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УДК 602.4 (574.5)  

Г. А. Мурзина, А. А. Успабаева 

 

 
РАЗРАБОТКА СПОСОБА УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ  

ОТХОДОВ МЕТОДОМ БИОКОМПОСТИРОВАНИЯ 
 

В данной статье приведены результаты исследований по 
разработке способа утилизации нефтесодержащих отходов 
методом биокомпостирования. Выявлено, что внесение в каче-
стве структуратора вермикулита иммобилизованными микро-
организмами рода Bacillus, микромицетов родов Fusarium, 
Alternaria, Mucor и дополнительное нагревание до t

0
 = 40

0
±5

0
С 

приводит к снижению концентрации нефтепродуктов на 
95,4±0,4% за 15 дней.  

 
Ключевые слова: нефтепродукты, биокомпостирование, 

вермикулит.  
 

Биологические способы являются основными и, чаще всего, единственно возможными 
способами ликвидации нефтяных загрязнений и переработки нефтеотходов. Их отличают вы-
сокая эффективность, экономичность, простота, надежность и экологическая безопасность [1, 
2]. Они выгодно комбинируются с некоторыми механическими и физическими способами, что 
делает их незаменимыми при переработке загрязненных нефтепродуктами отходов и ликвида-
ции аварийных разливов нефти и нефтепродуктов [3].  

Серьезным доводом в пользу применения технологии биокомпостирования является от-
носительная простота организации площадок рекультивации нефтезагрязненных отходов. Од-
ной из современных технологий очистки нефтесодержащих отходов является метод биокомпо-
стирование – управляемый биологический процесс окисления разложения нефтяных углеводо-
родов специализированной микрофлорой до безопасных соединений окиси кислорода, воды и 
органического вещества биомассы [4, 5]. При использовании биореакторов для ремедиации 
нефтезагрязненных почв можно достичь высоких скоростей деструкции за счет обеспечения 

                                                           
© Мурзина Г. А., Успабаева А. А., 2012. 
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благоприятных условий развития культуры и доминирования микроорганизмов-деструкторов 
[6].  

Цель работы – разработка способа утилизации нефтесодержащих отходов методом 
биокомпостирования.  

Изучение процесса утилизации нефтесодержащих отходов проводилось в лабораторных 
условиях в контейнерах, с навеской почвы 3 кг. Структуратор – вермикулит вносился при пе-
ремешивании в количестве 25% по объему (рисунок 1). В ходе проведения были исследованы 
два варианта: грунт без дополнительного нагревания; грунт с дополнительным нагреванием до 
40

0
С.  

 

 
 

Рис. 1. Внесение в почву вермикулит иммобилизованными микрооргшанизмами 
 

Загрязненные нефтью и нефтепродуктами почвы, исходное содержание которого состав-
ляло – 47300,0 мг/кг почвы помещают в спецальные контейнеры засыпанную песком, исклю-
чающую утечку нефтепродуктов. Полученная смесь (загрязненная почва) укладывается в бурты 
или гряды (рисунок 2).  

 

 
 

Рис. 2. Подготовка бурта  
 



ISSN 2223-4047                                                                       Вестник магистратуры. 2012. №3(6). 

__________________________________________________________________________________ 

 

5 
 

В гряды вносится структуратор вермикулит с иммобилизованными микроорганизмами 
рода Bacillus, микромицетов родов Fusarium, Alternaria, Mucor. Биомассу микроорганизмов 
вносят в загрязненную почву на глубину проникновения нефтепродуктов при расходе 0,25-0,30 
кг/м

2
. За 15 дней при комнатной температуре +20 + 25

0
С наблюдается снижение содержания 

нефтепродуктов на 58,2±0,2. При этом титр углеводородокисляющих бактерий увеличивается 
до 10

8
 на кл/кг почвы (рисунок 3,а). Для ускорения процессов ферментации и достижения более 

полного разложения нефтепродуктов в приготовленные бурты устанавливаются специальные 
воздуховоды и дополнительное нагревание до t

0
 = 40

0
±50С, в виде пара. В результате, за 15 

дней наблюдения снижается концентрация нефтяных отходов снижается на 95,4±0,4% (рисунок 
3,б).  

 

 

а – без дополнитель-
ного нагревания  

 

б – при дополнитель-
ном нагревания до 
40

0
С 

 
Рис. 3. Влияние температуры на снижение нефтепродуктов при создании компоста 
 

Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено, что исполь-
зование в качестве структуратора вермикулит, иммобилизованными микроорганизмами рода 
Bacillus, микромицетов родов Fusarium, Alternaria, Mucor и дополнительное нагревание до t

0
 = 

40
0
±5

0
С с приводит к снижению концентрации нефтепродуктов на 95,4±0,4% за 15 дней.  
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УДК 621.315.592 

 
Е. Ю. Подшибякина, Н. С. Симонова, М. Н. Васильева, А. Ф. Шиманский 


 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКАЕМОСТИ ДВУХСЛОЙНЫХ СТРУКТУР  

НА ОСНОВЕ ПЛАВЛЕНОГО И СИНТЕТИЧЕСКОГО SIO2 

 

В статье приведены исследования спекаемости двухслойных 
структур, сформулированы режимы обжига керамических ма-
териалов на основе плавленого и синтетического SiO2 

 

Ключевые слова: плавленый кварц, кремний, тигель, кварце-
вая керамика, золь-гель синтез, оксид кремния, шликерное литье, 
спекание 

 
Керамика на основе диоксида кремния занимает особое место среди керамических мате-

риалов. В 1960-1961 гг. появились первые исследования, посвященные данной теме [1-3]. Были 
отмечены высокие термическая стойкость, теплоизоляционная способность, диэлектрические и 
другие свойства кварцевой керамики. Такая комбинация свойств позволила предвидеть исполь-
зование керамики на основе диоксида кремния, например, в ракетно-космической технике, в 
качестве защитных покрытий, изоляторов, конструкционных материалов [4].  

В современных технологиях кварцевая керамика используется в случаях, когда требуют-
ся изделия с высокой термостойкостью, постоянством электрофизических свойств, высокими 
теплоизоляционными свойствами и способностью сохранять размеры при высоких температу-
рах. В настоящее время существуют перспективы использования кварцевой керамики в полу-
проводниковой отрасли промышленности.  

В работе предлагается применять метод шликерного литья – наиболее эффективный и 
простой метод формования, получивший в последнее время широкое распространение при 
производстве керамических изделий из кварца различного назначения [2, 3].  

В качестве исходного сырья для приготовления суспензии в работе предлагается исполь-
зовать синтетический аморфный диоксид кремния, полученный гидролизом смеси хлорсила-
нов, которая обладает высокой (полупроводниковой) чистотой.  

Наличие высокочистого порошка кремнезема дает возможность изготавливать тигли для 
плавления кремния двух видов:  

1) тигли, полностью состоящие из синтетического оксида кремния; 

                                                           
© Подшибякина Е. Ю., Симонова Н. С. Васильева М. Н., Шиманский А. Ф., 2012.  
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2) двухслойные тигли, внешний слой (основа) которых изготовлен из плавленого кварца с 
более низкой чистотой, внутренний слой состоит из высокочистого синтетического оксида 
кремния.  

Для достижения необходимой чистоты внутренней поверхности тиглей, контактирующей 
с расплавленным кремнием, нами предложен новый способ [1], включающий стадию нанесения 
на основу из плавленого кварца методом шликерного литья слоя высокочистого оксида крем-
ния, полученного путем гидролиза смеси тетрахлорида кремния (SiCl4) и трихлорсилана 
(SiНCl3), как говорилось выше. Таким образом, формируется двухслойная система.  

Одной из основных стадий технологического процесса является обжиг, спекание кварце-
вой керамики. Технологические режимы обжига – скорость подъема температуры, температура 
конечной выдержки и продолжительность выдержки должны обеспечивать высокую плотность 
и механическую прочность тигля.  

При исследовании процесса спекания изучали влияние температуры обжига на плотность 
и фазовый состав керамики из плавленого кварца, а также из синтетического сырья, при изо-
термической выдержке в течение одного часа. Температура обжига изменялась в интервале от 
1373 до 1573 К.  

Исследования при более низких температурах не проводили, поскольку обнаружено, что 
выдержка в течение 48 ч при температуре 1323К не приводит к уплотнению.  

Более детальные исследования проведены на синтетическом SiO2, поскольку в современ-
ной литературе данные по этому вопросу не найдены. Что же касается плавленого кварца, дан-
ные по его спеканию содержатся в работах [6].  

В связи с этим проанализируем данные по спеканию порошка синтетического кремнезе-
ма. В таблице 1 представлена зависимость плотности керамики из синтетического оксида 
кремния от температуры обжига. С ростом температуры плотность образцов увеличивается от 
1,90 до 2,03 г/см

3
. Таким образом, как следует из данных при температуре 1373 К спекание 

практически не происходит, так как плотность керамики соответствует плотности сырца.  
 

Таблица 1 
Зависимость плотности образцов от температуры обжига 

Температура, К 1373 1473 1523 1573 

Плотность, г/см3 1,90 1,99 2,03 2,05 

 
Простое повышение температуры с целью достижения высокой плотности изделия не-

возможно, так как это приводит к формированию кристаллических фаз SiO2 (рисунок 1), появ-
ление которых крайне нежелательно.  

 

 
 

Рис. 1. Микрофотография, демонстрирующая образование кристаллических фаз  
при температуре обжига выше 1473 К, 150 

 
Дело в том, что при температурах выше 1473 К аморфный кварц трансформируется в -

кристобалит. При охлаждении -кристобалит переходит в –форму. Фазовое превращение со-
провождается изменением объема и приводит, как правило, к разрушению изделия [7].  

На процесс кристаллизации существенное влияние оказывает скорость нагревания. Кера-
мика, нагретая до температуры обжига с повышенной скоростью, обладает более высокой ус-

Кристаллы SiO2 
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тойчивостью к кристаллизации. В связи с этим подъем температуры осуществлялся с рекомен-
дуемой в литературе [7] скоростью 573 К/ч.  

По данным РФА установлено наличие кристобалита в образцах, отожженных при темпера-
туре 1523 К, в количестве до 10 масс.%. В связи с этим проведение обжига при более высокой 
температуре нецелесообразно (несмотря на увеличение плотности) вследствие протекания кри-
сталлизационных процессов.  

