УК РФ, прекратила преследование осужденного по ст. 
285 ч. 1 УК РФ, указав, что незаконные действия против интересов службы, совершенные 
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должностным лицом за взятку, представляют собой часть диспозиции ст. 290 УК РФ (взяточ-
ничества) и не требуют дополнительной квалификации по ст. 285 УК РФ [4]. 

Возникает весьма серьезный вопрос: как разрешить конкуренцию общей нормы, преду-
сматривающей ответственность за деяние-целое, и специальной нормы, устанавливающей от-
ветственность за деяние-часть, как оценить в исследуемых ситуациях факт наступления обще-
ственно опасных последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов 
граждан, организаций, общества и государства, особенно учитывая то обстоятельство, что 
санкция специальной нормы (в рассматриваемых примерах, в ч. 2 ст. 303 УК РФ) ниже санкции 
общей нормы (ч. 1 ст. 285 УК РФ). 

Практика Верховного Суда РФ, как уже было отмечено, дает основания для того, чтобы 
отдавать предпочтения только специальной норме, даже в тех случаях, когда в процессуальных 
документах отражается факт причинения существенного вреда [5]. Более того, анализ некото-
рых решений высшей судебной инстанции дает основание для вывода о том, что общественная 
опасность фальсификации доказательств связывается ею именно с возможностью или с реаль-
ным фактом наступления последствий [6]. На применении только специальной нормы настаи-
вают и авторитетные исследования проблем конкуренции уголовно-правовых норм [7. С. 220].   
Однако с таким подходом в полной мере согласиться сложно: ведь при такой квалификации 
значимые общественно опасные последствия остаются вне уголовно-правовой оценки. Изме-
нить ситуацию можно несколькими способами: 

- во-первых, на уровне разъяснений высшей судебной инстанции можно рекомендовать в 
тех специальных составах должностных преступлений, которые содержат указание на наступ-
ление тяжких последствий (например, ч. 3 ст. 303 УК РФ), снизить «порог существенности» 
вреда и рассматривать в качестве тяжких последствий в специальных составах рядовые послед-
ствия, указанные в основном общем составе (т.е. признать тяжкими последствиями любое су-
щественное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства); 

- во-вторых, можно скорректировать традиционную оценку рассматриваемых норм с точки 
зрения соотношения общих и специальных предписаний и подойти к вопросам квалификации с 
позиций учения о конкуренции нормы-целого и нормы-части, при которой предпочтение отда-
ется «целому», в связи с чем рекомендовать квалифицировать фальсификацию доказательств, 
повлекшую существенное нарушение прав и законных интересов личности, общества и госу-
дарства по ч. 1 ст. 285 УК РФ. 

Последний вариант при этом представляется и более значимым, и более перспективным. 
Особенно принимая во внимание наличие в УК РФ целого ряда специальных служебных пре-
ступлений, составы которых сконструированы как формальные и предусматривают ответ-
ственность за нарушение важнейших прав человека (см. упомянутые уже ст. 136, 138, 139 УК 
РФ и др.). Дело в том, что такие специальные деяния-последствия могут повлечь за собой до-
полнительные последствия, не охватываемые специальными нормами (например, дискримина-
ция может быть причинно связана с причинением имущественного, организационного, полити-
ческого вреда, нарушение неприкосновенности жилища с использованием служебного положе-
ния может сопровождаться причинением материального ущерба; нарушение тайны корреспон-
денции может обернуться причинением значительных моральных страданий и т.д.) Во всех по-
добных случаях ограничение квалификации только специальными нормами было бы неоправ-
данным. На наш взгляд, проблема конкуренции части – специальной нормы и целого – общей 
нормы должна разрешаться, по преимуществу, в пользу общей нормы – целого. Такое решение 
вопроса будет способствовать всеохватывающей оценке причиненного нарушением служебных 
обязанностей вреда. 
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Федерации включают значительное число субъектов, образованных с учетом различных 

факторов: национальных, территориальных, историко-территориальных и т.д.) [1,5]. Так, в 
США 50 субъектов федерации, в Мексике – 31, Бразилии – по 26, Швейцарии – 23, Германии – 
16. Значителен удельный вес федераций с небольшим числом субъектов: на Коморских остро-
вах их два, в Бельгии девять, Австралии шесть [2,60]. 

Субъекты федерации представляют собой государственные образования (или даже госу-
дарства-субъекты федерации). Именно наличие государственной власти отличает их, например, 
от автономных образований. Они имеют свою систему органов государственной власти, в 
субъекте формируется законодательный орган, правительство или иная администрация. Иногда 
(очень редко) есть своя система судов (США). Субъекты федерации, обладая государственной 
властью, вместе с тем не обладают государственным суверенитетом, поскольку данное свой-
ство присуще только государству. У субъектов федерации имеются и другие элементы государ-
ственности, в частности, конституции (или основные законы). Конституции субъектов федера-
ции строятся в соответствии с союзными конституциями и аналогично устанавливается система 
государственных органов. Так, в государствах с президентской формой правления (Аргентина, 
Бразилия, Мексика, США) конституция закрепляет ее на двух уровнях. В государствах с пар-
ламентской формой правления на федеральном уровне (Австралия, Австрия, Германия, Индия, 
Канада) конституции субъектов федерации также закрепляют парламентскую систему органи-
зации государственной власти на уровне субъекта федерации. Однако это соответствие прояв-
ляется в самом общем виде, отсутствует полное копирование союзных конституций и государ-
ственных органов.  

Исполнительная власть в субъектах федерации может принадлежать как одиночным орга-
нам (должностным лицам), обычно именуемым губернаторами, так и коллегиальным (прави-
тельствам субъекта федерации). Кроме этого, как замечает Т.Я. Хабриева, она может быть би-
цефальной («двухголовой»): губернатор, назначенный центром, и правительство субъекта фе-
дерации, формируемое парламентом[3,6]. 

Следует заметить, что в демократических государствах назначенные губернаторы – это 
обычно представители центра, следящие за соблюдением органами субъектов федерации феде-
ральной конституции и законов. В случаях нарушений конституции и законов непосредствен-
ное вмешательство они не осуществляют, а обжалуют правовые акты и действия органов субъ-
екта федерации в судах или других федеральных органах. Такая ситуация обычно бывает в 
парламентарных монархиях и парламентарных республиках. Губернаторы, занимающиеся 
непосредственной управленческой деятельностью, обычно получают власть выборным путем. 
Так бывает часто в президентских (полупрезидентских) республиках. 
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В субъектах зарубежных федераций существуют несколько способов занять пост губерна-
тора: 

1) губернатор избирается населением (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Коморские остро-
ва, Мексика, США); 

2) назначается главой государства по своему усмотрению (Индия, Пакистан); 
3) утверждается главой государства по представлению государственных органов субъек-

та федерации (Австралия, Канада); 
4) главу коллегиального исполнительного органа – правительства субъекта федерации из-

бирает парламент (им является лидер партии, имеющий большинство мандатов в парламенте 
субъекта федерации - земли (Австрия, Германия);  

5) глава субъекта федерации по представлению главы государства наделяется полномочи-
ями законодательным органом государственной власти субъекта федерации (Россия).  

Так, например, в Индии и Пакистане губернатор назначается главой государства по его 
усмотрению.  

В Конституции Индии установлен специальный раздел VI, закрепляющий систему госу-
дарственных органов в штате. Глава II данного раздела называется «Исполнительная власть. 
Губернатор»[4,503]. Согласно ст. 157 Конституции Индии 1950 г. любой гражданин Индии, 
достигший 35-летнего возраста, может быть назначен на должность губернатора. Губернатор 
является конституционным главой штата. Рассматривая конституционно-правовой статус гу-
бернатора в Индии, необходимо отметить, что он возглавляет исполнительную власть в штате, 
и вся исполнительная деятельность осуществляется от его имени (ст. 154). Иногда одно лицо 
назначается губернатором нескольких соседних штатов. Он не вправе занимать никакую дру-
гую оплачиваемую должность, не может быть членом Парламента Индии или членом легисла-
туры штата (ст. 158). Обычный срок полномочий губернатора – пять лет, но он может быть пе-
реназначен неоднократно и отстранен Президентом Индии от должности досрочно (ст. 156).  

Индия и Пакистан характеризуются как парламентские республики. Вместе с тем роли гу-
бернатора в Пакистане и в Индии несколько различны. В Пакистане централизация власти зна-
чительно сильнее. Это объясняется тем, что Пакистан достаточно долго жил в условиях воен-
ного правления. Политический режим неустойчивый. Ограниченная исламская демократия пе-
риодически сменяется военной диктатурой.  

Сегодня Республика Пакистан состоит из четырех провинций, федерального столичного 
округа Исламабад и расположенной вдоль границы с Афганистаном федерально-управляемой 
Полосы племен. Система власти в провинциях Пакистана в значительной мере копирует феде-
ральную. Высшее должностное лицо в провинции – губернатор, которого назначает и смещает 
Президент Республики Пакистан. Губернатор производит должностные назначения в провин-
ции, а когда, в соответствии с Конституцией Республики Пакистан, такие действия совершает 
Президент (например, назначение членов высшего суда провинции), то губернатор дает свои 
рекомендации. Губернатор созывает сессии провинциального законодательного собрания, от-
крывает их, назначает членов правительства; обладает правом отлагательного вето в отноше-
нии всех законодательных актов, кроме финансовых; в период между сессиями собрания издает 
указы, имеющие силу закона; может распустить законодательное собрание и образовать вре-
менное правительство [6,490].  

Назначение главы субъекта федерации предусмотрено также в монархических федерациях 
Австралии и в Канаде. Главой этих государств является королева Великобритании, которая 
осуществляет свои полномочия через назначаемого ею генерал-губернатора и губернаторов 
штатов. Австралия состоит из шести штатов и двух территорий – Северной и Австралийской 
столичной. Представители королевы в штатах – губернаторы – не зависимы от генерал-
губернатора, т.к. их деятельность генерал-губернатором не контролируется. Губернаторы дей-
ствуют в пределах предоставленной им компетенции. Назначаются сроком на пять лет.  
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В Канаде в каждой из десяти провинций действует лейтенант – губернатор, назначаемый 
генерал – губернатором. Но в настоящее время эти формальности практически не соблюдаются. 
«Все решается путем джентльменских соглашений представителей разных партий в парламенте 
и законодательных органах субъектов федераций. Подобранная ими кандидатура утверждается, 
отказов в последние десятилетия не бывает»[3,8].  

В Бельгии во главе провинции также стоят назначаемые королем губернаторы, которые 
управляют совместно с выборными провинциальными советами и постоянными депутациями 
(исполнительный орган).  

В ряде государств (Австрия, Германия) главу коллегиального исполнительного органа 
(правительства субъекта федерации) избирает парламент. Им является лидер партии, имеющий 
большинство мандатов в парламенте субъекта федерации. В этих государствах нет единолич-
ного главы субъекта федерации, а существуют коллегиальные исполнительные органы – прави-
тельства субъекта федерации. 

Так, в Австрии в девяти землях правительство формируется их парламентами, главой пра-
вительства является губернатор, который также избирается ландтагом, а затем он назначает не-
обходимое количество своих заместителей и членов правительства. Члены правительства земли 
не могут входить в состав ландтага. До вступления в должность губернатор земли перед феде-
ральным президентом, а другие члены земельного правительства перед губернатором приносят 
присягу в верности Федеральной Конституции (ст. 101 Конституции Австрии 1920 г.). Следует 
отметить, что федеральная Конституция регулирует разделение компетенции между федераци-
ей и землями, причем явно в пользу федеральных властей, которым представляются весьма 
обширные полномочия. 

В Германии правительство земли (субъект федерации) возглавляет премьер-министр, ко-
торый занимает руководящее положение в правительстве. Премьер-министр определяет основ-
ные направления политики, руководит текущей работой правительства, направляет деятель-
ность отдельных министров, осуществляет право помилования. Как правило, замечает 
Ю.И. Лейбо, премьер-министр земли осуществляет и некоторые функции главы субъекта феде-
рации, ибо в землях посты президента или губернатора отсутствуют. Он представляет землю 
вовне, заключает (с согласия земельного парламента) государственные договоры, осуществляет 
право помилования[7,520]. 

А на родине демократии, в США, латиноамериканских федерациях (Аргентина, Бразилия, 
Венеция, Мексика и др.) глава субъекта федерации (обычно называется губернатором) избира-
ется гражданами путем прямого голосования, как правило, по мажоритарной системе.  

Как известно, следующее за президентом страны наиболее влиятельное выборное долж-
ностное лицо в Соединенных Штатах Америки – губернатор, осуществляющий исполнитель-
ную власть в штате. Позволим себе заметить, что многие политики в США склонны рассматри-
вать пребывание в этой должности как необходимое условие для того, чтобы стать президентом 
страны. Не случайно большинство американских президентов до вступления на этот пост про-
шли школу губернаторства. В их числе В. Вильсон, Ф. Рузвельт, Дж. Картер, Р. Рейган, 
Б. Клинтон, Дж. Буш[8,107]. Обычно губернатором становится политический деятель, уже 
имеющий опыт работы в различных органах власти на уровне штата. Многие губернаторы, как 
правило, хорошо знакомы с законодательным процессом, так как прежде чем занять должность, 
они являлись членами легислатур штатов. Так, из 225 губернаторов, избранных на свой пост в 
1970 - 2008 годах 43 (19 %) были до этого местными парламентариями [9,168].  

Губернатор избирается населением из числа граждан штата (обычно с требованием прожи-
вания в штате не менее 5-7 лет), как правило, достигших 30-летнего возраста. Кандидаты на 
этот пост выдвигаются с помощью конвентов (съездов) политических партий или праймериз. 

Порядок избрания губернатора, круг и сроки его полномочий определяются конституция-
ми штатов США. Кандидат на пост губернатора должен отвечать определенным требованиям. 
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Наиболее распространенные из них: возрастной ценз (не ниже 25-30 лет), обладание граждан-
ством США, проживание на территории субъекта федерации в течение определенного времени. 
Так, согласно разд. 2 ст. 5 Конституции Штата Калифорния губернатором штата может быть 
избран гражданин США, проживающий в штате непосредственно перед выборами не менее 
пяти лет. Губернатор Штата Калифорния не может состоять на другой государственной долж-
ности. Ни один губернатор не может пребывать в должности более двух сроков[10,110]. 

Срок пребывания в должности колеблется от 2 до 4 лет. Прослеживается тенденция к уве-
личению сроков пребывания губернаторов в должности.  

Импичмент губернатора проводится легислатурой штата подобно тому, как происходит 
импичмент высших должностных лиц на федеральном уровне[11,64]. 

Традиционно губернатор является лидером партии в своем штате. Еще несколько десяти-
летий назад большинство губернаторов контролировали деятельность своей партии на вверен-
ной им территории. Н. Рокфеллеру, например, вскоре после избрания на высокий пост, удалось 
консолидировать Республиканскую партию штата Нью-Йорк. Таким образом, опираясь на 
сильную и сплоченную партийную фракцию в законодательном собрании, губернатору доволь-
но легко проводить в жизнь свою политику.  

По мнению В.Н. Гарбузова, в настоящее время партийная принадлежность губернатора 
уже не играет той роли, какая отводилась несколько десятилетий назад, хотя она по-прежнему 
служит опорой многим губернаторам. Законодатели в штатах, как правило, склонны поддержи-
вать главу исполнительной власти, который принадлежит к их собственной партии. Но бывает 
и так, что партийная принадлежность губернатора и большинства других органов власти ока-
зывается различной, и тогда во взаимодействии властей могут происходит конфликты. Но в 
целом механизм власти в штатах, как и механизм отношений штата с федеральной властью, 
достаточно хорошо отлажен. По мнению автора, статус американских губернаторов в чем-то 
сопоставим с положением лидеров суверенных государств, если иметь в виду такие крупные 
штаты, как Калифорния, Нью-Йорк и Техас, в каждом из которых проживает больше населе-
ния, чем в иных зарубежных странах. 

Продолжая рассматривать институт губернатора, хотелось бы остановиться на латиноаме-
риканских государствах, в которых, как уже отмечалось ранее, губернаторы избираются также 
гражданами штата. Так, в Мексике губернатор штата избирается прямыми выборами на 6 лет 
без права переизбрания, как и президент страны. В Бразилии, где президент избирается на пять 
лет, губернатор штата избирается на четыре года. Вместе с ним избирается вице-
губернатор[12,128]. В Венесуэле губернаторы избираются населением на 5 лет, в Аргентине – 
на 4 года.  

Институт выборных губернаторов проник и в Европу. В Швейцарии председатель испол-
нительного совета кантона избирается прямыми выборами на 1 либо 2 года, причем то же отно-
сится и к самому совету. В малых кантонах и полукантонах, кроме законодательных органов и 
правительств, функционирует ландсгемайнде - созываемый ежегодно сход местных жителей. В 
молодых балканских федерациях Боснии и Герцеговине, Сербии и Черногории президенты 
республик также непосредственно избираются населением. Аналогичная процедура применяет-
ся на Коморских островах, где губернатор избирается на 5 лет и самостоятельно назначает ка-
бинет.  