На рисунке 2 приведены данные по усадке для плавленого кварца при нагревании до тем-
пературы 1423 К (а) и в течение изотермической выдержки при данной температуре в течение 1 
ч (б). Кинетика спекания порошковых изделий из синтетического и плавленого кварца в тече-
ние изотермической выдержки при температуре 1423 и 1473 К отражена на рисунке 2 (а) и 3. 
Установлено, что относительная усадка после изотермической выдержки при температуре 1423 
К в течение 3 ч не превышает 2%. Подобные данные получены для синтетического SiO2. Этого 
явно недостаточно для получения плотной керамики с низкой пористостью.  

Из данных, приведенных на рисунке 3, следует, что максимальное уплотнение в ходе спе-
кания при температуре 1473 к, равное ~ 4% достигается уже в течение 1 ч. При этом содержа-
ние кристаллической фазы не превышает 5 масс.%, что находится в допустимых пределах [5, 6, 
8].  

 

 
                                          а                                                                    б 

 
а – при нагреве от комнатной температуры до 1423 К и последующей выдержке;  

б – в течение изотермической выдержки при максимальной температуре 
 

Рис. 2. Изменение относительной длины образцов из плавленого кварца  
с течением времени 

 

 
Рис. 3. Зависимость относительной усадки черепка из синтетического  

оксида кремния от времени при температуре 1473 К 
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Таким образом, целесообразно доведение температуры обжига (спекания) до 1473 К. 
Время обжига должно, очевидно, составлять 1 ч.  

Ход зависимости относительной усадки исследуемых образцов от времени в полулога-
рифмических координатах, представленный на рисунке 4, позволяет определить механизм спе-

кания керамики. Прелом на графике  f
l

l ln  свидетельствует о двух стадиях протекания 

процесса. На первой стадии спекания усадка изменяется прямопропорционально времени, что 
говорит о преобладании в транспорте массы диффузионно-вязкого течения. На второй стадии, 
как следует из данных, приведенных на рисунке 4, показатель степени в уравнении, связываю-
щем относительную усадку и время, равен 2/5. Этот факт указывает на то, что спекание осуще-
ствляется по механизму объемной диффузии.  

 

 
Рис. 4. Зависимость относительной усадки черепка из синтетического  

оксида кремния от времени в полулогарифмических координатах 
 

С использованием разработанных технологических режимов обжига изготовлены экспе-
риментальные образцы тиглей для плавления кремния.  

На рисунке 5 приведены снятые на электронном микроскопе фотографии излома изделий 
с внутренним слоем, изготовленным из высокочистого синтетического кварца, в области гра-
ницы раздела керамических слоев.  

 

 
 

Рис. 5. Микрофотография границы раздела керамических слоев, ×250 
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Внутренний слой исследуемого тигля, сформирован из плавленого кварца и имеет более 
грубодисперсное строение по сравнению со слоем из синтетического оксида кремния. Из при-
веденных фотографий следует, что частицы синтетического SiO2 заполняют пространство меж-
ду крупными частицами плавленого кварца, создавая более плотную упаковку, при этом на-
блюдается срастание зерен по контактирующим поверхностям, что свидетельствуют о хорошей 
совместимости слоев готового изделия.  

На керамических образцах, изготовленных из плавленого кварца и синтетического SiO2, 
проведены исследования термического линейного расширения.  

 
Рис. 6. Сопоставление экспериментальных данных по термическому  

расширению двух типов образцов 
 

Как следует из сопоставления результатов для двух типов образцов, их температурные ко-
эффициенты линейного расширения (ТКЛР) не различаются, что свидетельствует о термомеха-
нической совместимости слоев. В интервале температуры от комнатной до 1173 К их ТКЛР со-
ставляет в среднем 1,1×10

 – 6
 К

 – 1
.  

На основании проведенных исследований предложены следующие технологические режи-
мы обжига тиглей из синтетического оксида кремния и комбинированных, полученных нанесе-
нием слоя высокочистого синтетического кремнезема на основу из плавленого кварца: темпе-
ратура обжига 1473 К; скорость нагревания до температуры обжига 573 К/мин; время выдерж-
ки при постоянной температуре 1 ч.  

По результатам исследования температурных коэффициентов линейного расширения об-
разцов из плавленого и синтетического кварца, полученного золь-гель методом, сделан вывод о 
термомеханической совместимости слоев.  

В заключении можно отметить, что зависимость относительной усадки от времени керами-
ки из синтетического диоксида кремния в полулогарифмических координатах позволило опре-
делить механизм спекания керамики из синтетического кремния, так первая стадия спекания 
протекает в режиме диффузионно-вязкого течения; вторая – по механизму объемной диффузии.  

С использованием приведенных технологических режимов изготовлены эксперименталь-
ные образцы кварцевых тиглей.  
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УДК 628.32 
А. В. Вавилин, В. С. Демьянова 


 

 
ОЧИСТКА ВЫБРОСОВ ДРОЖЖЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
На современном этапе для большинства промышленных 

предприятий очистка выбросов остается основным мероприя-
тием по защите воздушного бассейна от загрязнения. Очистка 
от микробного аэрозоля и неприятного воздуха предусматрива-
ет установку дорогостоящего и материалоемкого оборудования. 
На ОАО «Дрожжевой завод «Пензенский» были впервые уста-
новлены биофильтры разработанные профессором ПГАСА                  
В. А. Майоровым.  

 
Ключевые слова: выбросы, микробный аэрозоль, биофильт-

ры, очистка, мониторинг, улучшение.  
 

Среди проблем защиты окружающей среды наиболее актуальной проблемой является ох-
рана воздушного бассейна, так как загрязненный воздух является основным фактором, обу-
словливающим экологическую обстановку. Охрана воздушной среды от загрязнений промыш-
ленными выбросами является важнейшей социальной и общественной задачей, входящей в 
комплекс задач глобальной проблемы охраны природы и улучшения использования природных 
ресурсов [1]. Проблемы защиты атмосферы составляют обширную область на стыке наук. Они 
включают как общие задачи химической технологии, машиностроения и метрологии, так и во-
просы, решением которых смогут заниматься узкие специалисты – математики, физики, элек-
тротехники, врачи, гигиенисты и т. д. Наиболее эффективным методом защиты атмосферы от 
загрязнения вредными веществами является разработка новых безотходных ресурсо – и энерго-
сберегающих технологических процессов с замкнутыми производственными циклами, исклю-
чающими или резко снижающими выброс вредных веществ в атмосферу. Однако не всегда уда-
ется разработать экономически выгодные безотходные технологические процессы с полной или 
комплексной переработкой сырья. Поэтому на современном этапе для большинства промыш-
ленных предприятий очистка выбросов остается основным мероприятием по защите воздушно-
го бассейна от загрязнения [2].  

Для качественного решения этой проблемы необходимо рассмотреть весь комплекс во-
просов, связанных с загрязнением воздуха: виды загрязнений атмосферы и их свойства, норми-
рование качества воздуха и выбросов, принципы образования загрязняющих веществ и влияние 
отдельных отраслей промышленности на атмосферу, поведение выбросов в атмосфере, физиче-
ские и химические процессы, лежащие в основе процессов очистки выбросов, правовые и орга-
низационные вопросы организации защиты атмосферы, конструкция газоочистного оборудова-
ния и разработка технологии газоочистки, утилизация уловленного продукта [3]. При разработ-
ке очистки выбросов вредных веществ в атмосферу в первую очередь необходимо учитывать 
специфику и конкретные условия производства. В настоящей статье рассматривается система 
очистки газовоздушных выбросов в атмосферу дрожжевого производства на примере ОАО 
«Дрожжевой завод «Пензенский».  

Завод расположен в центральной части города и практически не имеет санитарно защит-
ной зоны. Воздушные выбросы дрожжерастильных аппаратов, содержащие микрокапельный 
аэрозоль питательной среды с клетками дрожжей, не успевают рассеяться в атмосфере до по-
ступления в селитебную зону. Воздушные выбросы дрожжерастительных аппаратов имеют 
специфический запах браги, который при длительном воздействии оказывает раздражающее 
воздействие на человека. Наличие рядом такого постоянного запаха неизбежно вызывает жало-
бы населения [4]. На выходе из дрожжерастильных аппаратов количество дрожжевых клеток в 
1м

3 
воздуха достигает более 200000. С целью уменьшения вредных выбросов заводу было 

предложено установить биофильтр разработанный профессором Майоровым В. А. (патент 
№2083266). Фильтр выполнен в виде прочного герметичного вертикального металлического 
контейнера с днищем с размещенным внутри на опорных горизонтальных решетках слоем при-
родного фильтрующего материала (в основной массе – солома злаковых культур). Воздушные 

                                                           
© Вавилин А. В. Демьянова В. С., 2012. 
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выбросы под действием избыточного давления в дрожжерастительных аппаратах подаются по 
воздуховоду в фильтр под опорные решетки и проходят сквозь слой фильтрующего материала. 
Капли микробного аэрозоля оседают на поверхности материала, жидкость в виде постепенно 
утолщающейся микропленки стекает вниз и падает на днище после чего удаляется через дре-
нажный сток. Очищенный воздух выходит в атмосферу [5].  

 

 
1 – герметичное вертикальное ограждение, 2 – опорные горизонтальные 

решетки, 3 – природный волокнистый фильтрующий материал,  
4 – подводящий воздуховод, 5 – днище, 6 – дренажный сток,  

7 – перекрытие. 
 

Рис. 1. Принципиальная схема биофильтра 
 

Фильтры расположены на крыше производственного корпуса и каждый из них стацио-
нарно подключен воздуходувом из нержавеющей стали к соответствующему аппарату. Высота 
верхней выходной поверхности фильтров над уровнем земли 19м [6]. Каждые сутки дрожжера-
стительные аппараты после опорожнения стерилизуются острым паром температурой 120

0
С 

примерно в течение часа. Вместе с ними в это время выходящим из аппаратов паром стерили-
зуются и фильтры. При этом образующийся на фильтрующем материале конденсат промывает 
его, вымывая накапливающуюся за сутки питательную среду с клетками дрожжей.  

Технические характеристики всех фильтров одинаковы: 
  концентрация дрожжевых клеток в воздушных выбросах уменьшается с 1,5-2,5 мил-

лионов кл/м перед фильтром до 600-1500 кл/м
3
 после него (при ориентировочно безопасном 

уровне воздействия клеток дрожжей 5000 кл/м
3
);  

  патогенные микроорганизмы в материале фильтра и в воздухе после него отсутствуют.  
Указанные технические характеристики подтверждаются регулярными анализами. Ре-

зультаты анализов позволяют сделать вывод о том что воздушные выбросы после фильтра яв-
ляются практически чистыми [6]. Многолетняя эксплуатация биофильтров доказала их высо-
кую эффективность. Более 10 лет расходы на эксплуатацию биофильтров сводились к ежегод-
ной замене фильтрующего материала (соломы злаковых культур). Удаляемая солома утилизи-
руется как органическое удобрение в пригородных сельхоз предприятиях. Биофильтры полно-
стью устраняют неприятный запах «бражки». Регулярные пробы воздуха Центром Гигиены и 
Эпидемиологии Пензенской области по периметру предприятия показывают концентрацию 
микроорганизмов дрожжей в атмосфере воздуха в пределах от 80 до 160 кл/м

3
 при ОБУВ 5000 

кл/м
3
. Ежемесячно на предприятии экологической службой проводятся бактериальные анализы 

выбросов до и после фильтров. Анализ производится седиментационным методом с перерасче-
том количества дрожжевых клеток выросших на чашках Петри на их содержание в 1м

3
 воздуха 

по формуле Омелянского. В качестве питательной среды используется среда Сабуро. Эффек-
тивность очистки по этим данным состовляет 99% и избавляет завод от платы штрафов за вы-
бросы в атмосферу. Избранный заводом метод биологической очистки выбросов в атмосферу 
дает максимальный экологический эффект при минимальных затратах на изготовление, уста-
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новку и эксплуатацию биофильтров, разработанных Майоровым.  
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ОБРАБОТКА КОНТЕКСТНЫХ ДАННЫХ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 
 

В работе предложен новый подход к обработке знаний с 
помощью интеллектуальной системы автоматизации 
туристического агентства. Этот подход основывается на 
моделях знаний, использующих семантически 
интерпретированные знания. Продемонстрировано 
использование контекстных данных из базы знаний при 
обработке запросов к системе.  

 
Ключевые слова: онтология, автоматизация туристического 

агентства, модель, интеллектуальная система, контекстные 
данные, поведенческие шаблоны проектирования.  

 
Постановка проблемы и цель работы. Сегодня туризм становится одной из крупнейших 

и динамичных отраслей, демонстрирующих высокие темпы роста. Всемирная туристическая 
организация (WTO – World tourist organization) прогнозирует, что к 2020 году количество 
туристических поездок увеличится на 200%. [1, 2] Для клиентов туристических фирм Интернет 
в наше время стал главным источником информации о поездках. По статистике, 95% туристов 
используют Интернет в качестве источника информации о будущей поездке, а 93% планируют 
свой отпуск, посещая различные сайты. [2] 

Туристические информационные системы являются новым классом бизнес-систем, 
предоставляющих услуги туристам, обслуживающих большое количество организаций, таких 
как авиакомпании, гостиницы, транспортные организации, рестораны и др. [3] 

Отрасль туризма, как и родственная ей отрасль гостиничного бизнеса, имеет ряд 
особенностей и проблем, которые требуют учета и решения с целью повышения качества 
обслуживания клиентов. Это такие особенности, как: 

• Глобальный характер отрасли – пункты обслуживания распределены по всему миру. 
Необходимость учета ограничений национального законодательства в каждом пункте.  

• Динамический характер и взаимозависимость заказанных услуг. Заказанная услуга (или 
пакет услуг) изменяется в реальном времени в зависимости от непредсказуемых событий 
(например, задержка рейса самолета) и требует частой перепланировки и адаптации к новым 
условиям. Изменение одной заказанной услуги часто требует перепланировки и 
соответствующих изменений в других заказных услугах; 

• Неоднородность форматов данных, интерфейсов, правил. В формировании пакета услуг, 
как правило, принимают участие различные по размерам сферы специализации компании 
(гостиничная, транспортная, питание, организация досуга и др.), каждая из которых 
предоставляет данные и правила работы с услугами, представленные в собственном формате; 

• Неполнота данных о клиенте и заказе. Сегодня при оформлении заказа используют 
формы, в которые клиент заносит информацию о себе. Для удобства клиента проектировщики 
пытаются сделать формы краткими, предусмотрев ввод только минимально необходимой 
информации. В то же время значительная часть важной информации (например, о состоянии 
здоровья, предпочтениях клиента) остается неизвестной.  

Отмеченные особенности и проблемы туристической отрасли делают эту проблематику 
интересной для многих исследований в сфере практической апробации новых методов, 
подходов и идей, в частности в отрасли искусственного интеллекта. Важной предпосылкой для 
внедрения интеллектуальных технологий в туристическую отрасль являются комплексная 
информатизация, налаживание процессов учета, анализа и планирования с использованием 
информационных систем и технологий.  

Популярным направлением исследований в области автоматизации туристического 
бизнеса, направленных на решение проблем динамичности и неполноты данных, является 
применение методов и технологий семантической паутины (англ. Semantic Web). [4, 5, 6] 

                                                           
© Гарин М. С., 2012. 
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В работе Дж. Кардосо [2] рассмотрено применение методов семантической паутины для 
построения динамических пакетов туристических услуг. Такие пакеты комбинируют 
разнотипные услуги от разных фирм. Разработана онтология туристического бизнеса, которая 
дает пользователю возможность получить дополнительную информацию о месте своей 
поездки. Для решения проблемы получения данных из разнородных источников предложено 
использовать семантических посредников «Mediators» (поведенческие шаблоны 
проектирования), образующих иерархическую структуру, которая соответствует структуре 
концептов в онтологии. Динамический пакет услуг генерируется веб-процессом. В тоже время 
система, предложенная Дж. Кардосо, недостаточно гибкая, не поддерживает динамической 
перепланировки пакета услуг и работает только в ручном режиме.  

Одним из путей решения проблемы неполноты данных о клиенте и заказе является 
получение дополнительной информации из контекста заказа, разработка контекстных сервисов 
для предоставления услуг в сфере туризма. В рамках исследовательского проекта CONTEXT, 
финансируемого Европейским союзом, предложен обзор разработанных базовых технологий и 
архитектур контекстных сервисов. Продемонстрирована возможность построения контекстных 
сервисов для создания мобильных рабочих сред, коммуникационных сервисов, устойчивых к 
отказам. [7] Но предложенный подход не использует интеллектуальных, семантически 
ориентированных систем, содержание понятия «Контекст» в нем определены заранее для 
каждого применения.  

Целью этой работы является разработка принципов построения и функционирования, 
архитектуры системы для автоматического получения и обработки контекстных данных на 
примере интеллектуальной семантически ориентированной системы, которая предоставляет 
туристические услуги.  

Архитектура подсистемы обработки контекстных данных в интеллектуальной 
системе. Получение сведений из контекста, в частности для решения задач планирования 
туристических услуг, позволяет усложнить процедуры принятия решений, учесть большее 
количество факторов, ограничений, улучшив этим качество предоставляемых услуг. Так, 
например, при формировании пакета услуг можно учесть возраст, пол, цель поездки, состояние 
здоровья, историю предыдущих заказов, привычки и вкусы клиента. При этом также 
значительно сокращается объем данных, вводимых клиентом в форму заказа.  

В отличие от подхода к определению контекста, предложенного в проекте CONTEXT, 
определим контекст как часть семантической базы знаний. Это позволит придать системе 
принятия решений необходимую гибкость.  

 

 
 

Рис. 1. Объекты контекста запланированной поездки 
 

Под контекстом будем понимать часть базы знаний, которая определяет, как факты базы 
знаний связанны с определенным центральным фактом, контекст которого исследуется. Таким 
центральным фактом в нашем случае является запланированная поездка. Всю информацию, 
необходимую для принятия решения и планирования поездки, можно получить из контекста 
этого объекта. В первом приближении поездку можно описать ответами на ряд вопросов (кто, 
куда, когда, зачем) и таким образом определить первый уровень контекста поездки как набор 
объектов типов: Турист, Пункт назначения, Время и Цель (рис. 1). Углубляя уровень 
детализации контекста, получают информацию о фактах, связанных с конкретным Туристом, 
Местом назначения, Временным периодом и Целью поездки.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/�������������_�������_��������������
http://ru.wikipedia.org/wiki/������_��������������
http://ru.wikipedia.org/wiki/������_��������������
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Как правило, для решения конкретной задачи планирования туристических услуг 
необходимо иметь информацию, которая является частью контекста и которая используется в 
процедуре формирования пакета услуг. Такие процедуры инкапсулируют знания опытного 
эксперта-туроператора. Они и определяют, какие конкретно данные из контекста необходимо 
получить. Формализованные и документированные процедуры принятия решений 
туроператором будем называть моделями принятия решений. По сравнению с подходом Дж. 
Кардосо, контекст прорабатывается не вручную клиентом, а программно-агентом, отражающим 
действия и знания эксперта-туроператора. Это позволяет документировать знания туроператора, 
многократно использовать их, предлагать альтернативные подходы к решению той же задачи и 
т. п.  

Модели, используемые в интеллектуальной системе, разделим на следующие группы по их 
назначению и ролям, которые они играют в процессе решения задач: 

• функциональные – выполняют функции туроператора, такие как обслуживание запроса, 
планирование поездки, предоставление информации, анализ, прогнозирование, формирование 
пакета услуг и др.; 

• вспомогательные – обеспечивают функционирование самой системы. Такими моделями 
являются модели координации ресурсов, оценки трудоемкости выполнения работ, 
планирования работы системы и др.; 

• рабочие – модели, которые отражают состояние действующего пакета услуг в реальном 
времени. Они используются для перепланировки пакета услуг в случае необходимости, оценки 
стоимости пакета, отслеживания процесса выполнения пакета и реагирования на 
непредвиденные события.  

Интеллектуальная система, сохраняет информацию в локальной базе знаний (рис. 2). Все 
знания являются семантически интерпретированными, то есть фактами определенной 
онтологии. Онтология занимает центральное место в архитектуре интеллектуальной системы, 
ведь модели принятия решений также формулируются на основе классов онтологии и 
оперируют фактами из базы знаний. Модели принятия решений хранятся в репозитории 
моделей. Одна из моделей (модель обработки запросов) постоянно активирована и обслуживает 
поступающие запросы пользователей. Эта модель анализирует и интерпретирует запрос и при 
необходимости активирует другие модели из репозитория.  