В России в настоящее время согласно ст. 18 Федерального закона от 11 декабря 2004 г. 
№ 159-ФЗ гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) по представлению Президента Россий-
ской Федерации законодательным (представительным) органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации на срок не более 5 лет. 
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В юридической литературе неоднократно высказывались мнения о том, что формулировка 
о наделении полномочиями губернатора представляется неудачной, отличается неопределенно-
стью и требует корректировки, поскольку законодательный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации может наделить гражданина только теми полномочиями, ко-
торыми сам обладает. Очевидно, что полномочиями высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации законодательный орган не обладает и, соответственно, никого наделять 
ими не вправе [13,20].  

Как известно, в Государственную Думу России внесены и приняты поправки в закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ», согласно которым россиянам будет предоставлено 
право выбирать руководителей субъектов Российской Федерации. В пояснительной записке к 
законопроекту говорится, что главы субъектов России избираются гражданами на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Кандидаты в губер-
наторы, согласно документу, выдвигаются политическими партиями, а также в порядке само-
выдвижения. Выдвижение политическими партиями своих кандидатов может осуществляться 
после консультаций с президентом России. Также отмечается, что если в России будет принят 
закон, освобождающий политические партии от сбора подписей избирателей, то и подписи в 
поддержку кандидата в губернаторы собирать будет не надо. Однако это не касается самовы-
движенцев. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 23 декабря 2011 года. Президент 
сохранит за собой право отставки губернаторов. Законопроект предусматривает два механизма 
для этого. Первый – отрешение в связи с потерей доверия президента. Основанием для этого 
может стать выявление фактов коррупции и неурегулирование конфликта интересов. Второй 
механизм – отзыв должностного лица в связи с нарушением законодательства или неоднократ-
ным неисполнением своих обязанностей в отсутствие уважительных причин. Второй механизм 
более сложный: факты нарушения законодательства и неисполнения обязанностей должны 
быть установлены судом. После этого необходимо провести референдум. Кроме того, отзывать 
губернатора можно будет не ранее чем через год после вступления им в свою должность. Зако-
нопроект о губернаторских выборах может вступить в силу со дня его опубликования. При 
этом действующие губернаторы будут находиться на своих постах до истечения сроков их пол-
номочий[14]. 

Следует отметить, что прямые губернаторские выборы существовали в России с 1991 по 
2005 год. В 2004 году после теракта в Беслане Владимир Путин заявил о том, что губернаторов 
будет назначать Президент России. Последние прямые губернаторские выборы состоялись в 
Ненецком автономном округе в январе 2005 года. 

Следовательно, конституционно - правовой статус губернаторов стран мира достаточно 
разнообразен. Он различается по функциям, порядку формирования, компетенции губернатора, 
состоящего из предметов ведения, полномочий и ответственности, а также организации дея-
тельности губернатора, исходя из традиций, обычаев, исторического этапа развития самого 
государства. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕПРЕССИВНЫМ РЕГИОНОМ КАК 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 
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Россия, г. Саратов, Поволжский институт имени П.А. Столыпина 
 
Исследуются особенности управления депрессивным регионом как социально-

экономической системой. Определены причины перехода экономики региона в депрессивное 
состояние и пути выхода из него. 

Ключевые слова: депрессивный регион, социально-экономический потенциал региона, ме-
ханизм антикризисного управления регионом. 

The author analyzes the features of management of depressive region as a socio-economic sys-
tem. The reasons of the transition economy of the region in the depression are identified and the ways 
out of it are also found. 

Keywords: depressive region, socio-economic potential of the region, regional crisis management 
mechanism. 

 
Анализ социально-экономических процессов, происходящих в России, показывает, что 

подъем экономики страны в последние годы происходил в противоречивых условиях углубле-
ния межрегиональных диспропорций: при относительно устойчивых тенденциях экономиче-
ского развития отдельных регионов (Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Респуб-
лика Татарстан и другие), с одной стороны, и увеличение количества депрессивных (Амурская 
область, Орловская область, Республика Бурятия, Саратовская область, Ставропольский край и 
другие субъекты Российской Федерации), с другой. В сложившихся условиях наибольшее опа-
сение вызывает проблема роста количества депрессивных регионов, поскольку они снижают 
эффективность народного хозяйства и являются тормозом для социально-экономического раз-
вития страны.  

В связи с этим при разработке государственной региональной политики особое внимание 
следует уделять поиску путей выхода из депрессивного состояния, стабилизации социально-
экономического развития на основе разработки механизма результативного управления депрес-
сивным регионом как социально-экономической системой. 

Международный опыт управления депрессивными территориями показывает, что при чет-
ко разработанной стратегии развития социально-экономической системы региона и создании 
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организационной структуры управления, адекватной разработанной стратегии, они способны 
выйти на устойчивое социально-экономическое развитие и могут вносить весомый вклад в об-
щее развитие экономики страны. 

Термин «депрессивный регион» в отечественной литературе рассматривается неоднознач-
но, с позиций различных методологических подходов. Традиционно под «депрессивным регио-
ном» понимается территория, находящаяся (при анализе ее циклического развития) на стадии 
депрессии. Следовательно, депрессивный регион – это регион, который прошел стадию эконо-
мического спада и длительное время не осуществляет дальнейшего поступательного движения 
в своем развитии. Вследствие этого он значительно и устойчиво отстает от среднероссийского 
уровня по основным макроэкономическим показателям – производству валового регионального 
продукта (ВРП) на душу населения, уровням безработицы, бедности населения, дотационности 
бюджета и другим.  

Так, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, в 2010 году ВРП на 
душу населения в РФ составлял 261705,3 руб., в Москве – 730642,9 руб., Тюменской области – 
971763,5 руб., в Санкт-Петербурге – 342968 руб., что значительно выше, чем в депрессивных 
регионах (Ставропольский край – 113809,1 руб., Орловская область – 129935,3 руб., Саратов-
ская область – 146363,3 руб.). В январе 2012 года денежные доходы в расчете на душу населе-
ния в среднем по стране составили – 16349,1 руб., в экономически развитых регионах: Москва 
– 29514,2 руб., Санкт-Петербург – 21845,9 руб., Московская область – 19237,1 руб., Республика 
Татарстан – 17566,7 руб., а в депрессивных регионах: Саратовская область – 8536,6 руб., Рес-
публика Бурятия – 9188,1 руб., Владимирская область – 9820,6 руб., Орловская область – 
10678,1 руб. [1].  

Следует отметить, что в последних крайне ограничены условия и ресурсы для саморазре-
шения кризисной ситуации, достижения и поддержания сбалансированного (пропорционально-
го) воспроизводства экономических, социальных и демографических процессов [2].  

Группа ученых во главе с А.Г. Гранбергом характеризуют депрессивные регионы как реги-
оны с низкой конкурентоспособностью профилирующих (ведущих) отраслей, нерациональной 
структурой отраслей народного хозяйства,  нарушением снабженческо-сырьевых. В результате 
эти регионы отличает глубокий экономический спад в ведущих отраслях региональной струк-
туры хозяйства, высокий уровень структурной безработицы, отсутствие инвестиционной ак-
тивности, что ведет к низкому уровню финансово-бюджетной обеспеченности региона, к сни-
жению реальных доходов населения и, как следствие этого, к резкому социальному расслое-
нию [3]. 

Ряд экономистов, среди которых И.В. Кравченко, считают, что к депрессивным регионам 
следует отнести такие, в которых кризисные явления имеют достаточно длительную тенденцию 
и блокируют возможности воспроизводственного процесса в целом и его отдельных элементов: 
происходит деградация ресурсного, хозяйственного, социального и экологического потенциа-
лов территории [4]. На наш взгляд, к депрессивным регионам следует отнести субъекты Рос-
сийской Федерации с относительно высоким уровнем социально-экономического потенциала, 
но в которых, в силу объективных условий, возник структурный кризис, в результате чего на 
протяжении длительного времени показатели социально-экономического развития данных ре-
гионов устойчиво ниже среднероссийских. 

В России тенденции к росту количества депрессивных регионов наметилась с середины 90-
х годов, когда в них обозначились устойчивое снижение уровня развития ранее благополучных 
регионов и невозможность в короткий промежуток времени достигнуть социально-
экономических показателей докризисного периода. В середине 90-х годов в разряд депрессив-
ных регионов перешли Архангельская, Ивановская, Кировская, Курганская, Читинская области 
и другие субъекты Российской Федерации. 
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Исследование сущности депрессивного состояния экономики региона вызывает необходи-
мость анализа причин перехода региона в депрессивное состояние. На наш взгляд, к ним следу-
ет отнести следующее: 

1) переориентация стратегического курса социально-экономического развития страны и, 
как следствие, нарушение снабженческо-сырьевых связей и низкая конкурентоспособность 
профилирующих отраслей хозяйства региона; 

2) истощение минерально-сырьевой базы региона, что приводит к закрытию не только от-
дельных предприятий, но и целых территориальных минерально-сырьевых комплексов, явля-
ющихся базовыми градообразующими предприятиями региона, что не только обостряет соци-
альные проблемы, но и требует дополнительных финансовых ресурсов для их урегулирования; 

3) в регионах, где доминируют предприятия государственного сектора, военно-
промышленного комплекса, осуществляющие выполнение гособоронзаказа, сокращение систе-
мы госзаказа ведет к экономическому спаду в регионе; 

4) отсутствие инвестиционной привлекательности в регионах преимущественно аграрной 
ориентации и старопромышленных регионах резко снижает вложение инвестиций и ведет к 
спаду производства ввиду отсталости производственно-технологической базы предприятий; 

5) отсутствие региональных инновационных систем также не способствует модернизации 
имеющихся предприятий, с одной стороны, а с другой стороны, отсутствие инновационной 
среды в регионе не создает условий для разработки инноваций и их коммерциализации; 

6) низкая эффективность региональной системы управления, неспособной быстро и гибко 
реагировать на изменяющуюся экономическую и политическую ситуацию и другие вызовы со-
временности усугубляет состояние депрессивных регионов и способствует переходу в разряд 
депрессивных остальных субъектов Российской Федерации. 

Следует отметить, что выделение причин, по которым конкретный депрессивный регион 
потерял свое экономическое значение, облегчит разработку и реализацию стратегии управле-
ния социально-экономическим развитием данного региона, направленную на вывод его из кри-
зисного состояния. 

Анализ системы государственного регулирования регионального развития показывает, что 
современная региональная политика не содержит необходимых корректирующих воздействий, 
направленных на преодоление причин перехода экономики региона в депрессивное состояние и 
выход из него:  

- в настоящее время в официальных правительственных документах и в научной литерату-
ре не выработано однозначных критериев определения депрессивных регионов;  

- не сформирована региональная экономическая политика государства в отношении де-
прессивных регионов и принципы взаимодействия федерального и регионального уровней вла-
сти;  

- не разработаны конкретные механизмы вывода территорий из депрессивного состояния;  
- не применяется методология стратегического управления как современный инструмент 

управления долгосрочным развитием региона, позволяющий всесторонне оценивать перспек-
тивы и вырабатывать стратегию выхода региона из депрессивного состояния и механизм реали-
зации данной стратегии [5]. 

Следовательно, для преодоления негативных тенденций, определения и реализации 
направлений устойчивого развития депрессивного региона нужно искать новые направления 
региональной политики, основанные на целенаправленном расходовании ограниченных ресур-
сов. Для этого необходимо проведение комплексных научных исследований по разработке ме-
тодологических принципов формирования и эффективного функционирования системы страте-
гического управления социально-экономическим развитием депрессивного региона, разработка 
оптимального механизма воздействия на региональную экономическую систему с целью выво-
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да ее из депрессивного состояния с учетом важнейших достижений отечественной и мировой 
науки. 

Основными путями выхода из депрессивного состояния экономики региона, на наш взгляд, 
необходимо считать следующие: 

1. Оценка социально-экономического потенциала региона с целью дополнительного вовле-
чения в хозяйственный оборот природных, материальных, трудовых ресурсов для полной мо-
билизации внутренних резервов региона.  

Социально-экономический потенциал региона включает:  
- природный потенциал, который определяет возможности развития региона за счет ис-

пользования комплекса факторов, возникающих независимо от деятельности человека: полез-
ные ископаемые, земельные, водные, лесные ресурсы, географическое положение и климат, 
рекреационные ресурсы, животный мир, рыбные и другие водные биоресурсы; 

- материальные объекты, созданные человеком, которые представляют собой активную 
часть системы потенциалов региона и включают предприятия и учреждения различного профи-
ля с их имуществом, объекты производственной и социальной инфраструктуры, жилые дома и 
другие объекты, находящиеся в собственности граждан. Особо важное значение с точки зрения 
привлекательности региона для инвестирования имеют такие элементы инфраструктуры, как 
наличие дорог и их состояние, обеспеченность мощностями электроэнергетики и жилищно-
коммунального хозяйства, наличие аэропорта с регулярным воздушным сообщением с различ-
ными городами, уровень развития гостиничного хозяйства, наличие рынков производственных, 
офисных и торговых помещений, разнообразных услуг; 

- трудовой потенциал, включающий численность населения и характеристики трудовых 
ресурсов, т.е. уровень образования, профессиональной подготовки по различным направлениям 
деятельности, возрастную структуру, уровень здоровья, навыки организации экономической 
деятельности, творческие возможности, трудовую этику, т.е. отношение к исполнению своих 
обязанностей и другим участникам экономической деятельности, уровень культуры на произ-
водстве и в других сферах; 

- финансовый потенциал, который включает доходы хозяйствующих субъектов, состояние 
бюджета региона и муниципальных образований, суммы средств организаций и граждан на 
счетах в банках, собственные средства банков, уровень развития рынка ценных бумаг и страхо-
вых услуг, уровень задолженности субъектов хозяйственной деятельности; 

- научно-технический потенциал, включающий системы образования и подготовки специ-
альных кадров, организаций академической и прикладной науки, систему научно-технической 
информации, готовность предприятий к внедрению инновационных технологий в различных 
сферах. Данный потенциал определяет возможности создавать новые товары и услуги, увели-
чивающие доходы региональной экономики и повышающие качество жизни населения. Он 
влияет на структуру территориальной экономики и удельный вес в ее составе сложных науко-
емких производств с высокой долей добавленной стоимости и общую конкурентоспособность 
территории в составе национальной экономики [6].  

Анализ социально-экономического потенциала депрессивного региона позволит выявить 
факторы, способствующие росту валового регионального продукта. 

2. Целевая и адресная поддержка государством стратегически важных отраслей региона; 
3. Поддержка предприятий региона, которые могут быть опорными точками экономиче-

ского роста; 
4. Анализ факторов, углубляющих депрессию и способствующих выходу из депрессивного 

состояния, с целью формирования новой стратегии социально-экономического развития эконо-
мики депрессивного региона; 

5. Реконструкция региональной промышленной системы с учетом хозяйственной емкости 
локальных экосистем: восстановление стабильной работы градообразующих предприятий, 
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инициирование развития малого инновационного бизнеса, ориентированного на внедрение 
природоохранных технологий; 

6. Создание эффективной системы социальной защиты населения, трансформирующейся к 
изменениям экономической динамики с целью снижения бедности и ликвидации нищеты; 

7. Осуществление мер по оздоровлению населения, развитию социальной инфраструктуры, 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия; 

8. Развитие производств, основанных на передовых технологиях переработки местного сы-
рья или использовании наиболее ценных составляющих научно-технического потенциала для 
сокращения вывоза непереработанного сырья; 

9. Доходы региона от вывоза сырья должны перераспределяться в пользу инновационных 
предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию и технологии, в первую очередь 
обрабатывающих отраслей, за счет государственных закупок капиталоемкого оборудования с 
последующей передачей его в лизинг эксплуатирующим предприятиям; 

10. Расширение спектра информационных услуг, предоставляемых инвесторам, в том чис-
ле иностранным, как уже вкладывающим инвестиции в экономику региона, так и потенциаль-
ным [7]; 

11. Организация системы общественных работ в целях содействия активной политики за-
нятости, создания условий для материальной поддержки граждан (безработных и ищущих ра-
боту) и благоустройства территории депрессивного региона; 

12. Организация на территории депрессивного региона технопарков с целью создания раз-
витой инфраструктуры для роста и развития инновационных компаний. 

Таким образом, очевиден тот факт, что в современных условиях развития регионов России 
особую актуальность приобретает подход к управлению депрессивным регионом как особой 
социально-экономической системой, базирующийся на всестороннем исследовании внутренних 
ресурсов депрессивного региона, мобилизация которых вкупе с всесторонней межрегиональной 
интеграцией позволит преодолеть широкий спектр внутрирегиональных противоречий эконо-
мического развития, и повысить относительную финансовую независимость депрессивных ре-
гионов от федерального центра.   

Подводя итог, отметим, что инструментом антикризисного управления депрессивным ре-
гионом как социально-экономической системой должна стать комплексная программа социаль-
но-экономического развития региона, в которой будут выявлены проблемы региона, найдены 
пути их решения и механизм реализации, учитывающий выявленные нами  особенности управ-
ления депрессивным регионом. При этом данная программа должна разрабатываться не только 
региональными участниками, но и органами федеральной власти, регионами-соседями, муни-
ципальными образованиями, научным сообществом, местными предприятиями. Эффективная 
реализация данной программы социально-экономического развития депрессивных регионов, на 
наш взгляд, позволит придать необходимый динамизм процессу реального сокращения межре-
гиональной экономической дифференциации на основе роста конкурентоспособности и опере-
жающей динамики развития депрессивных регионов. 
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Статья посвящена исследованию особенностей функционирования продовольственного 

рынка региона. Автором проведен анализ динамики производства ряда основных продуктов 
питания в Республике Бурятии. 

Ключевые слова: регион, продовольственный рынок, продукты питания. 
The article is devoted to the study of the functioning of the food market in the region. The author 

analyzes the dynamics of production of a number of basic foodstuffs in the Republic of Buryatia. 
Keywords: region, food market, food. 
 
В современных условиях особое место занимает проблема формирования и развития реги-

ональных рынков. Для России региональный подход в решении продовольственной проблемы 
и функционировании продовольственного рынка имеет важное значение вследствие суще-
ственных различий в природно-климатических и других условиях проживания населения; 
наличия исторических и национальных традиций в потреблении продуктов питания в разных 
регионах; территориальной протяженности, слабого развития инфраструктуры. 

Наличие этих особенностей предопределяет необходимость разработки региональных про-
грамм обеспечения населения продуктами питания при условии минимизации транзакционных 
издержек и оптимальном уровне цен. 

Система формирования и регулирования рынка продовольствия в первую очередь нацеле-
на на достижение и обеспечение экономической и продовольственной безопасности страны. 
Эффективное функционирование продовольственного рынка во многом определяется степенью 
государственного участия в формировании и использовании продовольственных ресурсов. В 
последние годы усилия Правительства и местных органов власти в регионах РФ направлены на 
то, чтобы помочь рыночным субъектам адаптироваться в существующих условиях. Однако от-
сутствие должного теоретического обоснования региональной рыночной структуры сдерживает 
формирование нормальных рыночных отношений. В общей структуре региональных рынков 
центральное место занимает продовольственный рынок. 

На наш взгляд, региональный продовольственный рынок – это система товарно-денежных 
и организационно-экономических отношений между продавцами и покупателями, формирую-
щихся в процессе производства, обмена, распределения и потребления продовольственных 
продуктов, обусловленных специфическими особенностями функционирования в рамках опре-
деленного региона, с целью удовлетворения конечных потребностей населения данной терри-
тории. 

Главными целями функционирования продовольственного рынка региона являются обес-
печение потребностей населения региона высококачественными продуктами питания по до-
ступным ценам, создание благоприятных условий для развития конкурентной среды, создание 
достаточного продовольственного фонда, который служит средством управления миграцией 
населения, фактором роста деловой активности предпринимателей и укрепления   продоволь-
ственной безопасности. 

В рыночных условиях каждый регион выбирает свой путь экономического развития, в том 
числе и создание рынка продовольствия в соответствии с существующими природно-
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климатическими условиями, национальными традициями питания населения и другими осо-
бенностями. Вследствие этого региональный продовольственный рынок, с одной стороны, 
представляет собой открытое экономическое пространство, с другой – это самостоятельная 
экономическая система, призванная создавать благоприятные условия для удовлетворения по-
требностей населения региона в продуктах питания в соответствии с их доходами. 

К числу отличительных особенностей регионального продовольственного рынка следует 
также отнести специфику социальной структуры производителей, открытый или замкнутый 
характер воспроизводственного процесса, различный уровень специализации и концентрации 
территорий, своеобразные условия воспроизводства ресурсного потенциала. При этом следует 
заметить, что сложившиеся условия развития региональных продовольственных комплексов во 
многих регионах Российской Федерации затрудняют реализацию главной цели регионального 
рынка продовольствия – обеспечение потребностей населения высококачественными продук-
тами питания в большей степени за счет собственного производства.  

Рассмотрим особенности развития регионального рынка продовольствия и его место в ре-
гиональной экономической системе на примере Республики Бурятия. Продовольственный ры-
нок Республики Бурятия во многом зависит от объемов поставок и отпускных цен российских 
поставщиков, следовательно, он наиболее подвержен влиянию ценовых факторов. 

В пищевом и перерабатывающем производстве республики насчитывается свыше 400 
предприятий различных форм собственности, в том числе 35 крупных и средних, в которых 
работает около 5 тысяч человек и формируется до 6% доходной части республиканского бюд-
жета. Продукция пищевого и перерабатывающего производства составляет 13,3% в объеме об-
рабатывающих производств республики [1]. Создаются новые производства в мясной, молоч-
ной, хлебопекарной и по другим видам экономической деятельности, осуществляется  модер-
низация и внедрения инновационных технологий на действующих производствах. Предприятия 
пищевого производства Республики Бурятия ежегодно наращивают объемы выпуска товарной 
продукции. Реализуются инвестиционные проекты в мясном, молочном, кондитерском, ликеро-
водочном и других производствах, позволяющие ежегодно увеличивать объемы выпускаемой 
продукции на 2 - 3%.  

Рассмотрим основные показатели развития пищевого производства Республики Бурятии за 
период 2005-2009 гг. (таблица 1). 

Согласно данным, представленным в таблице 1, число действующих организаций по дан-
ному виду деятельности в 2010 г. сократилось по сравнению с 2005 г. на 18,6% (на 58 организа-
ций). Численность работающих в этих организациях в 2010 г. составила 4886, что на 251 чело-
век больше, чем в 2005 г. 

Объем отгруженной продукции за рассматриваемый период вырос на 4739 млн. руб. (в 2,8 
раза). В среднем рост за год составил около 23%. Индекс производства в 2005 г. составил 94%, 
а в 2010 г. – 127,4 %. 

Сальдированный финансовый результат за рассматриваемый период увеличился в 5,1 раза: 
с 22,3 млн. руб. в 2005 г. до 113 млн. руб. в 2010 г. Рентабельность проданных товаров в 2010 г. 
составила 5,1%, что на 2% ниже, чем в предыдущем году и на 2,5% превышает значение данно-
го показателя в 2005 г. 

В таблице 2 представлены данные о производстве основных пищевых продуктов по видам 
Республики Бурятия. 

Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод о том, что достигнут рост выпуска 
продукции в натуральном выражении таких видов продукции, как хлеб и хлебобулочные изде-
лия (12,9%); алкогольные напитки, в том числе производство водки увеличилось в 2,5 раза, пи-
ва – в 6 раз, производство безалкогольных напитков возросло на 45,3%; колбасных изделий – 
на 19,8%, мясных полуфабрикатов – на 193,9%, масла животного – на 119,9%, товарной пище-
вой рыбной продукции – на 14,8 %. 
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Таблица 1 – Основные показатели работы по виду экономической деятельности «Произ-
водство пищевых продуктов, включая напитки и табак»* 

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
2010 г. 

к 2009 г., % 
2010 г. 

к 2005 г., % 
абс. отн. абс. отн. 

Число действующих 
организаций, ед. 

311 302 320 293 223 253 30 113,5 -58 81,4 

Объем отгруженной 
продукции, млн. руб. 

2613 2805 3192 3667 4311 7352 3041 170,5 4739 281,4 

Индекс производства,  
в % к предыдущему 
году 

94 107 102 90 105 127,4 22,4 121,3 33,4 135,5 

Среднегодовая чис-
ленность работников 
организаций, чел. 

4635 4560 4581 4529 4336 4886 550 112,7 251 105,4 

Сальдированный фи-
нансовый результат 
(прибыль минус убы-
ток), млн. руб. 

22 42 224 241 -624 113 737 -18,1 91 513,6 

Рентабельность про-
данных товаров, % 

2,6 4,1 9,7 12,3 7,1 5,1 -2 71,8 2,5 196,2 

*Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия. 
Социально-экономическое положение Республики Бурятия (2011 г.) 

 
В 2010 году, согласно мониторингу Министерства экономики Республики Бурятия, наблю-

дался рост объемов выпуска готовой продукции, поставок на собственную территорию на от-
дельных предприятиях пищевой промышленности, в результате к соответствующему периоду 
прошлого года продолжился рост рынка колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, консер-
вов  мясных, мясорастительных, фруктовых, кондитерских изделий, масла растительного, ми-
неральной (питьевой) воды [2].  

Потребление хлеба и хлебопродуктов – единственный из рассматриваемых продуктов пи-
тания, потребление которого населением республики в рассматриваемый период превышало 
нормы, рекомендуемые ИП РАМН. Однако данный факт не следует рассматривать как положи-
тельный момент, так как в целом ухудшилась структура и качество питания, уменьшилась его 
калорийность и снизился  уровень потребления населением белков, жиров и углеводов. Жители 
Бурятии компенсировали потребление мясо- и молокопродуктов, которое и так было ниже ре-
комендуемых норм, большим потреблением более доступного продукта питания – хлеба и  хле-
бопродуктов. 

Снижение производства макаронных изделий связано с ростом цен на зерно у иногородних 
поставщиков и недостатком оборотных средств для его закупа у местных товаропроизводите-
лей. В целом рост производства кондитерских изделий незначительный, но довольно значи-
тельные сдвиги произошли в структуре производства. 

За рассматриваемый период производство консервов снизилось в 5,6 раза. В основном это 
произошло за счет снижения выпуска мясных и мясорастительных консервов. Выпуск рыбных 
консервов в республике налажен только в 2007 г. В том же году наблюдается резкий спад про-
изводства консервов, но с 2008г. объемы производства начинают расти. 

Учитывая среднегодовую численность постоянного населения Республики Бурятия,  кото-
рая в 2010 г. составила 972,2 тыс. человек ( с учетом Всероссийской переписи населения), по-
требность региона в мясе и мясопродуктах в соответствии с нормами, рекомендуемыми Инсти-
тутом питания РАМН, согласно оценке составила  83609,2 т, из которых только 20% могут 
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обеспечить местные производители. Поэтому пока сложно говорить о продовольственной без-
опасности в Бурятии в обеспечении населения мясопродуктами. Для этого доля своих товаров 
на рынке потребления должна составлять как минимум 80%. 

 
Таблица 2 – Производство основных пищевых продуктов по видам, т* 
Наименование 
продукта 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
2009 г. к 2008 г. 2009 г.к 2005 г. 
абс. отн. абс. отн. 

Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия 

33935 34361 35583 39739 38324 -1415 96,4 4389 112,9 

Кондитерские изде-
лия 

8845 8012 8666 8223 8851 628 107,6 6 100,0 

Макаронные изде-
лия 

17642 17872 18541 14325 9052 -5273 63,2 -8590 51,3 

Алкогольные напит-
ки, тыс. дкл., в т.ч.: 

         

водка и ликерово-
дочные изделия 

758 1037,5 1270,7 1877,2 1773 -104,2 94,5 1015 233,9 

вина виноградные 0 2,5 62,7 48,5 27,3 -21,2 56,3 27,3 - 
пиво 33 64 106 167 210 43 125,8 177 636,4 
Безалкогольные 
напитки, тыс. дкл. 

985 1251 1128 1294 1432 138 110,7 447 145,4 

Воды минеральные, 
тыс. полулитров 

418 1495 2894 1648 4162 2514 252,6 3744 995,7 

Консервы мясные, 
туб. 

21432 20648 13784 5655 7076 1421 125,1 -14356 33,0 

Мясо, включая 
субпродукты первой 
категории 

3473 3522 3755 2744 2487 -257 90,6 -986 71,6 

Колбасные изделия 4597 4622 4158 4804 5505 701 114,6 908 119,8 
Мясные полуфабри-
каты 

1817 2398 3134 3848 5340 1492 138,8 3523 293,9 

Масло животное 673 573 1057 1265 1480 215 117,00 807 219,9 
Цельномолочная 
продукция (в пере-
счете на молоко) 

12090 13259 13793 13376 10226 -3150 76,5 -1864 84,6 

Сыры жирные 354 238 182 149 139 -10 93,3 -215 39,3 
Товарная пищевая 
рыбная продукция 

2921 3045 3363 3166 3352 186 105,9 431 114,8 

*Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия. 
Социально-экономическое положение Республики Бурятия (2011 г.) 

 
Проблема обеспеченности молокопродуктами в Республике стоит особенно остро, так как 

при потребности  в соответствии с нормами, рекомендуемыми ИП РАМН 404 килограмма в год 
на душу населения, этот вид продукции население в 2009 г. потребляло меньше половины от 
рекомендуемой нормы (44%). Местные производители могут  обеспечить всего 10% от  по-
требности населения в соответствии с рекомендуемыми нормами питания.   

На относительно невысокий процент использования мощностей по производству молоко-
продуктов оказывает влияние резко выраженная сезонность наличия сырья. Так, если сравнить 
производство цельномолочной продукции по месяцам, то наибольшие объемы приходятся на 
летний период, т.е. на сезон «большого молока». Привлечение же в качестве сырья сухого мо-
лока, завезенного из других регионов, нерентабельно.   
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Из проведенного анализа пищевого производства Республики Бурятия можно сделать вы-
вод о том, что в целом объемы выпуска основных пищевых продуктов имеют тенденцию к не-
значительному, но повышению. Положительные результаты достигнуты за счет реализации 
крупных производственных инвестиционных проектов. 

Проанализируем подробнее деятельность предприятий пищевого производства Республики 
Бурятия.  

Большинство предприятий пищевого производства относятся к частной форме собственно-
сти (90,5%), 6 предприятий (2,3%) находятся в собственности государства. 

Наибольшую долю в структуре затрат на производство пищевой продукции занимают ма-
териальные затраты (57,8%), далее следуют затраты на оплату труда (21,4%). Расходы на амор-
тизацию оборудования в среднем составляют 3,1% всех затрат на производство продукции. 
Однако в разрезе и видов производимой продукции наблюдаются значительные колебания в 
структуре затрат. Так, при производстве минеральных вод материальные затраты составляют 
0%, тогда как при производстве сыра – 82,9 %. 

Наибольший удельный вес в составе основных производственных фондов предприятий 
пищевого производства Республики Бурятия имеет производственное оборудование и в сред-
нем за рассматриваемый период составляет 51,7%. Доля зданий и сооружений составляет 35,9 и 
7,0% соответственно. Наименьший удельный вес имеют транспортные средства (3,9%) и про-
чие основные производственные фонды (1,6%). Можно сделать вывод о том, что на предприя-
тиях пищевого производства Республики Бурятия преобладает доля активной части основных 
фондов.  

Обновление основных производственных фондов пищевого производства в период 2008-
2009 гг. идет на 10,5 % быстрее, чем в целом по обрабатывающему производству Республики 
Бурятия, однако их износ в среднем на 4 % превышает степень износа основных фондов обра-
батывающего производства. Наиболее полная загрузка оборудования наблюдается в макарон-
ном производстве (91,8%). Далее следуют предприятия по производству хлеба и хлебобулоч-
ных изделий (71,3%), колбасных изделий (68,4%), цельномолочной продукции (57,5%), пива 
(43,5%) и кондитерских изделий (40,9%). Наименьшая загрузка оборудования наблюдается в 
производстве мяса, субпродуктов 1 категории и мясных полуфабрикатов. 

За рассматриваемый период доля денежных средств в составе оборотных активов сократи-
лась с 26,4 до 1,3%, т.е. на 25,1%, в то время как доли краткосрочных финансовых вложений и 
производственных запасов увеличились на 11,9 и 29,3% соответственно. Также снизилась доля 
готовой продукции (на 5,3%). Доля незавершенного производства изменилась за рассматривае-
мый период незначительно. 

Коэффициент текущей ликвидности, показывающий степень покрытия оборотными акти-
вами краткосрочных обязательств, ни по одному из рассматриваемых лет периода не превыша-
ет значения 2, что свидетельствует о неплатежеспособности предприятий пищевого производ-
ства. Однако если до 2007 г. отмечалась тенденция к уменьшению значения коэффициента, то с 
2008 г. намечается тенденция к его росту.  

Коэффициент автономии за рассматриваемый период не превышает 0,19 при нормативном 
значении 0,5. Данный коэффициент показывает, какая часть активов сформировалась за счет 
собственных средств организации.  

Отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами свиде-
тельствует о недостаточной платежеспособности предприятий пищевого производства. Лишь в 
2010 г. данный показатель достиг положительного значения и составил 1,0%. 

Доля инвестиций в пищевое производство в целом составляет 8,2%. За последние 3 года 
данный показатель снизился, однако в абсолютном объем инвестиций увеличился. Основным 
источником инвестиций являются собственные средства организаций и кредиты банков. 
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Государственная поддержка инвестиционной деятельности из республиканского бюджета 
осуществляется в виде компенсации части затрат за пользование кредитами коммерческих бан-
ков. В 2009 г. она составила 1,5% от общего объема инвестиций, это почти в 10 раз меньше 
предусмотренного подпрограммой, что не позволило в полной мере реализовать проекты в 
мясной, молочной, кондитерской, плодоовощной и хлебопекарной производствах.  

В 2010 году предприятиям пищевого и перерабатывающего производства оказана государ-
ственная поддержка в виде субсидий процентных ставок по кредитам, полученным на закуп 
сырья, по инвестиционным кредитам, по компенсации части стоимости приобретенного техно-
логического оборудования всего в сумме 49115,3 тыс. руб., в т.ч. 16997,8 тыс. руб. из феде-
рального бюджета, 32117,53 тыс. руб.– из республиканского бюджета [2]. 