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема интеллектуальной системы 
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Если контекстной информации для принятия решения не хватает, система обращается к 
внешним источникам контекстных данных. Определенные сложности в получении контекстных 
данных заключаются в том, что эти данные находятся в разных источниках, которые имеют 
разных владельцев и в общем случае различные форматы представления данных и различные 
онтологии. Такими источниками, например, являются базы данных контрагентов, базы данных 
и сайты провайдеров услуг. Задачи консолидации данных, согласование форматов и онтологий 
являются отдельными научными проблемами и в нашей работе не рассматриваются.  

Структура и функционирование ИС: онтологии и модели. За основу онтологии для 
интеллектуальной системы в сфере туризма была принята онтология, разработанная в проекте 
DERI (http://e-tourism.deri.at/ont/e-tourism.owl) и модифицированная путем добавления новых 
сущностей и связей. Фрагмент этой онтологии, отражающий контекстные данные, используется 
для решения задач, показан на рис. 3. На этом же рисунке отображены и другие структурные 
компоненты интеллектуальной системы.  

 

 
 

Рис. 3. Схема получение моделями контекстных данных 
 

На вход системы поступает запрос на обслуживание, специфицирует поездку. На выходе 
системы получают пакет туристических услуг. Центральным компонентом онтологии является 
Поездка (Voyage). Она содержит информацию об участнике (-ах), место назначения, время 
поездки, цели и список нужных услуг.  

Подробная информация об участнике поездки содержится в объекте класса Турист 
(Person), в частности: имя, возраст, пол, данные о здоровье, должность, место жительства, 
личные предпочтения и предыдущие поездки.  

Объекты типа Размещение (Location) содержат информацию об определенной 
географически (Координатами) местности, которая может (не обязательно) соответствовать 
определенному населенному пункту или же адресу в этом пункте.  

В объекте ТребуемыеУслуги (ReqServices) хранится информация о перечне необходимых 
в поездке услуг, сгруппированных по типам (транспортные, проживание, питание, развлечения).  

Модели обрабатывают запрос на обслуживание. Модель выполнения запроса анализирует 
его и в зависимости от содержания и контекста активизирует другие модели, которые 
выполняют определенный набор услуг. На рисунке 3 показаны модели планирования перевозок, 
поселения в гостиницу, питания, планирования развлечений. Модель выполнения запроса 
инкапсулирует знания туроператора и отражает процесс обработки такого запроса оператором.  
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Доступ к контекстным данным во время обработки запроса позволяет принять во 
внимание дополнительные факторы и лучше спланировать услуги. Например, если в базе 
фактов о туристе упомянуто, что он владеет автомобилем и имеет водительские права, система 
расширяет радиус поиска отелей в рамках дистанции, удобной для проезда автомобилем и 
предлагает клиенту услуги сервисов аренды автомобиля в этой местности как часть пакета 
услуг.  

С другой стороны, информация о возрасте и состоянии здоровья клиента принимается во 
внимание при составлении плана перевозок или развлечений.  

Важную роль в интеллектуальной системе играет Провайдер информационных услуг. 
Этот компонент обеспечивает доступ к семантически интерпретируемым данным, независимо 
от источника и формата данных. Он скрывает от моделей детали поиска нужных фактов и 
обращается, при необходимости, или к локальной базе фактов, или к внешним сервисам. 
Провайдер информационных услуг строится на основе моделей, отражающих знания о 
процессе поиска и источнике данных, форматы запросов и ответов каждого из источников и т. п. 

Внешние сервисы предоставляют необходимую информацию по запросу. Такими 
сервисами являются туристические порталы, сайты фирм-перевозчиков, сайты отелей, базы 
данных предприятий, лечебных учреждений, государственных организаций.  

Заключение. Предложенный в работе подход к созданию интеллектуальных систем 
автоматизации туристического агентства можно применить и в других отраслях экономики. Его 
реализация позволит улучшить качество туристических услуг, быстрее реагировать на 
изменения бизнес-среды.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПРЫЖКАМИ В ВОДУ НА ПАРАМЕТРЫ  

ДВИГАТЕЛЬНЫХ АСИММЕТРИЙ 
 

Изучено распределение двигательных асимметрий в зависи-
мости от возраста и спортивного стажа юных прыгунов в воду. 
Выявлено выравнивание симметричности двигательных воз-
можностей конечностей, предположительно связанное со спе-
цификой тренировочного процесса. 

 
Ключевые слова: прыжки в воду, юные спортсмены, двига-

тельная асимметрия, возрастная динамика асимметрии. 
  
Введение. Прогрессирующее усложнение сложнокоординационных двигательных дейст-

вий обусловливает необходимость обоснования новых подходов к обучению спортсменов. 
Этим, в частности, объясняется повышенный интерес к исследованию значения двигательной 
асимметрии в спорте [1, 2, 6]. Проблемы, связанные с влиянием спортивной тренировки на ха-
рактер формирования двигательных асимметрий у детей до настоящего времени остаются не-
ясными [5]. Относительно не тренирующихся детей показано, что предпочтение правой или 
левой руки чѐтко выявляется уже в 3-хлетнем возрасте [7]. Степень асимметрии прогрессивно 
увеличивается от 3 до 7 лет, дальнейшее нарастание асимметрии незначительно. Можно пред-
положить, что для некоторых видов спорта особенности процесса обучения спортивной техни-
ке должны базироваться на четком представлении о возрастной динамике двигательных асим-
метрий. В полной мере это относится к вопросу, как регулярные занятия прыжками в воду бу-
дут отражаться на выраженности двигательной асимметрии.  

Организация и методы исследования. В исследовании принимали участие спортсмены 
МОУ СДЮСШОР № 8 по прыжкам в воду. Общее число участников исследования составило 
26 детей. Из них 15 детей – это группа начальной подготовки первого года обучения (2004-2005 
г.р.), который только поступили в школу олимпийского резерва по прыжкам в воду (группа 1). 
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11 юных спортсменов составили вторую группу. В нее вошли учащиеся спортивной школы из 
учебно-тренировочных групп первого и второго годов обучения (2001-2003 г.р.). Количество 
тренировок у первой группы составляло 3 раза в неделю, а для второй группы по 4-5 раз в не-
делю.  

Определяли функциональные двигательные асимметрии человека с помощью аппаратно-
программного комплекса (АПК) «Функциональная асимметрия» (ООО Научно-методический 
центр Аналитик, г. Омск, разработчики Ю. В. Корягина, С. В. Нопин). С помощью данного 
АПК возможно исследовать функциональные асимметрии верхних и нижних конечностей. Бы-
ли использованы тесты, направленных на определение времени различных видов сенсомотор-
ной реакции на свет и звук правой и левой рукой и ногой, теппинг-тест правой и левой рукой и 
ногой. Кроме этого, учитывались и другие принятые тесты по выявлению двигательных асим-
метрий. По результатам тестирования определяли ведущие конечности. Широкий выбор двига-
тельных тестов и возможность неоднократного определения дают основание считать получен-
ные сведения о характере двигательных асимметрий достаточно надежными. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ данных показал, что в изученных 
группах были представлены почти все возможные сочетания профилей асимметрии                                           
(таблица 1). Это согласуется с известными из литературы представлениями, что чаще всего не 
удается обнаружить человека со всеми правыми признаками и «правши» – это люди с преиму-
щественно правыми асимметриями [3].  

 
Таблица 1 

Распределение профилей двигательной асимметрии в группах юных прыгунов в воду 
 

профили Руки/ноги А-А А-П П-А А-Л Л-А П-Л Л-П Л-Л П-П 

Группы 
Начинающие 1 1 2 1 2 - 3 2 3 

тренирующиеся 1 1 2 2 1 - 2 2 - 
 
Примечание: А – амбидекстрия, П – правостороннее доминирование, Л – левостороннее 
доминирование 

 
Единственным очевидным существенным межгрупповым отличием было отсутствие у 

спортсменов второй группы профиля с полным правосторонним доминированием. Этот про-
филь составил у начинающих прыгунов в воду 20% от общего количества. 

Отмеченная вариабельность профилей асимметрии в обследованных группах детей, сов-
падает со сведениями о распределении асимметрии у спортсменов, специализирующихся в 
близком по кинематике двигательной деятельности вида спорта – акробатике [4].  

Кроме отмеченной разницы профилей было выявлено, что распределение ведущих ко-
нечностей у юных спортсменов и детей, только начавших тренироваться неодинаково                                         
(таблица 2). Из-за малого числа участников исследования эти различия не были достоверными, 
тем не менее, можно говорить о достаточно выраженной тенденции. 

 
Таблица 2 

Характер распределения ведущих конечностей у юных спортсменов  
разного возраста и стажа тренировок 

 
  начинающие тренирующиеся 
Нижн.конечности Амбидекстрия 33% 36,4% 

Ведущая правая 40% 27% 
Ведущая левая 27% 45,5% 

Верхн.конечности Амбидекстрия 20% 36,4% 
Ведущая правая 30% 18,2% 
Ведущая левая 50% 45,5% 

 
В более старшей и длительнее тренирующейся группе соотношения ведущих конечно-

стей, как верхних, так и нижних были противоположными по сравнению с начинающими пры-
гунами в воду. У детей, занимающихся прыжками в воду, отмечается уменьшение двигатель-
ной асимметрии как верхних, так и нижних конечностей. При этом она отличатся от известных 
закономерностей [5], заключающихся в том, что в онтогенезе (от 2 до 5 лет) в первую очередь 
стабилизируется праворукость, позже нарастает тенденция к амбидекстрии моторики ног. Воз-
можно, что для вида спорта, предъявляющего особые требования к отталкиванию обеими ниж-
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ними конечностями, характерно снижение степени асимметрии с ростом спортивного мастер-
ства. Это предположение подтверждается результатами исследований в спортивной акробатике 
[4].  

Наши данные не дают возможности определить причину отмеченных различий. Можно де-
лать предположения и о возрастных изменениях, и о том, что имелась динамика изменения 
асимметрий, определяемая спецификой воздействия целенаправленной тренировки. На основа-
нии наших результатов, данных литературы, предварительных педагогических наблюдений в 
процессе собственной тренировочной практики мы предполагаем, что наибольшее воздействие 
оказывал именно тренировочный процесс. Специфика тренировок прыгунов в воду, требования 
к выполнению соревновательных упражнений могут быть серьезной причиной того, что проис-
ходит выравнивание возможностей конечностей. Именно их работа в значительной степени 
определяет характер выполнения отталкивания в прыжке и производимых компенсирующих 
движений для максимально «чистого» выполнения упражнения.  

В свете мнения Н. Н. Брагиной и Т. А. Доброхотовой [3] о том, что данные о динамике дви-
гательных асимметрий достаточно противоречивы, для более обоснованных суждений о роли 
занятий прыжками в воду на двигательные асимметрии требуются дальнейшие лонгитюди-
нальные исследования. Планируется сделать не менее 3 обследований на протяжении ближай-
ших 1,5 лет для уточнения наших предположений. 
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РОЛЬ МУЗЫКИ В ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
В статье поднимаются проблемные вопросы о влиянии воспри-

ятия музыки на личность умственно отсталых дошкольников. Рас-
сматриваются основные направления специфики музыкального вос-
приятия и влияния ее на эмоционально-волевую сферу данной кате-
гории детей.  

 
Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, музыкальное 

восприятие, интеллектуальные нарушения, эстетическое воспита-
ние дошкольника.  

 
Вопрос о влиянии восприятия музыки на личность умственно отсталого ребенка давно при-

влекает внимание дефектологов. В трудах Э. Сегена, Ж. Демора и других педагогов делались 
попытки осветить и истолковать реакции аномальных детей на музыку. Э. Сеген утверждал, что 
умственно отсталые дети старшего дошкольного возраста живо реагируют на музыкальное звуча-
ние. Он отмечал, что реакция на музыку у аномальных детей оказывается различной. Затормо-
женных детей музыка часто выводит из оцепенения. На некоторых, сильно возбудимых детей, 
музыка, особенно фортепианная, оказывает успокаивающее действие [3].  

Развивая идеи И. В. Евтушенко, И. А. Буравлевой, О. А. Ворожцовой и О. П. Радыновой, 
современные исследователи подчеркивают, что слушание музыки воспитывает представление о 
прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей действительности, форми-
рует культуру дошкольников, развивает эмоциональное, осознанное восприятие, способствует 
развитию нравственных качеств дошкольника и адаптации его в обществе.  

У детей с умственной отсталостью особым образом идѐт развитие эмоциональной сферы.  
Во-первых, чувства умственно отсталого ребенка долгое время не достаточно дифференци-

рованы. В этом отношении он несколько напоминает малыша. Известно, что у очень маленьких 
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детей диапазон переживаний невелик: они либо чем-то очень довольны, радуются, либо, напротив, 
огорчаются и плачут.  

Во-вторых, чувства умственно отсталых детей часто бывают неадекватны, непропорцио-
нальны воздействиям внешнего мира по всей динамике. У одних детей можно наблюдать чрез-
мерную легкость и поверхностность переживаний серьезных жизненных событий, быстрые пере-
ходы от одного настроения к другому. У других детей (такие встречаются гораздо чаще) наблюда-
ется чрезмерная сила и инертность переживаний, возникающих по малосущественным поводам. 
Наряду с общим недоразвитием эмоциональной жизни у умственно отсталых детей можно иногда 
отметить некоторые болезненные проявления чувств.  

Эмоциональная незрелость характеризуется тем, что у детей отсутствует типичная для здо-
рового ребѐнка живость и яркость эмоций, характерны слабая заинтересованность в оценке, низ-
кий уровень притязаний, повышенная внушаемость, отсутствие критики. Эмоциональные реакции 
этих детей примитивны и поверхностны. У детей эмоциональное развитие задержано, они посто-
янно испытывают трудности со средой адаптации, что нарушает их эмоциональный комфорт и 
психическое равновесие [1].  

Музыкальное воспитание для умственно отсталого ребенка так же важно, как и для нор-
мально развивающегося сверстника, но достигается оно с помощью более тяжелых усилий. Это 
обусловлено тем, что дети с недостатками умственного развития характеризуются меньшими 
возможностями самостоятельно понимать, осмысливать, сохранять и использовать получаемую 
из окружающей среды информацию.  

Музыка, с которой ребенок с проблемами в развитии соприкасается в старшем дошкольном 
возрасте, формирует его поведение и регулирует эмоциональные проявления в коллективе, семье. 
В процессе музыкальной деятельности дети прислушиваются к звучанию, сравнивают звуки, сход-
ные и различные, знакомятся с их выразительным значением, отмечают характерные смысловые 
особенности художественных образов, учатся разбираться в структуре музыкального произве-
дения [3].  

У умственно отсталых старших дошкольников возникает интерес к музыке, однако он неус-
тойчив, недостаточно выражена отзывчивость на музыку разного характера, наблюдаются не-
адекватные реакции при восприятии музыкального произведения, слабая концентрация внима-
ния, неумение дослушать музыкальное произведение до конца. Жанровую принадлежность музы-
ки дети определяют при словесной или наглядной коррекционной поддержке взрослого, за-
трудняются в запоминании музыкальных произведений, узнают их с небольшой временной от-
срочкой при целостном гармоническом исполнении пьесы или с наглядной опорой; у таких детей 
слабо выражена музыкально-слуховая дифференциация, затруднено различение звуков по силе 
(динамике), длительности (ритму) при достаточной сохранности различения звуков по высоте [2].  

У старших дошкольников с умственной отсталостью наблюдается замедленность темпа 
восприятия, что отмечается И. В. Евтушенко, С. М. Миловской, Е. А. Медведевой, в связи с чем 
дети не всегда адекватно реагируют на характер воспринимаемой музыки, не могут дать вер-
бальную оценку музыкальному произведению. Так, у старших дошкольников с умственной от-
сталостью несовершенство восприятия (целостности, обобщенности, осмысленности, полноты, 
темпа, дифференцированности) создает трудности как при сосредоточении на музыкальном 
материале, так и при его восприятии во время слушания и анализа. Несовершенство эмоцио-
нально-волевой сферы обусловливает недостаточно выраженную эмоциональную отзывчивость, 
неадекватность эмоциональных реакций при восприятии вокальных и инструментальных произве-
дений, сопоставление музыкальных образов с образами реальной действительности. В процессе 
восприятия музыки у детей развиваются и совершенствуются эмоции, благодаря чему детям ста-
новятся более понятными те эмоции и чувства, которые выражают окружающие их люди – взрос-
лые, сверстники [3].  

Регулярные коллективные занятия по слушанию музыки дисциплинируют и сплачивают 
детей, воспитывают организованность. Вместе с тем, у них накапливается определенный запас 
музыкальных представлений. На этой основе формируется любовь к музыке, чувство эстетиче-
ского удовольствия, вырабатываются элементы музыкального вкуса.  

Специфика музыкального восприятия проявляется и относительно средств музыкальной 
выразительности. Умственно отсталые дети более успешно отмечают контрастные проявления 
динамики и темпа, постепенное их изменение, а регистровые оттенки нередко остаются незамечен-
ными. Знакомя детей с маршем, педагог образно рассказывает о назначении маршевой музыки, о 
том, какую роль она играет в трудных походах, поднимая дух и настроение людей.  



Вестник магистратуры. 2012. № 3(6).                                                                       ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

26 
 

В работе по слушанию музыки педагог также обращает внимание детей на характер песен, 
особенно выделяя колыбельную. Путем постановки вопросов он подводит их к определению 
этой песни, поющейся «тихо, спокойно, медленно и ласково».  

При слушании музыкальных произведений педагог направляет внимание детей на возможно 
более глубокое уяснение их характера, содержания. Особое внимание необходимо уделять слуша-
нию инструментальных произведений, так как инструментальная музыка воспринимается умствен-
но отсталыми детьми с особенно большими трудностями.  

Таким образом, следует отметить, что на успешность эмоционального воспитания стар-
ших дошкольников с умственной отсталостью большое влияние оказывает слушание музыки. 
Будучи организованным, систематическим и целенаправленным, слушание развивает навыки слу-
хового внимания, специфика которого заключается в умении прослеживать становление музы-
кального образа в произведении. Музыке отводится одно из ведущих мест в эмоциональном вос-
питании детей с умственной отсталостью, так как музыка в звуковых образах с особой яркостью 
раскрывает внутренний мир ребенка, его отношение к явлениям и событиям жизни, радостные и 
грустные переживания, раздумья, мечты, сомнения. Регулярные коллективные занятия по слу-
шанию музыки дисциплинируют и сплачивают детей, воспитывают организованность, дисципли-
нированность, товарищество и др. Музыка вызывает у маленьких слушателей разнообразные 
эмоциональные переживания. Сила ее воздействия на эмоциональную сферу ребенка зависит от 
того, насколько полно она опосредствуется сознанием. Понимание содержания музыкального 
произведения и сознание исполнительных выразительных средств обогащает и углубляет нравст-
венные качества детей.  
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СТЕПЕНЬ УЧАСТИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
 

Рассмотрены вопросы участия студенческой молодежи в по-
литической жизни в период предвыборных компаний и степень 
заинтересованности молодого поколений в их результатах.  

 
Ключевые слова: политические потребности, политическое 

участие, анкетирование, студенческая молодежь.  
 

Проблемы политической жизни второй половины 2011 и начала 2012 годов в Российском 
обществе вышли на одно из первых мест. Неотъемлемым компонентом политической жизни 
современной России является участие в ней студенческой молодежи. Это люди в возрасте от 
18-22 лет. Это 7 млн. 418 тысяч человек [1], обладающих возможностью политического участия 
и имеющие определенные политические потребности [2]. И хотя Солженицын А. И. писал, что 
политическая жизнь – не главный вид жизни человека, но ест и виды политического участия, 
где объективно необходима и важна роль студенческой молодежи. А именно, выборы руково-
дящих политических деятелей и структур. От их результатов во многом зависит последующее 
социальные, экономические и культурные преобразования.  

Определиться, кому отдать свой голос – это уже серьезное участие в политике для моло-
дого человека. Вот почему так необходимо личное участие в избирательных компаниях.  

С целью выявления степени политических потребностей и политического участия сту-
денческой молодежи нами было проведено прямое анкетирование и интервьюирование студен-
тов Ставропольского государственного университета, обучающихся по направлению «Соци-
альная работа». Для этого была подготовлена анкета «Отношение студенческой молодежи к 
предвыборной компании в Государственную Думу Федерального собрания Российской Феде-
рации 6 созыва».  
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С помощью интервьюирования удалось выявить неотчетливые, но значимые представле-
ния респондентов по рассматриваемой проблеме. Всего было опрошено 80 респондентов.  

Давая ответ на вопрос «Отвечает ли, по Вашему мнению, Россия критериям демократи-
ческого государства?» (рис. 1) 51,25% ответили отрицательно, лишь 27,5% положительно у 
21,25% опрошенных вопрос вызвал затруднения.  