Согласно проведенному анализу можно сделать выводы о том, что:  
1. Большинство предприятий пищевого производства относятся к частной форме соб-

ственности (90,5%), 6 предприятий (2,4%) находятся в собственности государства. 
2. Ни в одной видах деятельности производства пищевых продуктов производственное 

оборудование не используется на 100%. 
3. Наибольший удельный вес в составе основных производственных фондов предприятий 

пищевого производства Республики Бурятия имеет производственное оборудование и в сред-
нем за рассматриваемый период составляет 51,7%. Доля зданий и сооружений составляет 35,9 и 
7,0% соответственно. Наименьший удельный вес имеют транспортные средства (3,9%) и про-
чие основные производственные фонды (1,6%). Можно сделать вывод о том, что на предприя-
тиях пищевого производства Республики Бурятия преобладает доля активной части основных 
фондов. 

4. Наметилась тенденция увеличения числа организаций малого бизнеса. 
5. Доля инвестиций в пищевое производство в целом составляет 8,2 %. Основным источ-

ником финансирования остаются собственные средства организаций, кредиты коммерческих 
банков. В структуре инвестиций наибольший вес приходится на: ликеро-водочное – 32%, кон-
дитерское – 20%, мясоперерабатывающее – 18%, мукомольно-крупяное – 15%, хлебопекарное – 
7% производство. 

Для реализации главных целей функционирования продовольственного рынка региона 
необходимо решение следующих задач: 

− обеспечение населения региона качественными продуктами питания в необходимом ас-
сортименте; 

− создание благоприятной среды для проникновения новых субъектов на конкурентный 
рынок; 

− повышение уровня доходности местных товаропроизводителей; 
− установление оптимального уровня цен на продовольственные товары в условиях сба-

лансированного спроса и предложения; 
− формирование новых форм производства продовольствия с учетом региональных осо-

бенностей, с одной стороны, и отвечающих требованиям рынка – с другой. 
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Рассмотрены экономические механизмы содействия устойчивому развитию сектора ма-

лого и среднего предпринимательства. 
Ключевые слова: финансовая поддержка, предпринимательство, устойчивое развитие. 
In article economic mechanisms of assistance to a sustainable development of sector of small and 

average business are considered. 
Keywords: financial support, business, sustainable development. 
 
Современные экономические условия, в основу которых положены рыночные отношения, 

требуют формирования механизмов, отработки методов и инструментов обеспечения субъектов 
предпринимательской деятельности необходимой инфраструктурой ведения бизнеса, т.е. со-
здания соответствующего организационно-экономического и финансового механизмов разви-
тия. Коммерческая деятельность как форма обоснованной рациональной хозяйственной актив-
ности человека нуждается в создании правовых и экономических условий, которые стимули-
руют его развитие. Большое количество нормативно-правовых актов, иногда носящих противо-
речивый характер, нередко зарегламентированность коммерческой деятельности (сложность, 
непостоянство, отсутствие долгосрочных программ развития финансово-кредитной и налого-
вой систем), расхождение стратегических установок отдельных уровней государственного 
управления осложняют возможности создания благоприятных условий для становления и 
функционирования малого и среднего бизнеса. 

С точки зрения бизнеса и конкурентоспособного хозяйствования, именно государство 
должно взять на себя функции создания условий, в которых предприниматель может эффек-
тивно достигать своих целей (максимизация прибыли, повышение эффективности инвестиций, 
снижение риска, защита собственности и т.д.). Со стороны государства частный бизнес рас-
сматривается как средство реализации национальных целей и интересов (рост общественного 
благосостояния и занятости населения, укрепление национальной безопасности, экономиче-
ский рост в стране) [2]. 

Синергия целей и интересов государства и предпринимательских структур должна быть 
направлена на создание организационно-экономического механизма как совокупности эконо-
мических, организационных, финансовых инструментов и методов развития бизнес-среды на 
основе использования материальных (экономических и финансовых) интересов. 

Данный механизм должен включать комплекс организационных, экономических, финансо-
вых инструментов, методов и регуляторов, которые определяют взаимоотношения между хо-
зяйствующими субъектами и обеспечивают создание благоприятной среды для устойчивого и 
эффективного развития предпринимательских инициатив в регионе. При его разработке для 
формирования качественно обновленной предпринимательской среды конкретного региона 
необходимо учитывать как общие национальные тенденции в развитии предпринимательства, 
так и основные отличительные особенности территориальной экономики. В таких условиях 
государство должно взять на себя не только регулирующую функцию, но и выступать в каче-
стве партнера среднего и малого бизнеса, создавать предпосылки и оптимизировать условия, в 
которых предприниматель сможет эффективно достигать своих целей.  
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Экономические механизмы, в отличие от административного регулирования, предостав-
ляют бизнес-сообществу свободу действий в ответ на определенные стимулы со стороны госу-
дарства наиболее выгодным для них образом. Данный инструментарий можно считать эконо-
мическим только в том случае, если он влияет на оценку доходов и расходов, связанных с аль-
тернативными действиями, которые экономические агенты (предприниматели) могут осу-
ществлять по своему выбору. 

Целью данных экономических инструментов является оказание воздействия на поведение 
и процесс принятия управленческих решений таким образом, чтобы они приводили к выбору 
рациональных, с экономической точки зрения, альтернатив по сравнению с выбором, сделан-
ным в отсутствие этих инструментов. Соответственно, экономические методы, рычаги и ин-
струменты, используемые в процессе формирования благоприятной бизнес-среды, должны 
быть нацелены на стимулирование предпринимательской деятельности. 

В качестве основного направления образования благоприятной предпринимательской сре-
ды может быть определена финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в приоритетных 
для экономики региона отраслях, определяемых спецификой природных и социально-
экономических условий. Финансовые инструменты поддержки малого и среднего бизнеса 
можно разделить на традиционные и инновационные. К традиционным инструментам относят-
ся банковский кредит, государственное субсидирование и налоговые преференции. Инноваци-
онный инструментарий финансирования представлен формированием государственного заказа 
на инновационную продукцию малых и средних предприятий и созданием различных фондов 
содействия привлечению ресурсов в финансирование инноваций (рисунок 1). Основным источ-
ником финансирования является банковский кредит, предоставляемый как непосредственно, 
так и в рамках специальных программ с привлечением специализированных финансовых 
структур и при поддержке государства [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация финансовых инструментов поддержки малого 

и среднего бизнеса 
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рискованной, банки не устраивают небольшая величина запрашиваемых ссуд и отсутствие га-
рантий их возврата. Выходом из создавшегося положения может стать переход от прямого кре-
дитования субъектов малого предпринимательства к максимальной активизации частных инве-
стиционных ресурсов, создание кредитных кооперативов и союзов взаимного кредитования. 
Формой государственной поддержки малого предпринимательства является субсидирование 
процентных ставок по кредитам, полученным в кредитных организациях субъектами малого 
предпринимательства, осуществляющими свою деятельность в приоритетных социально зна-
чимых сферах народного хозяйства. 

Создание системы поручительства кредитным организациям за субъекты малого предпри-
нимательства (также на конкурсной основе) в виде организации гарантийного фонда может 
быть еще одним действенным финансовым инструментом поддержки предпринимательской 
деятельности в регионе [1]. Особую актуальность в условиях кризисных явлений, наблюдаемых 
в экономике, может представлять поручительство со стороны региональных органов власти. 
Причем поручительство могут также применять общественные организации, объединения 
предпринимателей и общества взаимного кредитования. 

Создание фондов поддержки малого предпринимательства – это один из основных дей-
ственных экономических инструментов привлечения финансовых средств для развития пред-
принимательства в регионе. В фондах аккумулируются средства, поступающие от приватиза-
ции государственного и муниципального имущества, доходы от собственной деятельности, 
добровольные взносы физических и юридических лиц, в том числе иностранных, доходы от 
выпуска и размещения ценных бумаг, а также доходы, получаемые по процентам от льготных 
кредитов, выделенных на конкурсной основе субъектам малого предпринимательства. 

Ставропольский край имеет положительный опыт создания фондов поддержки предпри-
нимательства. В качестве формирования и совершенствования инфраструктуры бизнес-среды 
происходит расширение доступа к внешнему финансированию и предоставление преференций. 
Финансовая помощь предпринимателей включает следующие механизмы: 

− предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного биз-
неса; 

− предоставление субсидий на частичную компенсацию стоимости основных средств; 
− предоставление субсидий на оплату части процентной ставки по кредитам, привлекае-

мым на реализацию инвестиционных проектов. 
− предоставление субсидий на технологическое присоединение к объектам электросетевого 

хозяйства; 
− содействие развитию лизинга оборудования и механизмов; 
− предоставление грантов на создание инновационной компании; 
− предоставление субсидий действующим инновационным компаниям Ставропольского 

края. 
Действующий в крае Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпри-

нимательства всего за 2010 г. и 1 полугодие 2011 года выдал 84 займа на развитие бизнеса, Га-
рантийный Фонд по поддержке малого и среднего предпринимательства, опыт организации 
деятельности которого признан лучшим в СКФО, предоставил поручительства на сумму более 
619 млн. руб., что позволило предпринимателям привлечь более 1,0 млрд. руб. кредитных 
средств. Краевой залоговый фонд, в состав которого входят 20 объектов недвижимости, обес-
печивает обязательства перед банками при реализации инвестиционных проектов. Созданные 
организации и реализуемые с их помощью меры поддержки показали свою необходимость и 
облегчили доступ к финансовым ресурсам части предпринимательских структур. 

Дальнейшее совершенствование действующего законодательства в области амортизацион-
ной политики на малом и среднем предприятии позволит значительно расширить инструмента-
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рий поддержки. В настоящее время особой формой кредитования малого предпринимательства 
может стать лизинг, по содержанию равнозначный долгосрочному кредитованию. Важным ас-
пектом правового регулирования лизинговых отношений является право ускоренной амортиза-
ции имущества, полученного по договору лизинга, что позволяет ограничить срок кредитова-
ния 2-3 годами. В настоящее время из всех развитых стран наиболее значительные льготы в 
части применения ускоренной амортизации существуют в Великобритании. Английским ком-
паниям разрешено списывать полную стоимость технически передового оборудования в пер-
вый же год его функционирования. Во Франции для малых предприятий стопроцентное списа-
ние стоимости в первый же год использования допускается в отношении компьютеров; для 
других видов перспективного оборудования допускается списание до 50% стоимости. В Герма-
нии в первый год может быть списано до 40% стоимости приобретенного оборудования, при-
боров и другого движимого имущества для целей НИОКР [1]. В нашей стране ст. 258 ч. 2 Нало-
гового Кодекса РФ предусматриваются сроки амортизации таких нематериальных активов, как 
исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекцион-
ные достижения, топологии интегральных микросхем, программы для ЭВМ, базы данных, а 
также секреты производства (ноу-хау), то есть как раз того, что имеет огромное значение для 
развития научно-технической и инновационной деятельности. Срок амортизации таких активов 
может устанавливаться налогоплательщиком самостоятельно, но не менее двух лет. Данные 
меры не стимулируют предпринимательскую активность и снижают оборачиваемость финан-
совых ресурсов у наиболее в них нуждающихся предпринимательских структур малого и сред-
него бизнеса. По-нашему мнению, необходимо внести изменения в законодательство и разре-
шить использовать ускоренную амортизацию (при определенных обстоятельствах, с возможно-
стью полного единовременного списания стоимости активов) материальных и нематериальных 
активов предприятий малых форм бизнеса, которые осуществляют инновационную деятель-
ность, а также по приоритетным направлениям экономического развития. 

Дополнительным стимулом развития предпринимательства служит минимизация налого-
вого бремени. Налоговое законодательство позволяет региональным органам власти снижать 
действующую налоговую ставку для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов до 5%. Существует необходимость закрепить в федеральном законодатель-
стве данную ставку как основную для предприятий приоритетных для государства отраслей 
хозяйствования, как правило, имеющих низкую норму прибыли. 

Таким образом, на современном этапе в качестве основного инструмента финансовой под-
держки малого и среднего бизнеса остается банковский кредит, предоставляемый с привлече-
нием специализированных финансовых структур и при поддержке государства. К перспектив-
ным источникам, имеющим стратегическую направленность, следует отнести максимальную 
активизацию частных инвестиционных ресурсов, а также изменение налогового законодатель-
ства с целью стимулирования осуществления предпринимателями инновационной деятельно-
сти. 
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Статья посвящена проблемам взаимодействия субъектов агробизнеса, оптимизация ком-

плексного развития которых, будет способствовать эффективному использованию производ-
ственного потенциала региона. 
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The article is devoted to problems of interaction between actors of agribusiness, the optimization 
of integrated development which will promote the effective use of productive capacity in the region. 
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Ориентация экономики России на развитие рыночных отношений, становление разнооб-

разных форм организации производства и сбыта на фоне углубляющегося в стране  социально-
экономического кризиса  и спада платежеспособного спроса населения  на продовольственном 
рынке требует радикального  изменения курса аграрных реформ, регулирования хозяйственно-
го механизма в АПК, совершенствования системы продовольственного обеспечения населения. 
Необходимость существования и оптимального развития такой системы определяется важно-
стью удовлетворения базовой потребности человека в продуктах питания.  

В основе такой системы лежит предпринимательская деятельность различных масштабов и 
организационно-правовых форм в сфере агробизнеса. Сельскому хозяйству органически при-
суща многоукладность, а в современных условиях эта особенность проявляется наиболее ярко 
и оказывает серьезное влияние на функционирование агропромышленного комплекса. Очевид-
но, что  налаживание эффективного взаимодействия крупных и малых предпринимательских 
структур будет способствовать улучшению результатов работы АПК в целом и совершенство-
ванию системы продовольственного обеспечения в каждом отдельном регионе. 

Данная проблема еще далека от оптимального решения, что и определяет актуальность ис-
следования, проведенного авторами. 

Для нынешнего регионального аграрного рынка велико значение таких малых предприни-
мательских структур, как личные подсобные хозяйства. В условиях Северокавказского региона 
они, как в личном потреблении, так и в формировании регионального аграрного рынка имеют 
большое значение. Доля этого сектора экономики в производстве овощей, молока, яиц, мяса, 
картофеля, масла составляет свыше 60%. В личных подсобных хозяйствах региона занято свы-
ше 97% сельского населения и около 75% горожан[2]. 

Деятельность личных подсобных хозяйств была бы значительно эффективнее, если бы у 
региональных органов имелась соответствующая экономическая политика. Такой политики, 
как показал анализ, у большинства региональных администраций нет. Некоторые региональные 
органы только приступили к ее формированию. В этой связи нам представляется, что было бы 
целесообразно выделить следующие направления в ее формировании. 

Прежде всего, требуется определить региональные особенности ведения личных подсоб-
ных хозяйств. В данном контексте следует учесть тот факт, что развитие личных подсобных 
хозяйств зависит от: 

• природно-климатических условий; 
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• развитости социальной и иной инфраструктуры в регионе; 
• уровня развития общественного хозяйства и его эффективности; 
• удаленности от городов и транспортных узлов; 
• уровня урбанизации и развитости социально-экономических условий  сельских поселе-

ний и т.п. 
Названные факторы являются условиями, формирующими особенности производственного 

типа хозяйств, их размер, товарность, доходность и перспективность. 
Выработка стратегии экономическогоповедения политики государственного регулирова-

ния их деятельности должны строиться, по нашему мнению, на прогнозировании возможных 
вариантов развития крупного и малого предпринимательства на конкретной территории на 
предстоящий период, продолжительностью не менее 5 лет. В связи с тем, что основной задачей 
государственного регулирования развития агропромышленного комплекса на уровне отдельно-
го региона является достижение полного обеспечения населения продуктами питания, а в аг-
рарных регионах - даже полного самообеспечения [1].  

Для более обоснованного прогнозирования возможных вариантов развития крупного и ма-
лого предпринимательства, обеспечивающих достижение необходимого уровня продоволь-
ственного обеспечения, разработана числовая модель, на примере Советского района Ставро-
польского края, позволяющая оптимизировать сочетание отраслей в предпринимательских 
структурах разного масштаба, товаропроизводителей аграрной сферы и формирование соответ-
ствующей функционирующих в сельском хозяйстве. Поэтому в модели была принята следую-
щая система переменных: 

X 1 - посевная площадь зерновых культур в СХП и КФХ, используемая для производства 
товарной продукции, тыс.га; 

X 2 - посевная площадь зерновых культур в СХП и КФХ, используемая для обеспечения 
животноводства кормами, тыс.га; 

Xз - посевная площадь подсолнечника в СХП и КФХ, тыс.га;  
Х4 - посевная площадь сахарной свеклы в СХП и ФХ,тыс.га; 
X 5 - посевная площадь овощных и бахчевых культур в СХП и КФХ, тыс. га; 
X 6  - посевная площадь картофеля в СХП и КФХ, тыс.га; 
X 7  - посевная площадь кормовых культур в СХП и КФХ, тыс.га; 
X 8  - площадь паров в СХП и КФХ, тыс.га; 
X 9 - площадь молодых садов в СХП, тыс.га; 
X 10 - площадь плодоносящих садов в СХП, тыс.га; 
X 11 - площадь молодых виноградников в СХП, тыс.га; 
X 12 - площадь плодоносящих виноградников в СХП, тыс.га; 
X 13 - посевная площадь овощных и бахчевых культур в ЛПХ, тыс.га; 
X 14 - посевная площадь картофеля в ЛПХ, тыс.га; 
X 15 - площадь молодых садов в ЛПХ, тыс.га; 
X 16 - площадь плодоносящих садов в ЛПХ, тыс.га; 
X 17 - площадь молодых виноградников в ЛПХ, тыс.га; 
X 18 - площадь плодоносящих виноградников в ЛПХ, тыс.га; 
X 19 - среднегодовое поголовье коров в СХП, тыс.гол. 
X 20 - среднегодовое поголовье молодняка крупного рогатого скота в СХП, тыс.гол. 
X 21 - среднегодовое поголовье свиней в СХП, тыс.гол. 
X 22 - среднегодовое поголовье овец в СХП, тыс.гол. 
X 23 - среднегодовое поголовье коров в ЛПХ и КФХ, тыс.гол. 
X 24 - среднегодовое поголовье молодняка крупного рогатого скота в ЛПХ и КФХ, тыс.гол. 
X 25 - среднегодовое поголовье свиней в ЛПХ и КФХ, тыс.гол.  
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X 26 - среднегодовое поголовье овец в ЛПХ и КФХ, тыс.гол. 
X 27 - среднегодовое поголовье птицы в ЛПХ и КФХ, тыс.гол. 
С использованием указанных переменных была разработана модель в виде следующей си-

стемы линейных уравнений и неравенств. 
1. Площадь посевов всех сельскохозяйственных культур, паров и многолетних насажде-

ний не должна превышать наличия пахотных земель в СХП и КФХ - 164 тыс.га. 
2. Посевная площадь зерновых культур в СХП и КФХ не может превышать 100 тыс.га, 

т.е. 50% общего их размера. 
3. Площадь паров в СХП и КФХ должна быть достаточной для обеспечения размещения 

зерновых культур по наилучшим предшественникам. 
4. Посевная площадь подсолнечника в соответствии с особенностями технологии его 

возделывания не должна превышать в СХП и КФХ 20 тыс.га, т.е. 12% от общего их размера. 
5-6. Посевная площадь зерновых культур, используемых на корм скоту, и кормовых куль-

тур в СХП и КФХ, должна полностью обеспечивать потребность отраслей животноводства в 
СХП, КФХ и ЛПХ. 

7-8. Площади плодоносящих садов и виноградников ограничены в соответствии с возмож-
ными сроками вступления их в пору плодоношения. 

9-10. Площади пахотных земель ЛПХ не могут увеличиться более чем в 2,0-2,5 раза, но и 
снизиться за 5 лет более чем на 10-15% они не могут. 11-18. Аналогичные  ограничения уста-
новлены по посевным площадям картофеля, овощей, площади садов и виноградников в ЛПХ.  

19-20. Поголовье скота и птицы в ЛПХ ограничено в соответствии с малой вероятностью 
его сокращения более чем в два раза, т.к. в течение прогнозируемого периода будет еще высок 
уровень самообеспечения продукцией животноводства большинства сельских жителей, веду-
щих личное подсобное хозяйство. 

21-22. Оптимальное соотношение в стаде поголовья коров и молодняка крупного рогатого 
скота в целом по району 2:1, в т.ч. по ЛПХ - не менее 1:1. 

23-26. Оптимальное соотношение площадей молодых и плодоносящих многолетних 
насаждений на прогнозируемый период в связи с необходимостью их обновления должно со-
ставлять 1:3. 

27-34. Производство продукции сельского хозяйства в районе должно обеспечить полное 
снабжение его населения молоком, мясом, яйцами, маслом растительным, сахаром, картофе-
лем, овощами и бахчевыми культурами. 

Зерно производится на территории района в достаточных количествах, поэтому устанавли-
вать минимальный объем его производства не требуется. 

В качестве критерия оптимальности в данной модели предлагается использовать макси-
мальный уровень рентабельности сельскохозяйственного производства с учетом прогнозируе-
мых изменений средних цен реализации и себестоимости по видам продукции  при условии 
полного самообеспечения населения района всеми основными видами продуктов питания. 

Анализ достигнутых уровней урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивно-
сти животных (табл. 1) показал, что как у малых (личные подсобные хозяйства), так и у круп-
ных предпринимательских структур имеются возможности увеличения данных показателей в 
основном за счет совершенствования применяемых технологий.  

Например, урожайность зерновых культур в 2004 г. составляла 3,4 т/га, а в наиболее уро-
жайный 2007 г. достигала в среднем по району 4,4 т/га. В связи с этим специалисты агрослуж-
бы района предполагают, что при условии совершенствования технологии возделывания сред-
негодовой уровень урожайности зерновых культур на перспективу можно принять в размере 
3,6 т/га. Аналогично была изучена возможность роста урожайности подсолнечника до 1,5 т/га, 
сахарной свеклы - не менее чем до 20 т/га, картофеля - до 10 т/га и т.д. 
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Таблица 1 – Прогнозируемые изменения урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животных в Советском районе 

Культуры 
В среднем за 2005-2007 2012 2012 в % к 2005-2007 
СХП, КФХ ЛПХ СХП, КФХ ЛПХ СХП, КФХ ЛПХ 

Урожайность, т/га 
Зерновые 3,2  3,6  112,5  
Подсолнечник 0,6  1,5  267,1  
Сахарная свекла 13,2  20,0  151,9  
Овощи и бахчи 3,3 4,9 14,0 10,0 425,7 202,9 
Картофель 1,0 8,9 10,0 9,0 1000,0 100,8 
Кормовые культуры 1,3  2,0  153,8  
Сады 2,2 2,4 6,0 4,5 272,7 187,5 
Виноградники 2,8 3,7 7,0 5,0 250,0 135,1 

Продуктивность, кг/гол. в год 
Молодняк крупного рогатого 
скота 

135 114 170 170 125,9 149,1 

Коровы 3640 3939 3800 4500 104,4 114,2 
Свиньи 119 108 150 150 126,4 138,9 
Овцы 19 20 20 20 105,3 100,0 
Птица:       
   Прирост, кг./гол.  1,3  2  153,8 
   Яйца, шт./гол  176  200  113,9 

 
Решение поставленной задачи были осуществлено при помощи программы Excel-Solver. 

Результативные значения размеров посевных площадей представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Прогнозируемые изменения структуры посевных площадей сельскохозяй-

ственных культур в Советском районе 

Культуры 
В среднем за 2005-2007 2012 2012 в % к 

2005-2007 га % га % 
Крупные и средние предпринимательские структуры 

Зерновые 76,5 55,0 82,0 58,0 107,2 
Подсолнечник 14,6 10,5 20,0 14,2 137,0 
Сахарная свекла 1,2 0,9 1,0 0,7 78,4 
Овощи и бахчи 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 
Картофель 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Кормовые культуры 32,8 23,6 24,3 17,2 74,1 
Прочие технические 13,5 9,7 14,0 9,9 103,4 
Итого посевных площадей 139,1 100,0 141,3 100,0 101,6 
Кроме того, пары 25,0  21,3  85,1 
Площадь пашни 164,1  162,6  99,1 

Малые предпринимательские структуры 
Овощи и бахчи 0,69 34,8 1,0 22,9 145,4 
Картофель 1,21 61,1 3,05 69,6 252,1 
Кормовые культуры 0,08 4,0 0,33 7,5 412,5 
Итого посевных площадей 1,98 100,0 4,38 100,0 221,4 

 
Оптимизационные расчеты показали, что для продовольственного обеспечения населения 

Советского района в условиях повышения эффективности производственной деятельности 
предпринимательских структур аграрной сферы необходимо стимулировать крупных и средних 
производителей к увеличению посевных площадей зерновых на 7,2%, подсолнечника - на 37% 
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за счет сокращения на 25,9% посевных площадей под кормовыми культурами и на 14,9% - 
площади под парами. 

Исследования показывают, что эти процессы сдерживаются значительным поголовьем 
сельскохозяйственных животных, содержащимся в личных подсобных хозяйствах (обеспечение 
кормами которого происходит за счет как узаконенного, так и «теневого» использования кор-
мовых угодий крупных сельхозпредприятий), а также особой рискованностью выращивания 
подсолнечника в данной природно-климатической зоне. В связи с этим в себестоимость семян 
подсолнечника нами были включены страховые платежи. 

Производство овощей и картофеля в соответствии с расчетами следует сконцентрировать в 
малых предпринимательских структурах, обеспечивающих большую их сохранность, и более 
высокие цены реализации за счет использования различных каналов продаж. 

Прогнозируемые изменения поголовья сельскохозяйственных животных представлены в 
таблице 3.  

 
Таблица 3 – Прогнозируемые изменения структуры посевных площадей сельскохозяй-

ственных культур в Советском районе 

Культуры 
В среднем за 

2005-2007 
2012 2012 в % к 

2005-2007 
тыс. гол. % тыс. гол. % 

Крупные и средние предпринимательские структуры 
Крупный рогатый скот 10,00 41,8 16,31 50,6 163,1 
   в т.ч. коровы 2,50 14,9 4,67 20,3 186,8 
Свиньи 28,00 55,2 34,48 49,4 123,1 
Овцы 5,00 3,0 0,00 0,0 0,0 
Птица 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 
Итого условных голов 16,74 100 23,03 100 137,6 

Малые предпринимательские структуры 
Крупный рогатый скот 10,60 55,3 4,60 54,8 43,4 
   в т.ч. коровы 3,30 23,8 2,30 34,3 69,7 
Свиньи 15,40 36,6 7,70 37,9 50,0 
Овцы 8,00 5,8 0,00 0,0 0,0 
Птица 319,00 2,3 489,58 7,3 153,5 
Итого условных голов 13,88 100 6,71 100 48,3 

 
Из расчетов следует, что целесообразно в личных подсобных хозяйствах стимулировать 

увеличение не менее чем в 1,5 раза поголовья домашней птицы. Производство молока и мяса 
более эффективно в условиях концентрации поголовья крупного рогатого скота и свиней на 
животноводческих фермах. 

Однако учитывая тот факт, что более 50% хозяйств не обеспечивают даже окупаемость 
производимых в данных отраслях затрат, в работе предлагается развитие взаимодействия пред-
принимательских структур разного масштаба, обеспечивающего сочетание их преимуществ. 
Поэтому целесообразно предусмотреть реализацию мероприятий, направленных на преодоле-
ние сложившейся негативной ситуации. Прогнозируемые изменения объемов производства 
продукции сельского хозяйства предпринимательскими структурами Советского района пред-
ставлены в таблице 4. 

Таким образом, из приведенных расчетов следует, что в условиях выработки правильной 
стратегии развития агробизнеса района возможно существенное увеличение объемов производ-
ства практически всех видов продукции.  

В результате этого может быть достигнут уровень рентабельности производства 38,3%, а 
также полная обеспеченность населения района основными видами продукции сельского хо-
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зяйства. Кроме того, за пределы района могут осуществляться значительные поставки зерна, 
семян подсолнечника, картофеля, плодов и ягод. 

 
Таблица 4 – Прогнозируемые изменения объемов производства продукции сельского хо-

зяйства предпринимательскими структурами Советского района 

Виды продукции 
В среднем за 2005-2007 2012 2012 в % к 2007 
Всего, 
тыс. руб. 

На душу  
населения, кг 

Всего, 
тыс. руб. 

На душу  
населения, кг 

Всего, 
тыс. руб. 

На душу 
населения, кг 

Зерно 244,7 3378 295,2 4119 121 122 
Подсолнечник 8,2 113 30,0 419 366 370 
Сахарная свекла 16,2 224 19,3 269 119 120 
Овощи 15,0 207 10,0 140 67 68 
Картофель 10,9 150 15,2 213 140 141 
Плоды и ягоды 2,2 30 16,4 228 743 751 
Мясо (в живом весе) 4,5 62 9,7 135 215 217 
Молоко 19,9 275 28,1 392 141 143 
Яйца, мл.шт. 18,4 254 29,4 410 160 161 

 
Таблица 5 – Прогноз уровня обеспеченности сельскохозяйственной продукцией собствен-

ного производства населения Советского района 
 

Прогнозируемый объем 
производства на душу 

населения, кг 

Объем производства, 
достаточный для полного 
продовольственного 
самообеспечения, кг 

Уровень обеспеченности 
с.-х. продукцией 
собственного 
производства, % 

Зерно 4119 295 1395 
Подсолнечник 419 38 1116 
Сахарная свекла 269 269 100 
Овощи 140 140 100 
Картофель 213 148 144 
Плоды и ягоды 228 75 304 
Мясо (в живом весе) 135 135 100 
Молоко 392 392 100 
Яйца, мл.шт. 410 307 133 

 
Однако на ближайшую перспективу останутся значительными объемы производства в ма-

лых предпринимательских структурах. В этой связи товарные личные подсобные хозяйства 
должны получать все виды государственной поддержки (от ценовой до кредитно-финансовой и 
инвестиционной). В первую очередь они должны получать субсидии на продукты животновод-
ства, как в виде непосредственных ссуд, так и через регулирование ценовой и кредитной поли-
тики. 

С другой стороны, нуждается в государственной поддержке и система организации союзов 
владельцев личных подсобных хозяйств в виде кооперативов. Государство может способство-
вать технической помощи таким кооперативам, выделению кредитов и т.п. 

И главное, региональная политика в отношении личных подсобных хозяйств должна осу-
ществляться в соответствии с территориальными особенностями и с учетом потребностей фор-
мирования эффективной региональной системы продовольственного обеспечения. В основном 
эта работа должна состоять в проведении рекомендательных консультаций региональным и 
районным администрациям в области проведения местных аграрных реформ и преобразований. 
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УДК 338.45 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЛИНГА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
В УПРАВЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 
И.В. Петриевский, аспирант 

Россия, г. Ставрополь, Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт 
 
Рассмотрены основные факторы, определяющие возникновение научных и практических 

проблем внедрения контроллинга на отечественных промышленных предприятиях.  
Ключевые слова: проблемы, система контроллинга, промышленное предприятие, управле-

ние. 
In article the major factors defining occurrence of scientific and practical problems of introduc-

tion of controlling at the domestic industrial enterprises are considered.  
Keywords: problems, controlling system, the industrial enterprise, management. 
 
В условиях экономического кризиса и высокой подвижности факторов внешней среды 

принятие управленческих решений становится более сложным и трудоемким процессом. В свя-
зи с этим у руководства предприятий появляется объективная потребность в адекватной и свое-
временной информации о текущем состоянии и перспективах деятельности, появляется необ-
ходимость формирования новых подходов к управлению. При их внедрении требуются разра-
ботка и применение таких механизмов, которые позволят решить усложняющиеся экономиче-
ские проблемы функционирования посредством разработанной системы информационной под-
держки управления бизнес-процессами по установленным стратегическим и оперативным це-
лям. 

Инструментом, позволяющим эффективно разрабатывать и внедрять на промышленном 
предприятии современные подходы к управлению, является контроллинг. Последний способен 
эффективно противодействовать негативным влияниям внешней среды и способствует инте-
грации частных компонентов – целей, задач и функций управления предприятием – в единый 
комплекс процессов через информационную поддержку и координирование. 

Наличие большого объема необработанных данных и возможная их противоречивость 
обуславливают сложность адекватной оценки ситуации и подготовки рациональных управлен-
ческих решений. Основными проблемами в этой области являются: 

− технологические недоработки при формировании единого информационного простран-
ства предприятия;  

− раздробленность и несогласованность управленческих информационных систем хозяй-
ствующего субъекта.  

Нейтрализация приведенных дестабилизирующих факторов требует принятия комплекса 
системных мер, направленных на теоретико-методологическое и технико-технологическое со-
вершенствование информационно-аналитической поддержки управленческой деятельности. 

В связи с этим актуальными задачами являются формирование методологических принци-
пов и создание технологических основ построения систем поддержки управленческих решений 
на предприятии на базе использования инструментария контроллинга. При этом ключевыми 
являются проблемы его информатизации, контроллинга внешней среды и информационных 
технологий. 

Контроллинг внешней среды (КВС) в рамках обеспечения устойчивого развития ориенти-
рован на снижение рисков, связанных с изменчивостью внешней среды предприятия. Основной 
акцент в рамках этого направления делается на прогнозирование тенденций и использование 
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соответствующих прогнозов при принятии плановых решений, учитывающих динамику рын-
ков, а также использование результатов мониторинга и прогнозов для риск-менеджмента. 

Особую роль этот объект контроллинга играет в финансовых задачах. Финансовые риски, 
в силу их глобальности, являются существенно более волатильными, чем товарные, хотя, в си-
лу трансграничности материальных потоков, и последние, особенно сырьевые, становятся все 
более динамичными.  

Основными инструментами КВС являются информационные средства для сбора, сопро-
вождения, поддержания целостности, анализа и прогноза баз данных по результатам сделок, 
котировочные листы бирж, рыночные котировки товаров и услуг, используемых на данном 
предприятии. Новые возможности в этой области открывает Интернет [1]. 

Важной задачей рассматриваемой подсистемы выступает оценка контрагентов. Для ее ре-
шения необходимо применять следующие инструменты: 

− мониторинг финансово-экономических данных о контрагенте; 
− публикации в средствах массовой информации о партнерах, клиентах, конкурентах; 
− оценки независимых экспертных агентств;  
− аналитические материалы о соответствующей отрасли функционирования, регионе, 

стране;  
− рейтинговые отчеты и др.  
Отличительной особенностью перечисленного инструментария является высокая стои-

мость работ и услуг, а также относительно низкая оперативность. В этом случае достаточно 
актуальными представляются возможности дистанционного анализа контрагентов для кон-
троллинга внешней среды, которые основаны на текущих и исторических данных о субъекте и 
не предполагают очных переговоров с ним. Эти методы, как правило, существенно менее за-
тратны, не требуют экспертной оценки, но недостатком их является потенциально более высо-
кая возможность ошибки оценивания и прогноза, так как соответствующие заключения носят 
вероятностный характер.  