При этом респонденты не могут четко сформулировать, что следует поминать под де-
мократическим государством, а в качестве главного критерия называли «защиту интересов на-
селения».  

Вопрос: «Какая партийная система в России?» (рис. 2) у большинства студентов не вы-
звал затруднения – 62,5% назвали ее «многопартийной», а 35% считают – «однопартийной».  

 
 

Рис. 1. Отвечает ли Россия критериям демократического государства? 
 

 
 
 

Рис. 2. Какая партийная система в России? 
 

Для выявления степени заинтересованности студентов в предвыборной компании в ГД 
РФ был задан ряд вопросов, среди них:  

1) Пойдете ли Вы на выборы?  
2) Определились ли ВЫ со своим выбором? 
На первый вопрос 66,25% респондентов дали положительный ответ, что свидетельствует 

о высокой политической активности студенческой молодежи, что в свою очередь подтвержда-
ют ответы на второй вопрос. Большая часть респондентов 62,5% на момент опроса определи-
лись со своим выбором. Они считают, что их голос ценен и не намерены «пускать судьбу стра-
ны на самотек».  
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Рис. 3. Знакомы ли Вы с предвыборными программами  
кандидатов в ГД 6 созыва? 

 
С предвыборными программами кандидатов (рис. 3) на момент опроса ознакомилось 

46,25% респондентов.  
Студентам было предложено составить свои пожелания будущим депутатам. Большинст-

во на первый план выдвинули лозунг «защита интересов населения, а не своих собственных».  
Вопрос «Хотели бы Вы выставить свою кандидатуру на парламентские выборы?» (рис. 4) 

показал, что большая часть респондентов не готова к столь ответственному шагу – 61,25%, но 
22,5% ответили «Да».  

 

 
 

Рис. 4. Хотели бы Вы выставить свою кандидатуру  
на парламентские выборы? 

 
Будущим специалистам «Социальной работы» было также предложено оценить социаль-

ную политику государства по 4 бальной шкале. 12,5% респондентов поставили «хорошо», 
48,75% – «удовлетворительно», 38,75% – «неудовлетворительно»  

Желая выявить степень информированности будущих социальных работников о приори-
тетных направлениях деятельности правительства в социальной сфере был предложен вопрос: 
«Какие Вы знаете Национальные проекты действующие в РФ?». В большинстве своем были 
названы проекты «Здоровье» и «Жилье».  

Вопрос, «Каких изменений в социальной политике после выборов Вы ожидаете?» (рис. 5) 
показал, что наиболее актуальными для молодежи являются изменения в трудовой сфере – 
41,25% и образования – 21,25%, третье место по степени значимости занимает здравоохране-                           
ние – 22,5%. Что свидетельствует об обеспокоенности за свое будущее.  
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Рис. 5. Каких изменений в социальной политике Вы ожидаете? 

 
Студенческие годы – это время формирования жизненных принципов. В этот период не-

обходимо стремиться сформировать у молодежи правовую образованность и заполнить потен-
циал правовой культуры. Особая роль должна отводиться формированию активного сознатель-
ного избирателя, от которого зависит выбор тех сил, которые способны обеспечить молодежи 
высокое качество жизни, законность и правопорядок, характерные для демократического госу-
дарства. Полученные данные свидетельствуют о высокой степени политического участия и по-
литических потребностей студенческой молодежи СГУ.  
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
 

В статье проанализированы формы инновационного разви-
тия образования как фактора устойчивого развития современ-
ной экономики страны, предложена схема влияния инновацион-
ной деятельности вузов на развитие национальной экономики 
России. Автором проводится градация современных высших об-
разовательных учреждений на учреждения исследовательского 
типа; вузы как региональные научно-образовательные комплек-
сы; инновационные вузы предпри-нимательского тип.  

 
Ключевые слова: инновации, образование, информационное 

общество, стратегия инновационного развития.  
 

Развитие системы высшего образования является важнейшим условием превращения 
российской науки в действенный ресурс общества и  

государства с целью поддержания приоритетной системы производства знаний и их вне-
дрения в практику, которая сочетает масштабные фундаментальные исследования с конкурен-
тоспособными прикладными научно-исследовательскими разработками, способствующими вы-
ходу России на мировой рынок.  

Вузы, реализующие целенаправленную деятельность по обучению, воспитанию и разви-
тию личности на основе осуществления эффективных научно-исследовательских, учебно-
познавательных и учебно-воспитательных процессов, обеспечивают интеграцию интересов 
субъектов практической профессиональной среды, государства, отдельной личности. Задачей 
вузов является подготовка для различных отраслей национальной экономики высококвалифи-
цированных специалистов, востребованных на рынке труда, интеллектуальный, творческий и 
личностный потенциал которых адекватен инновационной модели развития общества. Данная 
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миссия выражает ценности и взгляды, сложившиеся в обществе, определяет организационную 
культуру вузов, методы, стиль, формы и средства обучения, механизмы взаимодействия обра-
зовательных организаций с различными типами потребителей образовательных услуг. [2, c. 38] 

В современных условиях деятельность российских вузов получает логическое продолже-
ние, охватывая создание, освоение и распространение инноваций. Вузы, являющиеся потреби-
телями и производителями знаний, становятся проводниками инноваций.  

Несмотря на значительные изменения, произошедшие за последнее время в системе обра-
зования России, эффективность инновационной системы высшей школы является низкой. Раз-
витие вуза можно считать инновационным, если большая часть прироста показателей его дея-
тельности обеспечивается за счет инновационной деятельности, тем не менее, подавляющее 
большинство высших учебных заведений развивается экстенсивно. Высшая школа до настоя-
щего времени реализует модель «догоняющего развития». Одна из главных причин такого по-
ложения – это отсутствие комплексного инновационного подхода ко всем сферам деятельности 
вуза. Инновационное развитие вуза – это процесс системного (комплексного, взаимоувязанно-
го, взаимосогласованного) внедрения инноваций и инновационной деятельности во все его 
сферы: научную, образовательную, сферу управления, воспроизводство научно-педагогических 
кадров. [3, c. 68] 

В триаде «образование-наука-бизнес» особая роль принадлежит бизнесу или предприни-
мательству.  

Следует отметить, что в полной мере соответствует предъявленным требованиям ограни-
ченная часть ведущих вузов страны, по большей части своей относящихся к исследовательско-
му типу и авторитет которых общепризнан не только в России, но и за ее пределами. В своей 
же общей массе высшая школа требует кардинальных перемен в управлении и активизации ин-
новационной деятельности.  

Одной из самых серьезных проблем высшего образования становится разрыв между со-
держанием образования и практикой применения полученных знаний. На протяжении послед-
них десятилетий в России, как, впрочем, и во всем мире, идет переход к массовой высшей шко-
ле. Эта тенденция наблюдается как реакция на движение к постиндустриальному обществу.  

В силу этого перед государством и вузовским сообществом в настоящее время остро 
встают задачи реорганизации высшего образования, перевода его в режим инновационного 
развития, обеспечивающего полноценное вхождение страны в постиндустриальное, информа-
ционное общество – экономику знаний.  
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассмотрена комплексная система обеспечения 
экономической безопасности субъектов предпринимательской 
деятельности в современных условиях. Разработанная авторами 
статьи система обеспечения экономической безопасности пред-
приятия основана на положениях, включающих цели, задачи, 
принципы и элементы организационно – правового характера, 
реализация, которой позволит снизить предпринимательские 
риски.  

 
Ключевые слова: система обеспечения экономической безо-

пасности, принципы построения системы, налоговая безопас-
ность, стратегия экономической безопасности, тактика, пред-
принимательская деятельность.  

 
Предпринимательская деятельность, по своей сути, является весьма разносторонней. Она 

связана с решением организационных вопросов, правовыми и экономическими проблемами, 
техническими аспектами, кадровыми и т. д. Особенно усложняется управление такой деятель-
ностью, когда предприятие является крупным, диверсифицированным производственным 
предприятием, которое имеет широчайшие деловые связи и значительное количество контр-
агентов.  

Предприятие представляет собой систему, включающую основные элементы и связи ме-
жду ними. Система – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с дру-
гом, которое образует определѐнную целостность, единство [1]. По линиям внутренних и 
внешних связей системы и могут реализоваться угрозы ее экономической безопасности. Для 
обеспечения максимальной степени защиты от этих угроз и необходима определенная деятель-
ность, которая также должна носить системный характер.  

Именно для этого в современных условиях функционирования предприятия жизненно 
необходимо создание службы экономической безопасности, которая в свою очередь разрабаты-
вает (с учетом особенностей деятельности предприятия) и внедряет систему обеспечения эко-
номической безопасности.  

Объектом данной системы выступает стабильное экономическое состояние субъекта 
предпринимательской деятельности в текущем и перспективном периоде [2].  

Именно от объекта защиты во многом зависят основные характеристики системы обеспе-
чения экономической безопасности. Объект защиты является сложным, многоаспектным, и эф-
фективное обеспечение экономической безопасности должно основываться на комплексном 
подходе к управлению этим процессом. Комплексный подход предполагает учет в управлении 
объектом всех основных его аспектов, и все элементы управляемой системы рассматриваются 
только в совокупности, как единое целое.  

Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия – это со-
вокупность взаимосвязанных мероприятий организационно-правового характера, осуществ-
ляемых в целях защиты предпринимательской деятельности от реальных или потенциальных 
угроз внутренней и внешней среды, которые могут привести к существенным экономическим 
потерям.  