Современный перечень рисков предприятий промышленной отрасли довольно обширен, 
так же, как и размер убытков, поэтому одной из ключевых функций контроллинга является 
учет и оценка рисков. Для ее реализации необходимо: 

− определить перечень предполагаемых рисков; 
− выявить вероятность появления основных видов и ранжировать их по степени вероятно-

сти возникновения; 
− провести предварительную оценку масштаба возможного ущерба от негативного воздей-

ствия; 
− установить допустимый уровень отрицательного влияния; 
− осуществлять мониторинг, приоритетно отслеживая те из них, вероятность возникнове-

ния которых выше определенного уровня. 
Основное условие эффективного управления предприятием – способность своевременно 

определить опасность кризиса и оперативно предотвратить его. В процессе выполнения этой 
задачи менеджеры, осуществляя функции планирования, организации, мотивации персонала, 
контроля и координации, принимают управленческие решения 

Этот процесс имеет циклический характер, начинается с обнаружения несоответствия па-
раметров нормативам или плановым заданиям и заканчивается принятием решений, реализация 
которых способна ликвидировать выявленное несоответствие.  

Таким образом, управление предприятием предполагает необходимость осуществления 
непрерывного анализа фактического направления развития, упреждая отклонения от целевой 
траектории. Перечисленным требованиям в значительной степени удовлетворяет контроллинг. 
С позиции рассмотрения данного явления как научно-методологического подхода к организа-
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ции управленческой деятельности на промышленном предприятии можно выделить следующие 
направления его использования: 

− повышение уровня технического развития промышленного предприятия; 
− проведение работ по модернизации действующих производственных мощностей; 
− рост качества производимой промышленной продукции и ее конкурентоспособности на 

рынке; 
− совершенствование управления на основе внедрения современных информационных тех-

нологий и систем. 
Для обеспечения эффективной работы современного предприятия большое значение имеет 

система взаимодействия его структурных компонентов, которая, помимо традиционных основ-
ных аспектов: административного, финансового и материального (производственно-товарного) 
– в полной мере требует дополнения информационным (включая коммуникационный компо-
нент) аспектом. Поэтому среди направлений контроллинга сегодня целесообразно выделить 
контроллинг информационных технологий (ИТ-контроллинг) как самостоятельное направле-
ние, которое охватывает все основные фазы управления: планирование, контроль и регулиро-
вание. Под ИТ-контроллингом понимают систему внутрифирменного планирования и контроля 
в сфере информационной и аналитической поддержки производства и управления, которая поз-
воляет преобразовать стратегические установки в плановые величины и конкретные мероприя-
тия по управлению созданием, развитием и поддержанием функционирования информацион-
ных систем на предприятии [2]. Данная подсистема рассматриваемого явления направлена на 
решение проблем, которые представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Проблемы ИТ-контроллинга: инструментарий разрешения и основные риски 
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Реализация сервисной  функции в части управления информационной составляющей биз-
неса посредством ИТ-контроллинга предполагает:   

− использование специфических возможностей информационных технологий для бизнес-
процессов; 

− создание системы информационно-аналитической поддержки принятия управленческих 
решений; 

− осуществление текущего контроля за исполнением плана и важнейших индикаторов ин-
формационной системы обеспечения производственной и управленческой деятельности; 

− составление сообщений по оценке масштаба отклонений и разработку комплекса коррек-
тирующих мероприятий; 

− обеспечение информационной функциональной составляющей экономической безопас-
ности предприятия. 

В сферу деятельности ИТ-контроллинга входит разработка инструментов для поддержания 
и развития стратегического и оперативного информационного потенциала предприятия. Его 
базисными функциями являются [3]: 

− информационно-обеспечивающая, включающая создание, внедрение и поддержание 
функционирования информационных систем предприятия и их компонентов для поддержки 
всех основных бизнес-процессов по всем центрам ответственности и технологическим процес-
сам; 

− информационно-аналитическая, ориентированная на поддержку подготовки принятия 
управленческих решений по оперативным и стратегическим вопросам, в том числе на монито-
ринг внешней среды; 

− экономическая, обеспечивающая соблюдение баланса между возможностями современ-
ных информационных технологий и требуемыми ресурсами на их внедрение и сопровождение; 

− контрольная, включающая анализ уровня достижения целей, в т.ч. анализ отклонений по 
планам развития. 

Подразделения предприятия имеют разнородную структуру, находятся на разном уровне 
развития, в частности, в областях менеджмента и информатизации. Отсутствие управленческо-
го учета в планировании вносит дополнительные сложности в построение концепции контрол-
линга. Без создания единого информационного пространства, охватывающего предприятия и 
бизнес-структуры, внедрение системы контроллинга невозможно. 

Основными проблемами развития отечественных промышленных предприятий, на реше-
ние которых направлено использование контроллинга, следует считать: 

− усложнение архитектуры управления, информационного поля, материальных, финансо-
вых потоков; 

− необходимость повышения эффективности функционирования предприятия; 
− создание системы обеспечения экономической устойчивости и выявления кризисных си-

туаций; 
− в связи с усложнением процессов управления предприятием требуется построение специ-

альной системы информационного обеспечения и разработка механизма координации;  
− потребность в системах управления, обеспечивающих гибкость и надежность функцио-

нирования предприятия; 
− трудности, возникающие при внедрении контроллинга в оргструктуру предприятия. 
− усложняющуюся конкуренцию на национальных и мировых рынках  с интеграцией эко-

номической жизни; 
− ограниченность возможностей отдельных инструментов менеджмента, используемых в 

процессе принятия и реализации решений в динамично меняющихся рыночных условиях; 
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− сложность применения современных управленческих технологий, адекватных новым 
условиям функционирования промышленной отрасли национального хозяйственного комплек-
са.  

Для понимания актуальности внедрения систем контроллинга на предприятиях в условиях 
продолжающегося глобального финансового кризиса необходимо рассмотреть современное 
состояния промышленности на макро- и мезоэкономическом уровне.  

В настоящее время дать оценку эффективности происходящих изменений в промышлен-
ном секторе экономики можно в разрезе важнейших видов продукции и экспортно-импортных 
операций. Прогрессивность структурных изменений можно оценить на основе установления 
тенденций производства основных видов продукции машиностроения – оборудования для про-
мышленных предприятий.  

В последние годы принципиальных положительных изменений в структуре промышленно-
го производства в России не произошло [4,5]. Положительные тенденции роста объема экспор-
та обусловлены, прежде всего, благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой цен на 
энергоносители. В СКФО и Ставропольском крае основными статьями экспорта традиционно 
являются продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. При этом следует отме-
тить, что на первое место по объемам экспортируемой продукции вышли предприятия химиче-
ской промышленности (более 58% в 2008 г.) с оборотом около 667 млн. долл. 

Начиная с 2000 г., в товарной структуре импорта России увеличивается доля машин, обо-
рудования и транспортных средств, а также продукции химической промышленности и каучу-
ка. Таким образом, отсутствие структурных изменений в добывающих и обрабатывающих от-
раслях промышленности привели к тому, что во внешнеэкономической деятельности основны-
ми статьями экспорта является продукция с малой долей добавленной стоимости, а импорти-
руются высокотехнологичные товары, производство которых в России практически остановле-
но.  

Эти негативные тенденции отражаются на деятельности большинства промышленных 
предприятий. Основные проблемы, препятствующие развитию хозяйствующих субъектов про-
изводственной сферы, приведены в таблице 1. 

Предприятия-потребители способствуют развитию промышленного производства посред-
ством обеспечения постоянного и широкого спроса. Данное обстоятельство обусловлено сле-
дующими факторами: 

− усиления процессов развития предпринимательской деятельности; 
− приватизации предприятий народного хозяйства; 
− увеличения финансирования государственных предприятий в рамках соответствующих 

федеральных программ. 
Отечественные предприятия-производители промышленных товаров не способны адекват-

но обеспечить возрастающий спрос вследствие ряда причин: 
− отсутствия инвестиций; 
− неустойчивости, обусловленной низким уровнем материально-технического снабжения; 
− недостаточного регулирования со стороны государственных институтов, как на феде-

ральном, так и на региональном уровнях. 
Результатом сложившейся ситуации становится возрастающая товарная необеспеченность, 

которая предопределяется следующими предпосылками: 
− существенным разрывом между спросом и предложением; 
− низким уровнем развития рынка организаций-производителей; 
− установлением завышенных цен на основные промышленные товары в связи с отсутстви-

ем реальной конкуренции; 
− монополизацией рынка основными производителями. 
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По нашему мнению, применение новых инструментов управления предприятиями рас-
сматриваемой отрасли, таких как контроллинг, позволит разрешить ряд указанных проблем, 
способствуя развитию промышленного комплекса России в целом.  

 
Таблица 1 – Проблемы функционирования предприятий промышленного сектора экономики 

Характер экономической проблемы 
Тип хозяйствующего 

субъекта 
1 2 

Низкая адаптивность к новым условиям хозяйствования промышленного произ-
водства 

Предприятия-
производители  
промышленной  
продукции 

Производимые товары характеризуются быстрым устареванием, появлением 
новых видов оборудования, машин, полуфабрикатов вследствие постоянных 
изменений в технологии, ее усовершенствования и развития 
Спрос на оборудование уменьшается из-за возможности увеличения нагрузки на 
действующий парк 
Недостаток внешних и внутренних инвестиций 
Неустойчивость, обусловленная низким уровнем материально-технического 
снабжения 
Недостаточное регулирования со стороны государственных институтов, как на 
федеральном, так и на региональном уровнях 
Неэластичность цены, обусловленная отсутствием равноценных заменителей 
товаров промышленного назначения 

Предприятия-
потребители 
промышленной  
продукции 

Замещение предметов труда требует значительных финансовых вложений 
Завышенные цены на основные средства производства в связи с отсутствием 
реальной конкуренции 
Разбалансированность системы предоставления денежных ссуд из бюджетов 
различных уровней для приобретения техники по лизингу 
Высокие ставки по процентам для организаций-потребителей на приобретение 
оборудования 
Диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию 
Разбалансированность численных составов предприятий-производителей и 
предприятий-потребителей промышленной продукции 

Предприятия -
потребители и предпри-
ятия -производители 
промышленной  
продукции 

Уход с рынка части организаций из-за невозможности погашения кредитов в 
период экономического кризиса  
Негативная динамика рыночной конъюнктуры отечественных организаций 
Неразвитость информационного обеспечения промышленных предприятий 
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технологий и управления 
 
Рассматриваются методологические предпосылки разработки Парадигмы жизнеспособ-

ных и развивающихся производственных систем и ее практическое применение к формирова-
нию инновационной транспортной системы. 

Ключевые слова: методология, инновационная транспортная система региона. 
Methodological preconditions development paradigms and developing sustainable production 

systems and its practical application to the formation of an innovative transportation system. 
Keywords: methodology, an innovative transportation system in the region. 
 
В основе исследования транспортной системы региона лежит охват всех структурных ком-

понентов, осуществляющих транспортную деятельность.  
 Современные исследования транспортной системы, на основе системного подхода, 

направлены на выявление структурных и функциональных особенностей транспортных систем, 
общих и специфичных свойств, организацию взаимодействия между подсистемами и элемен-
тами с учетом влияния внешней среды, выбор оптимальных режимов функционирования, раз-
работку системы управления и решение ряда других вопросов, определяющих ресурсную базу 
транспортной системы региона. С целью оценки состояния и определения перспектив развития 
транспортной системы предполагается исследование ее структуры. Согласно положениям тео-
рии систем структура характеризует внутреннее устройство системы во взаиморасположении и 
взаимосвязи составных частей. Отечественные ученые, как правило представляют транспорт-
ную систему четырьмя элементами: транспортная сеть, подвижные транспортные средства, 
трудовые ресурсы и система управления [3,4 и др] и именно данный подход отражен в Транс-
портной стратегии РФ на период до 2030 года. Но по мнению авторов работы [8], подобное 
представление структуры транспортной системы недостаточно полно раскрывает ее сущность, 
так как не отражает  компоненты, обеспечивающее их взаимодействие, не учитывает возмож-
ный многоуровневый состав транспортной системы. Выделение трудовых ресурсов в отдель-
ную системную область оправдано, но только в том случае, если рассматривается взаимодей-
ствие составных частей какого-либо одного вида транспорта в процессе осуществления транс-
портировки. 

Согласно работе [8] , структура транспортной системы как целостного образования долж-
ны характеризовать два аспекта: во-первых, обеспечение взаимодействие видов транспорта как 
единой системы; во-вторых, организацию согласованного функционирования транспортных 
систем различных уровней. 

Согласование целей деятельности транспортной системы с потребностями потребителей 
рассматривается в работе [5] . Например, цели пассажиров – перемещение с минимальными 
временем и стоимостью, максимальными безопасностью и комфортом; цели общества – реше-
ние социальных требований (рост свободного времени) при сокращении вредного воздействия 
транспорта. Ю.А. Ставничий определяет цели транспортной системы как полное, современное 
и качественное удовлетворение потребностей в перевозках грузов и пассажиров [7]. 

 Считается, что процесс самостоятельного целеообразования возможен только в высокоор-
ганизованных, способных к саморазвитию – интеллектуальных системах. Такие системы назы-
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вают целеустремленными [1]. В классе целеустремленных систем выделяют системы двух ви-
дов. Первый вид – целеустремленные системы, где главные цели функционирования задаются 
извне, а система самостоятельно определяет только подцели своей деятельности, т.е. способы 
достижения главных целей. Второй вид – самоорганизующиеся системы, где цели и способы их 
достижения формулируются самой системой. В работе [8] транспортные системы относят к 
классу самоорганизующихся систем, так как они, по мнению авторов работы, самостоятельно, 
используя различные ресурсы, не только обеспечивают достижение поставленных целей, но и 
определяют приоритеты своего развития.   

 В настоящее время все транспортные предприятия самостоятельно определяют цель своего 
развития, самостоятельно определяют направления повышения эффективности транспортной 
деятельности с учетом полного удовлетворения запросов потребителей.  Цели развития регио-
нальных транспортных систем направлены на обеспечение баланса интересов различных ин-
ституциональных групп (транспортных и сервисных организаций, потребителей услуг) с уче-
том энерго- и ресурсоэффективности транспортных средств, экологичности и безопасности. 
Таким образом, развитие транспортной системы выступает как средство, позволяющее обеспе-
чивать удовлетворенность различных групп пользователей транспортных услуг при условии 
роста эффективности транспортного процесса. 

Вопросы жизнеспособных и развивающихся систем были рассмотрены в работах отече-
ственного физика Герловина И.Л. [2], в которых он выделял следующие принципы, которым 
должна соответствовать жизнеспособная система способная к саморазвитию. Во-первых, чтобы 
обеспечить условие устойчивости «необходимо представить ее расположенной одновременно в 
разных подпространствах». При этом система в разных подпространствах «имеет взаимосогла-
сованные, но разные пространственно-временные структуры». Любое дополнительное подпро-
странство к данному подпространству, входящему в полное объемлющее пространство, «нахо-
дится в мнимой области». Во-вторых, чтобы система была саморазвивающейся необходимо, 
чтобы между подпространствами существовала связь по каналам информации. В стационарном 
режиме по каналу информации может идти сигнал, несущий только отрицательную энтропию. 
Развитие системы характеризуется резким возрастанием потока информации, несущей отрица-
тельную энтропию. Если поток отрицательной энтропии доминирует над производством поло-
жительной энтропией, то система становится способной к самоорганизации. Обрыв канала ин-
формации ведет к гибели системы. Система также погибает, если нарушается замкнутость и 
коммутативность диаграммы отображений, описывающей все каналы информации объемлю-
щего пространства.   

 В целом, концепции парадигмы жизнеспособных и развивающих систем №4-8 трактуют 
значимость каналов информации по критерию жизнеспособности. Под информацией и ее ком-
муникационных каналов понимается не только средства массовой информации, но и главным 
образом способы перемещения материальных продуктов жизнедеятельности человека, средств 
производства и самого человека. Средства массовой информации можно трактовать как «веге-
тативная» система информации, а перемещение материальных продуктов жизнедеятельности 
человека, как «центральная» система материализованной информации. Только при гармонич-
ном сосуществовании обеих систем по каналам которых поступает отрицательная энтропия 
гарантируется жизнеспособность и саморазвитие системы. 

 Само понятие энтропии трактуется достаточно «широко». Так естественные науки  рас-
сматривает энтропию – как функцию состояния системы или энтропию как меру системы в фа-
зовом пространстве, которая (по аналогии с увеличением размеров при расширении объемов в 
трехмерном пространстве) стремится к максимуму, совместимому с условиями, в которых 
находится система.  

В нашем исследовании понятие «энтропии» не является логарифмической функцией мате-
матического формализма, а несет в себе содержание характеризующее состояние событий в 
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системе: «хаоса» - положительная энтропия и «порядка» - отрицательная энтропия. По каналам 
информации в систему поступает как положительная, так и отрицательная энтропия: превали-
рование положительной энтропии над отрицательной ведет к «заболеванию» и гибели такой 
системы, а превалирование отрицательной энтропии над положительной обеспечивает устой-
чивую жизнеспособность, развитие с переходом к самоорганизации и саморазвитию. С эконо-
мической точки зрения, саморазвивающаяся система – это такая система, в которой производ-
ство доходов превышает производство расходов. Обрыв «центрального» канала информации (в 
нашем случае транспортной системы) неминуемо приводит к потере жизнеспособности и в ко-
нечном итоге к гибели хозяйственного механизма в регионе. 

Например, в регион с развитым машиностроительным комплексом возрастает запрос на 
поставку техники. Это информация с отрицательной энтропией для данного региона – стабили-
зирующая его деятельность. Одновременно, эта же информация для покупателя техники несет 
положительную энтропию – дестабилизирующую регион потребителя техники. По другому 
каналу информации идет противоположный процесс, стабилизирующий жизнедеятельность 
региона – покупателя техники - на другом продукте жизнедеятельности человека. При форми-
ровании множества каналов информации в сумме с отрицательной энтропией регион жизнеспо-
собен и способен к развитию. При превалировании положительной энтропии система регионов, 
отношений или отдельного региона «заболевает» с последующей деградацией, перехода на до-
тационный режим и другими негативными последствиями.  

Каналы информации следует классифицировать как центральные – основные и вегетатив-
ные – вспомогательные. Обрыв центрального канала информации ведет к неминуемой гибели 
всей системы, попадающей под определение нежизнеспособной.  

При такой методологической схеме возникает вопрос: - если один и тот же канал инфор-
мации одному региону несет отрицательную энтропию, а другому положительную, возможно 
ли развитие и жизнеспособность обоих регионов? Возможно. Во-первых, потому, что речь идет 
об обмене информации по системам каналов – основных и вспомогательных и если даже пред-
положить, что в принципе невероятно, равенство (суммарное) энтропий с положительными и 
отрицательными знаками, то такие системы устойчивы и жизнеспособны. Во-вторых, стремле-
ние к саморазвитию – это уход от устойчивости- стимулирует рост отрицательной энтропии, но 
не за счет партнера, а за счет внутреннего развития науки, техники - создания продуктов более 
наукоемких, а следовательно с большей себестоимостью для рынка спроса, в принципе по за-
кону прибавочной стоимости.  

Именно этот аспект высвечивает необходимость взаимной связи транспортной системы и 
промышленной системы. Например, углубленная переработка добытых полезных ископаемых 
на местах повышает эффективность работы транспортной системы в регионе и наоборот – про-
мышленности региона. И наконец, в-третьих, обширные труднодоступные регионы – это не что 
иное, как богатейшие кладовые данные нам природой и рачительное, экологически чистое ис-
пользование человеком этих богатств позволяет любой системе, любому региону наращивать 
поток информации с отрицательной энтропией по центральным – основным каналам самостоя-
тельно (не за счет партнеров). 

Прошедшее время, и особенно последние годы, связанные с радикальным совершенство-
ванием хозяйственного механизма, существенным расширением самостоятельности предприя-
тий, снижением уровня госзаказов, ускорением НТР и др., выявили рост неопределенности как 
в потреблении продуктов так и в их производстве. Вместе с тем, стала очевидной тенденция к 
росту открытости как экономики в целом, так и отдельных производственных систем (ПС). 
Возрастание открытости ПС, с одной стороны и рост неопределенности, с другой, подтвердили, 
что путь от выживания ПС к жизнеспособному состоянию и дальнейшему развитию требует 
перехода на качественно новый уровень теоретического осмысления направлений эффективно-
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го развития ПС. Все это обусловило проработку комплекса вопросов, среди которых, в первую 
очередь, следующие выделить: 

1. Формирование концепции организации современного производства (в широком смысле) 
создания транспортной системы.  

2. Разработку парадигмы организации жизнеспособных и развивающихся (саморазвиваю-
щихся) производственных систем (ПЖ и РПС). 

3. Отработку проектов и целевых программ комплексного развития производства пред-
приятий (ЦПКРП). 

4. Апробацию инструментария выбора, достижения и поддержания эффективных вариан-
тов организации ПС. 

5. Отладку механизма активной вовлеченности коллективов в функционировании органи-
зации Ж и РПС. 

Парадигма Жизнеспособных и развивающихся производственных систем   (ПЖиРПС) ба-
зируется на Парадигме жизнеспособных и развивающихся систем И.Л.Герловина (ПЖиРС). 
Все восемь принципов, составляющих основу ПЖ и РС, полностью соотносятся с парадигмой 
Ж и РПС. Применительно к ПС, представляется целесообразным утверждение, что стержнем 
организации производства жизнеспособных и развивающихся ПС на всех уровнях (слоях) 
структурной организации, является превалирование или равенство отрицательной энтропии над 
положительной для адаптации второго рода. Последующее развитие в связи с переводом си-
стемы в качественно новое состояние (адаптация первого рода) связано с резким возрастанием 
потока информации, несущей отрицательную энтропию. Все это имеет место только в замкну-
тых, но не изолированных системах (пространствах). Более того с ростом открытости (не изо-
лированности) ПС поток  отрицательной энтропии нарастает. Следовательно, нарастание от-
крытости ПС (опытная эксплуатация, продажа интеллектуальной собственности, продажа и 
нарастающая эксплуатация инновационных транспортных средств) является необходимым 
условием проведения радикальных преобразований транспортного комплекса. Достигнуть это-
го можно лишь на пути снижения уровня госзаказов, расширения хозяйственной самостоятель-
ности предприятий, углубления процессов самоуправления и других, вытекающих из проводи-
мой хозяйственной реформы управления экономикой. 

Учитывая сегодняшнее хозяйственное, экономическое, социальное и геополитическое со-
стояние регионов Сибири и Дальнего Востока невозможно самостоятельными силами исполь-
зовать предлагаемую методологию, прежде всего из-за отсутствия базового инструмента хозяй-
ствования – транспорта – того центрального канала «информации», который позволил бы вы-
работать конкретную систему хозяйствования, внутреннюю и внешнюю политику каждого ре-
гиона. 

Таким образом, возникает необходимость, формирования в регионе транспортной систе-
мы, экологически безопасной и экономически эффективной. Опираясь на Парадигму жизнеспо-
собных и развивающихся систем, разработаем организационную структуру, способствующую 
формированию и развитию транспортного комплекса  региона [6]. При этом следует учитывать, 
что следует выделить базовое пространство и подпространства, которые имеют взаимосогласо-
ванные, но разные пространственно-временные структуры. Это условие обеспечит жизнеспо-
собность системы. Далее, чтобы система была способной к саморазвитию необходимо обеспе-
чить связь по каналам информации между пространствами – слоями или между базой данного 
расслоения. По этому каналу должна проходить информация о процессах, протекающих в про-
странстве – источнике информации и сигналы, управляющие общими процессами. Другое важ-
ное условие саморазвития, замкнутость, но не изолированность системы. В результате, автором 
данной статьи разработана организационная структура создания центрального канала инфор-
мации – новой высокоэффективной транспортной системы [6]. 
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Рисунок 1 – Организационная схема производства и внедрения высокоэффективной 

транспортной системы на базе экранопланов нового поколения 
 
Процесс формирования новой транспортной системы, разработанный на основе исследо-

ваний отечественного физика И.Л.Герловина целесообразно рассматривать в расслоенном про-
странстве. Базовая часть содержит производственную структуру. Первое подпространство 
обеспечивает развитие базового пространства и включает в себя решение ресурсных вопросов 
(финансирование, квалифицированный кадровый состав, управление). Второе подпространство 
обеспечивает жизнеспособность системы и включает в себя защиту интеллектуальной соб-
ственности и соответствие экологически требованиям региона. Таким образом, мы получаем 
замкнутую, но не изолированную систему, поскольку вводим оптимизацию экономической и 
политической отдачи. Предложенная автором данной статьи организационная структура соот-
ветствует всем признакам жизнестойкости и саморазвития (рис.1). 

Для реализации подобной организационной системы и превращения принципов парадигмы 
в реальность на практике потребуется наличие соответствующей программы действий и проек-
та ее осуществления, инструментария и механизма заинтересованности во внедрении. 
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Обоснована необходимость внедрения внутреннего контролера вследствие изменения за-

конодательной базы. Предложены формы рабочих документов, оптимизирующие контроль-
ный процесс. 
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posed form of working papers, optimizing the control process. 
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С 1 января 2013 года вступает в силу Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете», целью которого является установление единых требований к бухгалтерскому 
учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового меха-
низма регулирования бухгалтерского учета. Внедрение данного закона направлено на конвер-
генцию российских и международных стандартов финансовой отчетности 

Согласно п. 2 ст. 19 Федерального закона «О бухгалтерском учете» экономический субъ-
ект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан 
организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составле-
ния бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель 
принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя). Таким образом, речь идет о введе-
нии в штат новой должности либо нового подразделения, которое непосредственно будет зани-
маться внутренним контролем. Отсутствие внутреннего контролера в организации повлечет за 
собой штрафные санкции. 

Создание дополнительных рабочих мест для ведения обязательного внутреннего контроля 
увеличит финансовые затраты организации. Однако со стороны руководителя эффективность 
работы внутреннего контроля необходимо оценивать по ряду критериев: соотношение выгод и 
потерь для предприятия в целом; соответствие предусмотренных законом действий устояв-
шимся принципам и традициям; соблюдение конфиденциальности и уважения к работникам 
бухгалтерии, работа которых будет подвергаться дополнительной проверке на предмет соблю-
дения бухгалтерского законодательства. 

В соответствии с действующим законодательством контроль расходования фонда оплаты 
труда, правильности расчетов по оплате труда работников, проведения инвентаризаций, поряд-
ка ведения бухгалтерского учета, отчетности, а также проведения документальных ревизий в 
подразделениях организации возложен на главного бухгалтера [2]. Соответственно, с 2013 г. 
изменятся и должностные инструкции главных бухгалтеров, так как вероятность того, что кон-
троль всех фактов хозяйственной деятельности, подлежащих отражению в бухгалтерском уче-
те, сможет осуществлять один и тот же человек, мала. Самих себя контролировать вряд ли 
уместно. В связи с этим о новом порядке обеспечения достоверности бухгалтерского учета ор-
ганизации лучше заранее уведомить руководство и подготовиться самим [1]. 
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Под внутренним контролем понимают систему мер, организованных руководством пред-
приятия и осуществляемых на предприятии с целью наиболее эффективного выполнения всеми 
работниками своих должностных обязанностей при совершении хозяйственных операций. При 
этом подразумевается не только и не столько функционирование контрольно-ревизионного 
подразделения организации, сколько создание системы всеобъемлющего контроля, когда он 
является делом не только ревизора, а всего аппарата управления предприятия [4]. 

Одной из задач системы внутреннего контроля является обеспечение достоверности фи-
нансовой отчетности организации. Помимо финансовой отчетности, система внутреннего кон-
троля должна обеспечивать своевременность и достоверность раскрытия необходимой инфор-
мации. Любую управленческую отчетность необходимо максимально приблизить к междуна-
родным стандартам финансовой отчетности, потому что именно такая отчетность лучше всего 
отражает реальную картину. Одной из задач системы внутреннего контроля является контроль 
полноты и достоверности предоставления информации Совету директоров и менеджменту для 
принятия управленческих решений [3]. 

Внутренний контролер должен оценивать предоставляемую отчетность, в том числе и 
управленческую, с точки зрения не только достоверности, но и эргономичности. Основными 
проблемами отчетности организации, снижающими ее информативность и понятность, являют-
ся: 

− перегруженность отчетности информацией, затрудняющей понимание реальной ситуации 
в организации, 

− уменьшение информативности отчетности вследствие большой агрегации информации, 
− отсутствие или недостаточность информации для проведения аналитических процедур, 
− недостаточная конкретизация основных финансовых и производственных показателей 

работы, 
− объединение информационных данных при использовании различных методов реализа-

ции продукции (работ, услуг). 
Контроль достоверности отчетности – одна из основных задач подразделений внутреннего 

контроля, и внутренний контроль должен касаться не только достоверности самой отчетности, 
но и всего спектра предоставляемых для принятия управленческих решений материалов. Одна-
ко для работы самих подразделений внутреннего контроля данные нужны немного в других 
аналитических разрезах. Этим отчетность для целей внутреннего контроля отличается от от-
четности для остальных пользователей. Если цель отчетности для руководства и инвестора – 
принятие управленческих и инвестиционных решений, то цель отчетности для внутреннего 
контроля – указание на возможные проблемы с эффективностью и экономичностью деятельно-
сти предприятия [3]. 

Рассмотрим процесс внутреннего контроля более подробно. С целью упорядочивания ра-
боты отдела внутреннего контроля и координации действий его сотрудников целесообразно 
разработать график документооборота контролера (таблица 1). 

В организации на каждый календарный год должны быть утверждены ежегодный план-
график контрольных процедур и на каждую проверку программа проверки. 

Ежегодный план-график контрольных процедур является основой для проведения прове-
рок всех структурных подразделений оператора подвижного состава. При его составлении и 
утверждении важно помнить, что все структурные подразделения должны пройти процедуру 
проверки в течение одного периода. 

Программа проверки составляется с учетом ошибок и нарушений, выявленных в результа-
те прошлых проверок. Она содержит перечень подлежащих проверке объектов деятельности 
структурных подразделений, основные этапы проверки, сроки ее проведения, данные контро-
леров и закрепленные за ними обязанности. В журнал текущего внутреннего контроля вносятся 
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записи об основных контрольных процедурах, выводах, результатах и т.д. Учитывая сложность 
и объем проверки, а также возможные риски, на этапе планирования контролер самостоятельно 
выбирает, какие контрольные процедуры он будет использовать для проведения проверки.  

 
Таблица 1 – График документооборота внутреннего контролера 

Этапы внутреннего 
контроля 

Документ 
Дата  

составления 
Ответственный 
исполнитель 

Кому представля-
ется 

Количество 
экземпляров 

Оценка возможных 
рисков 

отчет об анализе 
рисков 

до начала 
проверки 

контролер 
руководителю, 
начальнику 
ФЭС 

3 

Предварительное 
планирование 

ежегодный  
план-график 
контрольных 
процедур 

30 декабря контролер 
руководителю, 
начальнику 
ФЭС 

3 

программа 
проверки 

к началу 
проверки 
согласно 
плану-
графику 

контролер 
руководителю, 
начальнику 
ФЭС 

3 

Проведение проверки 
и ее 

документирование 

журнал текущего 
внутреннего 
контроля 

постоянно контролер 
начальнику 
ФЭС 

2 

Анализ выявленных 
нарушений и ошибок 

сводная ведомость 
ошибок бюджетов 

по мере 
обнаружения 
ошибок 

контролер 
планово-

экономический 
отдел 

3 

журнал 
регистрации 
ошибок и 
отклонений 

контролер 
начальнику 
ФЭС 

2 

Составление отчета о 
результатах проверки 

 

отчет о 
результатах 
проверки и 
выявленных 
нарушениях 

по окончании 
проверки 

контролер 
руководителю, 
главному 
бухгалтеру 

3 

Мониторинг за 
выполнением 
предписаний по 
результатам 
проверки 

контрольный лист 
исполнения 

рекомендаций по 
устранению 
выявленных 
нарушений 

по окончании 
проверки 

контролер 

руководителю 
ФЭС, 

руководителям 
проверяемых 
отделов 

3 

 
Контрольные процедуры – это методы и правила, дополняющие элементы среды контроля 

и учетной системы, разработанные администрацией. Потенциально в любой хозяйственной си-
стеме существует большое количество таких методов и правил (процедур) [6]. 

Одной из наиболее важных функций контролера является анализ выполнения бюджетов, 
который целесообразно проводить при существенных отклонениях, влияющих на финансовый 
результат, либо при их систематическом неисполнении.  

Для определения ошибок бюджетов и их оценки в формы управленческой отчетности ор-
ганизаций необходимо ввести дополнительные графы (таблица 3).  

При ошибке бюджета от 0 до 0,9 % отклонение считается не существенным. В том случае, 
если ошибка бюджета составила свыше 4,1 %, что соответствует критическому уровню откло-
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нений, контролер должен выяснить их причины, проанализировать полученные результаты и 
разработать рекомендации по устранению либо усилению. Все показатели, которые имеют су-
щественное либо критическое отклонение, рекомендуется заносить в  сводную ведомость оши-
бок бюджетов (таблица 4). 

 
Таблица 3 – Форма управленческой отчетности 

Наименование Бюджет 
Фактический 
результат 

Исполнение 
бюджета, % 

Ошибка 
бюджета 
( +/ -), % 

Отклонение 
не 

существенное 
(0-0,9%) 

существенное 
(1-4%) 

критическое 
(св. 4,1 %) 

Всего по ор-
ганизации,  

    
 

  

в т.ч.:        
 …        
 …        

 
Таблица 4 – Сводная ведомость ошибок бюджетов 

Показатель 
Ошибка  

бюджета (+/-), % 
Отклонения Причины ошибок 

Виновник от-
клонений 

Мероприятия для 
их устранения 

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
Периодичность составления сводной ведомости должна соответствовать периодичности 

составления бюджетов организации. В ней указываются причины выявленных отклонений и 
виновники (отдел, служба, должностное лицо и т.д.). Проанализировав сводные ведомости, 
можно выявить системные недочеты. 