В основе разработки комплексной системы обеспечения экономической безопасности 
предприятия должна лежать концепция, которая включает цели, задачи, принципы деятельно-
сти, объект и субъект, стратегию и тактику деятельности предприятия, направленной на обес-
печение экономической безопасности (рис. 1).  
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Рис. 1. Модель системы обеспечения экономической безопасности предприятия 
 

Целью создания данной системы на предприятии является минимизация внешних и внут-
ренних угроз экономическому состоянию субъекта предпринимательства, в том числе его фи-
нансовым, материальным, нематериальным, информационным, кадровым ресурсам. В процессе 
достижения поставленной цели осуществляется решение конкретных задач, объединяющих все 
направления обеспечения безопасности [2]: 

– прогнозирование возможных угроз экономической безопасности; 
– организация деятельности по предупреждению возможных угроз (превентивные меры); 
– выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз экономической безопасности; 
– принятие решений и организация деятельности по реагированию на возникшие угрозы; 
– постоянное совершенствование системы обеспечения экономической безопасности 

предпринимательства.  
Организацией и непосредственным наблюдением за работой системы обеспечения эко-

номической безопасности в целях максимальной эффективности занимаются лица, непосредст-
венно осуществляющие деятельность по защите экономической деятельности данной организа-
ции. Например, работники службы (отдела) экономической безопасности, которая в свою оче-
редь входит в службу корпоративной защиты предприятия. Эти лица, безусловно, являются 
элементом данной системы и относятся к внутренним субъектам. Вообще субъект системы 
обеспечения экономической безопасности весьма сложный, поскольку его деятельность харак-
теризуется не только особенностями и свойствами объекта, но и специфическими условиями 
внешней среды, которая окружает субъект предпринимательской деятельности. Вследствие 
этого можно в его составе выделить две, абсолютно разные по свойствам группы, обеспечи-
вающих экономическую безопасность предпринимательства. Как отмечалось ранее это как 
внутренние, так и внешние субъекты. К внешним субъектам относятся органы законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти, призванные обеспечивать безопасность всех без ис-
ключения законопослушных участников предпринимательских отношений. Эти органы форми-
руют законодательную основу функционирования и защиты предпринимательской деятельно-
сти в различных еѐ аспектах и обеспечивают еѐ исполнение.  

Осуществляя деятельность по построению и ведению системы обеспечения экономиче-
ской безопасности служба экономической безопасности должна основываться на принципах: 

1. Принцип законности – вся деятельность предприятия должна носить безусловно за-
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конный характер, иначе система обеспечения безопасности может быть разрушена по вине са-
мого предприятия; 

2. Принцип экономической целесообразности – следует организовывать защиту только 
тех объектов, затраты на защиту которых меньше, чем потери по реализации угроз этим объек-
там, а также учитывать материальные возможности предприятия; 

3. Сочетание превентивных и реактивных мер. Превентивные – меры предупредительно-
го характера, позволяющие не допустить возникновение или реализацию угроз экономической 
безопасности. Реактивные – меры, которые принимаются в случае реального возникновения 
угроз или необходимости минимизации их негативных последствий; 

4. Принцип непрерывности – функционирование системы обеспечения экономической 
безопасности предпринимательской деятельности должно осуществляться постоянно; 

5. Принцип дифференцированности – выбор мер по преодолению возникших угроз про-
исходит в зависимости от характера угрозы и степени тяжести последствий ее реализации; 

6. Координация – для достижения поставленных задач необходимо постоянное согласо-
вание деятельности различных подразделений службы безопасности, самого предприятия и со-
четание организационных, экономико-правовых и прочих способов защиты; 

7. Абсолютная подконтрольность системы обеспечения экономической безопасности ру-
ководству субъекта предпринимательской деятельности. Это необходимо для того, чтобы сис-
тема безопасности не превратилась в замкнутое образование, ориентированное на решение уз-
ких задач, без учѐта интересов предприятия в целом, для оценки эффективности деятельности 
системы и еѐ возможного совершенствования.  

Субъекты, обеспечивающие экономическую безопасность предпринимательства, осуще-
ствляют свою деятельность на основе определѐнной стратегии и тактики.  

Стратегия – общий, недетализированный план деятельности на достаточно длительный 
период времени, направленный на достижение цели, являющейся главной для руководства 
предприятия и корректируемой в зависимости от изменяющихся условий существования 
управленца-стратега.  

Для обеспечения экономической безопасности предприятия применяются функциональ-
ные стратегии безопасности [2]: 

1. Стратегия экономической безопасности включает, прежде всего, систему превентив-
ных мер, реализуемую через регулярную, непрерывную работу всех подразделений субъекта 
предпринимательской деятельности по проверке контрагентов, анализу предполагаемых сде-
лок, экспертизе документов, выполнению правил работы с конфиденциальной информацией и 
т. п. Служба безопасности в данном случае выступает в роли контролера.  

2. Стратегия реактивных мер, применяемая в случае возникновения или реального осу-
ществления каких-либо угроз экономической безопасности предпринимательства. Эта страте-
гия, основанная на применении ситуационного подхода и учете всех внешних и внутренних 
факторов, реализуется службой безопасности через систему мер, специфических для данной 
ситуации.  

Тактика обеспечения безопасности предполагает применение конкретных процедур и 
выполнение конкретных действий в целях обеспечения экономической безопасности субъекта 
предпринимательства [2]. Этими действиями, в зависимости от характера угроз и тяжести по-
следствий их реализации, могут быть, например: 

– Расширение юридической службы; 
– Принятие дополнительных мер по сохранности коммерческой тайны; 
– Создание подразделения компьютерной безопасности; 
– Предъявление претензий контрагенту-нарушителю; 
– Обращение с иском в судебные органы; 
– Обращение в правоохранительные органы.  
Среди субъектов, обеспечивающих защиту экономической безопасности предпринима-

тельской деятельности, наибольшее значение имеет служба собственной экономической безо-
пасности (конечно, при наличии соответствующего размера субъекта предпринимательства и 
финансовых средств). Именно она обеспечивает защиту экономических интересов от внешних 
и внутренних воздействий, которым может быть подвергнут субъект предпринимательской 
деятельности.  

 
 
 



Вестник магистратуры. 2012. № 3(6).                                                                       ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

36 
 

Библиографический список 
 

1. Большая советская энциклопедия. 
2. Козаченко, А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения / 

А. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. Н. Ляшенко. – Киев: Либра, 2003. – 280 с. 
3. Бекряшев, А. К. Теневая экономика и экономическая преступность. URL: http://newasp. omskreg. 

ru/bekryash/ch11p5.htm. 
 

 
ХАЛИКОВА Эльвира Анваровна – кандидат экономических наук, старший преподаватель, ИНЭК, 

Уфимский государственный нефтяной технический университет. 
 

ВАСИЛЬЕВ Григорий Александрович – студент, ИНЭК, Уфимский государственный нефтяной 
технический университет. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ISSN 2223-4047                                                                       Вестник магистратуры. 2012. №3(6). 

__________________________________________________________________________________ 

 

37 
 

УДК 004.9:351 
Е. Н. Краснопольская


 

 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В исследовании представлены результаты оценки экономиче-

ской эффективности информатизации органов государственно-
го регионального управления. Разработана методика оценки, и 
на примере ЮФО проведена ее апробация, показавшая возмож-
ность использования предложенной методики для исследования 
количественных закономерностей в развитии информационной и 
организационной инфраструктуры ЮФО, а также в отношении 
эффективности информатизации органов государственного ре-
гионального управления.  

 
Ключевые слова: экономическая эффективность информа-

тизации, информатизация, информатизация органов государст-
венного регионального управления, модель эффективности ин-
форматизации. 

 
Современный этап развития общества характеризуется интенсивной информатизацией 

всех сфер его жизнедеятельности. Развитие и широкое применение информационных техноло-
гий является глобальной тенденцией мирового развития и научно-технической революции по-
следних десятилетий.  

Использование информационных технологий имеет огромное значение для повышения 
эффективности работы органов государственного регионального управления.  

Комплексная оценка экономической эффективности информатизации органов государст-
венного регионального управления должна быть многосторонней и представлять собой систему 
показателей, характеризующих информатизацию регионального управления в различных ас-
пектах.  

Для адекватной многофакторной оценки эффективности информатизации перспективным 
является применение системного подхода, что приводит к необходимости разработки модели 
эффективности информатизации органов государственного регионального управления, пред-
ставляемой как многоуровневая, иерархически структурированная система (рис. 1).  

В состав группы «Информационная инфраструктура» входят показатели, предназначен-
ные для того, чтобы измерять и оценивать состояние развития ИКТ, доступ к глобальным се-
тям, собственно продукцию ИКТ и состояние ресурсов, которые делают возможным создание 
этой продукции.  

Вторая группа показателей «Организационной инфраструктуры» содержит как качест-
венные, так и количественные показатели, отражающие состояние нормативно – правовой базы 
информатизации на региональном уровне, а также уровень организации управления финансо-
выми ресурсами и сетью учреждений в субъекте Российской Федерации и эффективность ис-
пользования материально-технических и финансовых ресурсов в системе регионального госу-
дарственного управления.  

Интегрирование выше представленных показателей эффекта информатизации органов 
государственного регионального управления, возможно с помощью аддитивной схемы опреде-
ления состояния и рейтинговой оценки эффективности информатизации органов государствен-
ного регионального управления.  

 

                                                           
© Краснопольская Е. Н., 2012. 



Вестник магистратуры. 2012. № 3(6).                                                                       ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

38 
 

Система ключевых показателей эффективности информатизации органов государственного регионального управления

 

Информационная инфраструктура

 

Организационная инфрастурктура

 

Качество управления

 

Число персональных компьютеров в организациях на 100 

работников 

 

 

Доля организаций, имевших веб-сайт, в общем числе 

обследованных организаций соответствующего субъекта 

РФ

 
Объем услуг связи, оказанных населению, в расчете на 

одного жителя

 

Число организаций отрасли связи 

 

Удельный вес организаций, использовавших 

персональные компьютеры

 

Удельный вес организаций, использовавших ЭВМ других 

типов

 

 Наличие структурного подразделения по 

информатизации в администрации субъекта 

РФ

 

Затраты на обучение сотрудников, связанное 

с развитием и использованием ИКТ 

 

Наличие концепции и программы 

информатизации региона

 

Участие в общегосударственных, 

региональных программах и проектах

 

Инвестиции в основной капитал отрасли

 связи 

 

Затраты на оплату услуг сторонних 

организаций и специалистов по ИКТ

 

Численность работников в представительных 

органах муниципальных образований 

 

Численность государственных гражданских 

служащих в органах исполнительной власти

 

Численность муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления 

 

Отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы гражданских 

служащих органов исполнительной власти 

субъекта РФ к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников, 

занятых в сфере экономики региона

 

Среднемесячная заработная плата 

работников в органах местного 

самоуправления 

 

Среднемесячная заработная плата 

работников в представительных органах 

муниципальных образований  

 

Среднемесячная заработная плата 

работников в местных администрациях 

 

Затраты на приобретение программных 

средств 

 

Затраты на приобретение вычислительной 

техники 

 

Затраты на оплату услуг связи 

 

Удельный вес организаций, использовавших  локальные 

вычислительные сети

 

Удельный вес организаций, использовавших глобальные 

информационные сети

 

Удельный вес организаций, использовавших  Интернет

 

Число персональных компьютеров с доступом к сети 

Интернет в организациях на 100 работников

 

Число организаций, использовавших специальные 

программные средства

 

Число организаций, использовавших специальные 

программные средства для научных исследований

 

Число организаций, использовавших специальные 

программные средства для проектирования

 

Число организаций, использовавших специальные 

программные средства для управления 

автоматизированным производством или отдельными 

техническими средствами и технологическими процессами

 

Число организаций, использовавших специальные 

программные средства для решения организационных, 

управленческих и экономических задач

 

Число организаций, использовавших специальные 

программные средства для осуществления финансовых 

расчетов в электронном виде

 

Число организаций, использовавших специальные 

программные средства для предоставления доступа к 

базам данных через глобальные информационные сети, 

включая сеть Интернет

 

Наличие законодательных и нормативных 

актов по информатизации региона
 

 
 

Рис. 1 Система ключевых показателей эффективности информатизации органов  
государственного регионального управления 

 
В группе «Качество управления» представлены показатели, характеризующие эффектив-

ность использования кадровых и финансовых ресурсов в системе государственного региональ-
ного управления, позволяющие оценить и сравнить заработную плату гражданских служащих 
органов исполнительной власти с заработной платой работников, занятых в экономике региона, 
и рассмотреть возможность привлечения квалифицированных кадров, способных обеспечить 
предоставление качественных услуг населению.  
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Распределение общего рейтинга OjR  по регионам ЮФО в 2009 г. показано на рис. 2.  