Таким образом, работа внутреннего контролера необходима, в первую очередь, для управ-
ленческого звена организации, поскольку направлена на оптимизацию и повышение информа-
тивности отчетности, в том числе внутренней. 
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В настоящее время основной проблемой в российской экономике является то, что значи-

тельный физический и моральный износ производственных мощностей не позволяет выдер-
жать конкуренцию с западными производителями даже на внутреннем рынке. Отсюда и появ-
ляется необходимость в разработке и реализации инновационной политики государства, глав-
ная задача которой заключается в создании такой системы, которая позволит в кратчайшие 
сроки и с высокой эффективностью использовать в производстве интеллектуальный и научно-
технический потенциал страны.  

Грамотно проводимая инновационная политика сама по себе является мощным инструмен-
том, с помощью которого государство в состоянии преодолеть спад в экономике, обеспечить ее 
структурную перестройку и насытить рынок разнообразной конкурентоспособной продукцией.  

Целесообразность исследования проблем формирования и реализации инновационной по-
литики государства обусловлена необходимостью модернизации или, по сути, создания новых 
современных производственных мощностей по разным видам экономической деятельности и 
развития, прежде всего, в частном секторе. В любой стране низкая заинтересованность бизнеса 
в проведении полного инновационного цикла – от этапа разработки до вывода на рынок новых 
продуктов и технологий, ориентация на стратегию простого технологического заимствования в 
рамках модели догоняющего развития создают угрозу консервации отсталости. 

Для того, чтобы противостоять конкуренции на внешних и все более открытом внутреннем 
рынках, в российской экономике необходимо наращивать  стратегические инвестиции, осваи-
вать прорывные направления, усиливать исследовательский потенциал. Одновременно прави-
тельство страны должно создавать и постоянно совершенствовать систему стимулов, подталки-
вающих бизнес к новой стратегии роста.  

Основное достижение отечественной экономики в последние годы – высокие темпы эко-
номического роста. Сегодня главная задача нашей страны состоит в том, чтобы сделать этот 
рост устойчивым, перейти к новой модели развития, обеспечить высокие темпы повышения 
производительности труда и конкурентоспособности российских видов экономической дея-
тельности и компаний. Перспективу долгосрочного и успешного развития технологически 
сложных видов экономической деятельности обеспечит, конечно, не модернизация конструк-
тивно устаревших моделей, а разработка и запуск конкурентоспособных, востребованных на 
мировом рынке изделий [1]. 

Обеспечить развитие экономики в России призвана инновационная политика. 
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Государственная инновационная политика является составной частью социально-
экономической политики, которая выражает отношение государства к инновационной деятель-
ности, определяет цели, направления, формы деятельности органов государственной власти РФ 
в области науки, техники и реализации достижений науки и техники [3].  

Инновационная политика государства представляет собой совокупность методов воздей-
ствия государства на производство с целью выпуска новых видов продукции и технологии, а 
также расширения рынков сбыта отечественных товаров. 

При этом инновационная политика выступает важной составной частью промышленной 
политики и определяет цели инновационной стратегии и механизмы поддержки приоритетных 
инновационных программ и проектов. 

Инновационная политика в узком понимании – это совокупность государственных реше-
ний, прямо или косвенно влияющих на инновационный процесс в предпринимательском секто-
ре. В этом случае основные ее механизмы и меры включают: 

- государственную финансовую помощь предприятиям через предоставление грантов, 
ссуд, субсидий на развитие инновационного продукта, технологий, услуги; 

- финансирование программ или проектов, разработанных для усиления кооперации и вза-
имодействия участников инновационного процесса и, следовательно, для улучшения функцио-
нирования научно-исследовательской системы в целом; 

- меры, направленные на улучшение доступа, распространение или углубление знаний о 
специфических аспектах научно-исследовательской системы (разработка секторных, регио-
нальных стратегий в разрезе видов экономической деятельности, форсайтов, распространение, 
тиражирование опыта лучших инновационных предприятий и т.д.); 

- улучшение законодательного обеспечения инновационной деятельности (права на интел-
лектуальную собственность, законодательное регулирование создания и функционирования 
инновационных фирм, налоговое стимулирование и т.д.); 

- финансирование инновационной инфраструктуры и ее связующих звеньев – инновацион-
ных центров, бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий и т.д. [2] 

В более широком понимании инновационная политика включает в себя научную и техно-
логическую политику. Реализация сбалансированного комплекса мер в рамках этих «трех по-
литик», определение главного вопроса государственного регулирования инновационного раз-
вития в зависимости от стоящих перед страной социально-экономических задач являются клю-
чевыми условиями его эффективности. В свете современных вызовов инновационного развития 
России центр тяжести в комплексе государственного регулирования смещается в сторону тех-
нологической (или промышленной) политики. 

Цель инновационной политики государства – развитие, рациональное размещение и эф-
фективное использование научно-технического потенциала, формирование его структуры, уве-
личение вклада науки и техники в развитие экономики страны, реализацию важнейших соци-
альных задач, в обеспечение прогрессивных структурных преобразований в сфере материаль-
ного производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности, укрепление обо-
роноспособности страны и безопасности личности, общества и государства. 

Основной целью инновационной политики России на современном этапе должно стать со-
здание эффективных механизмов стимулирования технологической модернизации всех видов 
экономической деятельности и сферы услуг.  

При этом инновационная политика государства должна быть нацелена на обеспечение по-
всеместного и непрерывного внедрения результатов научно-технического прогресса в про-
мышленности и в быту. В качестве главных задач государственной инновационной политики 
России можно выделить: 

- обеспечение правового регулирования и защита интересов участников инновационной 
деятельности; 
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- прямая и косвенная поддержка базисных и улучшающих инноваций в соответствии с гос-
ударственными инновационными программами; 

- содействие развитию конкурентной среды в инновационной сфере, поддержка малого и 
среднего инновационного предпринимательства; 

- формирование современной эффективной инновационной инфраструктуры; 
- содействие активизации инновационной деятельности в регионах России; 
- поддержка совместных инновационных программ и проектов стран СНГ, создание сов-

местных инновационных предприятий, развитие международного инновационного сотрудниче-
ства с учетом национальных интересов России. 

На государственном уровне принято использовать комплекс показателей, характеризую-
щих результаты инновационной политики и уровень развития научного и инновационного по-
тенциала России. К таким показателям относятся: 

- число организаций, выполнявших научные исследования и разработки; 
- численность и состав занятого научными исследованиями и разработками персонала; 
- внутренние затраты на исследования и разработки; 
- число созданных и используемых передовых производственных технологий; 
- инновационная активность организаций; 
- объем инновационных товаров, работ, услуг; 
- затраты на технологические инновации. 
Кроме уже использующихся показателей, по нашему мнению, результаты инновационной 

политики можно рассматривать на основе оценки объемов выручки и прибыль от реализации 
инновационных товаров, рентабельности инновационной деятельности организаций. 

Инновационная политика России формируется и реализуется на основе: 
- инновационных прогнозов – обоснованных гипотез о вероятном будущем состоянии в 

сфере освоения научно-технических достижений в производстве в мире и в России в кратко-
срочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

- инновационной стратегии – всестороннего комплексного плана приоритетных направле-
ний освоения базисных и улучшающих инноваций в стране или регионе на среднесрочную или 
долгосрочную перспективу; 

- государственной инновационной программы – совокупности федеральных и региональ-
ных инновационных проектов, обеспечивающих комплексное освоение и распространение ба-
зисных инноваций и меры по их поддержке; 

- инновационных проектов – комплекса мероприятий, обеспечивающих освоение конкрет-
ных инноваций в оптимальные сроки с максимальным эффектом; 

- инновационных (инновационно-венчурных) фондов, создаваемых государственными ор-
ганами с привлечением частного и иностранного капитала для финансовой поддержки базис-
ных и улучшающих инноваций, особенно в сфере малого и среднего инновационного предпри-
нимательства; 

- страхования инновационных рисков с помощью государственных гарантий по отдельным 
проектам, развития страховочной и перестраховочной деятельности в сфере инноваций; 

- проведения государственной экспертизы и регистрации базисных и улучшающих инно-
ваций уполномоченными на то органами. 

Важным компонентом осуществляемой инновационной политики и ее инструментов, по 
нашему мнению, является сопоставление с лучшими зарубежными образцами (бенчмаркинг). 
Этот компонент инновационной политики был активно использован Кореей, Ирландией, Кита-
ем, Сингапуром и другими новыми индустриальными странами. 

Оценивая результаты формирования инновационной политики, можно сказать, что уже в 
1990-е годы в России был достигнут значительный прогресс в разработке и применении меж-
дународно признанных инструментов регулирования в научно-инновационной сфере. Принято 
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современное патентное законодательство, созданы фонды и программы содействия малым ин-
новационным предприятиям, венчурные фонды и компании, технопарки и другие объекты ин-
новационной инфраструктуры [1]. 

На основе оценки основных результатов формирования и реализации инновационной по-
литики России в последние годы сформулируем несколько общих тезисов, характеризующих 
ключевые (позитивные и негативные) тенденции. 

К позитивным сдвигам, на наш взгляд, относятся следующие: 
- инновационная политика стала приоритетной для растущего числа правительственных 

ведомств; 
- все элементы инновационной системы постепенно интегрируются в единую стратегию 

развития; 
- предпринимаются попытки добиться более рационального сочетания прямой бюджетной 

поддержки со стимулирующими мерами; 
- расширяется использование среднесрочных статистических показателей и индикаторов 

при разработке целей и задач инновационной политики; 
- повышается приоритетность комплексного прогнозирования как инструмента определе-

ния перспективных задач, тенденций и мер инновационной политики. 
К недостаткам процесса формирования политики следует отнести: 
- большое число направлений и приоритетных задач инновационной политики, которые не 

сопровождаются конкретными мерами (особенно при разработке стратегий) в разрезе видов 
экономической деятельности; слабую проработку отдельных мероприятий; 

- небольшой удельный вес таких мер общего характера, как налоговое регулирование, кон-
курентная и антимонопольная политика; 

- инновационная политика пока не имеет системного характера, она не объединяет меро-
приятия в области науки и технологий, образования, производству, а также региональные ини-
циативы; 

- инновационная политика зачастую базируется на большом числе концептуальных доку-
ментов, подготовленных практически одновременно и нередко дублирующих друг друга, что 
свидетельствует о низком качественном уровне их разработки; 

- использование результатов мониторинга, анализа и оценки отдельных мероприятий по-
литики для коррекции стратегии и тактики инновационного развития страны выполняется эпи-
зодически, бессистемно и должно быть поставлено на принципиально новый уровень. 

В последние годы в России уделяется большое внимание разработке новых форм и мето-
дов государственного регулирования, включая финансирование науки и инноваций через вен-
чуры, систему государственных корпораций и др. По всем этим направлениям безусловно 
наблюдается пусть небольшой, но прогресс [2]. 

Однако сохраняется целый ряд существенных проблем инновационного развития, которые 
пока не входят в зону государственного внимания и регулирования. К ним относятся: 

- сокращение административных, налоговых и трансакционных издержек для инновацион-
но-активных предприятий; 

- увеличение разнообразия, качества и доступности специальных услуг с целью увеличения 
эффективности инновационной деятельности; 

- софинансирование сертификации инновационной продукции и процесса перехода на 
международные стандарты качества; 

- содействие в подготовке квалифицированных кадров; 
- гарантии того, что в будущем наличие квалифицированной силы в стране будет соответ-

ствовать потребностям инновационных предприятий; 
- повышение уровня профессиональных навыков для инновационных производств и содей-

ствие распространению новых технологий. 
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Таким образом, для достижения положительных сдвигов в экономическом развитии стра-
ны необходимо дальнейшее совершенствование инновационной политики с целью создания 
системы, которая позволит в кратчайшие сроки и с высокой эффективностью использовать в 
производстве интеллектуальный и научно-технический потенциал регионов России. Благодаря 
использованию новых информационных технологий, этим потенциалом могут пользоваться как 
малые, так и крупные организации всех форм собственности. 

Дальнейшие научные исследования в сфере инновационной политики государства целесо-
образно направить на выявление и обоснование мероприятий по повышению эффективности 
использования научных разработок и внедрению результатов фундаментальных и прикладных 
исследований в производство. 
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УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОПУБЛИКОВАНИЮ В ЖУРНАЛЕ 
«Вестник СевКавГТИ» 

 
Научно-исследовательский журнал «Вестника СевКавГТИ» включен в Перечень веду-

щих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в РФ, рекомендуемых ВАК 
для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата и доктора наук.  

Приглашаем к сотрудничеству преподавателей вузов, научных работников, аспирантов и 
соискателей. Обращаем ваше внимание на то, что в сборник научных трудов к публикации 
принимаются статьи, соответствующие заявленным рубрикам и обладающие научной новиз-
ной. Решение о включении статей и других материалов в журнал принимает редакционная кол-
легия, которая не гарантирует публикацию всех предоставленных материалов. 

Рукописи и дискеты (диски) как опубликованных, так и неопубликованных материалов не 
возвращаются. 

Авторы несут полную ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, 
технических, социологических, психологических и иных данных, имен собственных, цитат и 
прочих сведений, а также за использование данных, не предназначенных для открытой печати. 

Статьи, опубликованные или принятые в другие издания, не принимаются. 
Максимальный объем статьи (статей) для одного автора или коллектива соавторов состав-

ляет 15 страниц, минимальный – 6 страниц.  
Научные направления журнала: 
1) экономические науки; 
2) юридические науки; 
3) философские науки; 
4) физико-математические науки; 
5) технические науки. 
Текст статьи, представленный автором, будет принят редакцией к рассмотрению только в 

случае соблюдения автором следующих условий оформления: 
- формат бумаги – А4 (21 см х 29.7 см); 
- ориентация книжная; 
- поля: левое – 2,5 см, верхнее, нижнее, правое – 2 см; 
- текстовый редактор Microsoft Word;  
- шрифт Times New Roman; 
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через строку название статьи строчными буквами без переносов (шрифт – жирный, выравни-
вание – по центру), затем через строку инициалы и фамилии авторов, город и место работы 
(выравнивание – по центру), через строку – аннотация на русском и английском языках, ниже 
через строку – ключевые слова на русском и английском языках. 
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публикации. Шрифт – курсив, форматирование выравниванием по ширине страницы. 
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ренос слов со знаком переноса. Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения 
должны быть расшифрованы при первом появлении их в тексте. Разделы и подразделы ста-
тьи нумеруются арабскими цифрами, выделяются полужирным шрифтом и на отдельную стра-
ницу не выносятся. 

Необходимо различать в тексте дефис (-), например: «черно-белый», «бизнес-план» и тире 
(–) (Ctrl+пробел+ «–»).  

Если вы используете кавычки, они должны иметь вид так называемых «елочек» («»). Если 
в тексте встречаются внутренние и внешние кавычки, то они должны различаться, например: 
ООО «Издательство “Айрис-пресс”». 
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Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не отсканированы 
и не в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля. Таблицу при 
переносе на следующую страницу не разрывать (не копировать шапку, не делать отступы кла-
вишей Enter). Таблицы нумеруются сверху. Форматирование номера таблицы и ее названия: 
шрифт обычный, выравнивание – слева. Форматирование таблицы: шрифт обычный, размер 
шрифта 12 пт, выравнивание – по центру, межстрочный интервал - одинарный.  

Пример: 
 
Таблица 1 – Название таблицы 
№п/п    

    
 
Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. Допускается использование рисунков в 

форматах JPEG и GIF. Они должны допускать перемещение в тексте и возможность изменения 
размеров и быть представлены единым элементом. Используемое в тексте сканированное изоб-
ражение должно иметь разрешение не менее 300 точек на дюйм. Положение рисунка – в тексте. 
Рисунки нумеруются снизу, подпись под рисунком выравнивается по центру. 

Пример: 
 

Рисунок 1 – Название рисунка 
 
Количество таблиц в документе не более 3-х, количество рисунков – не более 5. 
Формулы должны быть набраны с использованием формульного редактора Microsoft 

Equation 3.0 или Math Type, выравниваются по центру, их номера – в круглых скобках по пра-
вому краю.  

Нумерация страниц и колонтитулы не используются. 
Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием номера 

источника, например: текст статьи … [1], текст статьи … [2] и т.п.  
Список литературы приводится в конце статьи и должен быть озаглавлен «Литература» 

(шрифт полужирный, форматирование – по центру). Используемые источники должны быть 
оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 (форматирование выравниванием по ширине стра-
ницы). 

Список литературы не должен содержать более 10 источников. 
На отдельном листе прилагаются сведения об авторах  
ФИО всех авторов (полностью)  
Ученое звание, ученая степень, почетное 
звание, членство в общероссийских орга-
низациях (полностью) 

 

Должность, место работы(полностью)  
Количество журналов  
Научное направление  
Требуется ли пересылка 
 (адрес для пересылки, с указанием кон-
тактного лица) 

 

Контактные телефоны  
E-mail:  
 
Статьи принимаются по адресу: 355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8, каб.320 

(Минальд Марина Сергеевна) или по электронной почте vestnik@ncgti.ru.  
Тел./факс (8652)94-39-81.  
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