 
Рис. 2. Распределение общего рейтинга OjR  по регионам ЮФО 

Как видно из рисунка 2, по значениям OjR  регионы ЮФО условно можно разбить на 3 

группы: 

1) регионы с невысоким уровнем эффективности информатизации – OjR 112 (Чеченская 

Республика, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, 
Республика Калмыкия); 

2) регионы со средним уровнем эффективности информатизации – 112  OjR 146 (Рес-

публика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан, 
Волгоградская область, Астраханская область); 

3) регионы с высоким уровнем эффективности информатизации – OjR 146 (Ростовская 

область, Краснодарский край, Ставропольский край).  

Размах распределения общего рейтинга OjR  достигает значения: 

75,190/157minmax OO RR , что свидетельствует о сильной поляризации уровня эффективности 

информатизации органов государственного регионального управления.  
Обобщение результатов, полученных в данной работе, требует дальнейших исследова-

ний. Но, несомненно, применение методов современного информационного анализа позволило 
взглянуть на изучаемую проблему под новым углом и получить новые количественные законо-
мерности в развитии информационной и организационной инфраструктуры ЮФО, а также в 
отношении эффективности информатизации органов государственного регионального управле-
ния.  

 

 
КРАСНОПОЛЬСКАЯ Елена Николаевна – магистрант факультета математики и информационных 

технологий, Волгоградский государственный университет.  
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РАЗРАБОТКА И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ) 

 
В статье разработана риск-ориентированая система ме-

неджмента на предприятиях, обеспечивающая снижение общей 
неопределенности фирмы через выбор наиболее оптимального 
объекта инвестирования. Данная система позволит учитывать 
и своевременно предотвращать возникающие риски как внут-
ренней, так и внешней среды фимы. Автором работы обоснова-
на актуальность примения разработанной системы управления 
рисками и была проведена ее апробация на предприятии строи-
тельной отрасли.  

 
Ключевые слова: система менеджмента, риск, риск-

ориентированная система, планирование, управление рисками.  
 

Проведенная диагностика сложившейся ситуации в строительной отрасли выявила, что 
мировой финансовый кризис оказал влияние на деятельность всех организаций строительной 
отрасли Самарской области.  

Наблюдения и анализ статистических данных показал, что «выживают» только те орга-
низации, которые сумели быстро перестроить свою систему управления или, иными словами, 
правильно поставить систему менеджмента.  

Правильность таковой системы, по мнению автора, заключается в создании системы ме-
неджмента, способной выявлять, анализировать, просчитывать и планировать риски, то есть 
управлять ими. Создание такой риск-ориентированной системы менеджмента на сегодня явля-
ется наиболее актуальной задачей для достижения стабильности на предприятиях Самарской 
области (в том числе и организациях строительной отрасли).  

По мнению автора, для повышения эффективности и снижения рискованности решений, 
система управления рисками должна быть связана с процессом планирования. Необходимо от-
метить, что для своего развития строительной организации необходимо постоянно осуществ-
лять инвестирование, которое в настоящее время подвержено наибольшему риску.  

На основе анализа экономических научных изданий, посвященных проблемам управле-
ния рисками, была разработана риск-ориентрованная система менеджмента на предприятиях, 
которая будет наиболее полно отвечать потребностям в выборе варианта инвестирования. (рис. 
1).  

Рассмотрим методику реализации каждого этапа разработанной системы.  
1 этап – сбор информации. Цель данного этапа заключается в изыскании и выбоке необ-

ходимой информации для последующего анализа.  
2 этап – определение вероятности наступления риска. Цель этапа состоит в определе-

нии вероятности возникновения анализируемого риска на предприятии в процентном отноше-
нии.  

Для достижения цели этапа используются формулы расчета абсолютного (1) и относи-
тельного (2) риска [2]:  

 

,
)( 2


 


n

nxx


                                           (1) 

где x – ожидаемое значение для каждого случая наблюдения; x – среднее ожидаемое зна-
чение; n – число случаев наблюдения.  
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,100
x

G
V                                             (2) 

где  V – коэффициент вариации; G – среднее квадратическое отклонение; x  – среднее 
ожидаемое значение.  

3 этап – определение предполагаемой стоимости риска. Цель данного этапа заключает-
ся в определении размера ущерба в денежном выражении при наступлении рисковой ситуации.  

Предполагаемая стоимость риска определяется путем произведения вероятности наступ-
ления рисковой ситуации и стоимости имущества предприятия, которое подвергается анализи-
руемому риску.  

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема риск-ориентрованной системы менеджмента на предприятиях 
Самарской области (на примере строительной компании) 

 
На основе рассчитанных выше данных – вероятности наступления риска и значения 

ущерба – строится карта рисков для строительного предприятия, и выявляются наиболее акту-
альные по критерию наибольшего значения вероятности и ущерба [3].  

4 этап – определение оптимума между риском и прибылью. Целью данного этапа явля-
ется выбор оптимального проекта на основе отношения к риску в связи с материальной отда-
чей.  

Строится диаграмма риска – прибылей исходя из положения, что на оси абсцисс откла-
дывается абсолютный и относительный риски, а на оси ординат – средняя прибыль проекта.  

Желательность предполагаемого проекта измеряется удаленностью линии риска от вер-
тикальной оси и расположением относительно кривой компромисса лица, принимающего ре-
шение в ситуации риска-прибыли. Проект тем лучше, чем выше и правее располагается линия 
риска.  

5 этап – определение целесообразности риска. Целью данного этапа является выбор оп-
тимального проекта на основе его полезности.  

На данном этапе строятся графики предельной полезности альтернативных вариантов, и 
выбирается наиболее оптимальный из них.  

График полезности анализируемых проектов строится по формуле (3): 
 

TU = f (Qi ),                                                                        (3) 
 
где Qi – объем потребления i-го блага в единицу времени.  
 
На основе проводимого анализа относительно полезности проектов, выбирается тот, чья 

полезность оказывается больше.  
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6 этап – определение текущей стоимости будущих прибылей. Целью данного этапа яв-
ляется выбор оптимального проекта на основе оценки финансовой отдачи для конкретного 
проекта с учетом текущей стоимости будущих прибылей и степени риска.  

Достижение цели данного этапа возможно через модель оценки, выраженной в формуле 
[1]:  

    

 





n

t
t

t
n

t
t

t

i

CF
IC

i

СF
NPV

10 11 ,                                           (4) 
 

где  NPV – чистая текущая стоимость денежного потока наличности, связанного с ин-
вестициями; CFt – предполагаемая прибыль (поток наличности за период t для t = 1,2,3…, n по-
сле выплаты всех расходов за период); i – ставка дисконтирования; n – число учитываемых пе-
риодов; IC – сумма начальных инвестиций, представляющая собой отток наличности (отрица-
тельное число) при t = 0; t – число временных периодов.  

 
После выполнения расчетов делается выбор на основе полученных результатов. Отдается 

предпочтение тому проекту, который имеет наибольшее положительное значение.  
7 этап – определение необходимости страхования риска. Цель данного этапа состоит в 

определении необходимости и целесообразности страхования анализируемого риска. На основе 
вычисленного процента вероятности возникновения риска определяется рациональность стра-
хования.  

На основе проведенных расчетов составляется сводная таблица и выбирается наиболее 
приемлемый проект по рассчитанным параметрам.  

Опираясь на методику разработанной риск-ориентрованной системы менеджмента на 
предприятиях Самарской области была проведена ее апробация на строительной компании Са-
марской области ООО «ВЭЛС».  

На первом этапе происходил сбор информации. Для анализируемого предприятия ООО 
СК «ВЭЛС» в условиях посткризисного развития наиболее актуальными стали финансовые 
риски.  

На основе проведенной диагностики финансового состояния ООО СК «ВЭЛС» по мето-
дике экспресс-анализа были выделены риски платежеспособности и ликвидности. Расчет фор-
мулы Du Pont для объекта исследования выявил риск рентабельности.  

Кредитный риск был выявлен с использованием методики СберБанка РФ и установлено, 
что ООО СК «ВЭЛС» относится к 3 классу кредитоспособности, соответствующему выявлен-
ному риску выше среднего.  

Для выявления инвестиционного, инфляционного, дефляционного и налогового рисков 
были изучены материалы статистических данных Росстата. И в силу того, что экономическое 
состояние Самарской области нельзя назвать стабильным, то инвестиционный и инфляционный 
риски присутствуют в деятельности строительного предприятия. Налоговый риск присущ дан-
ной организации, так как налоговая система Российской федерации в ближайшие 2-3 года пре-
терпит серьезные изменения, об этом говорят нововведенные законы.  

На втором этапе была определена вероятность наступления выявленных рисков. Риск 
ликвидности и рентабельности, процентный и кредитный риски, инфляционный и дефляцион-
ные риски были рассчитаны исходя из данных прошлых лет по предлагаемой методике.  

Риск платежеспособности был рассчитан по Комплексной модели оценки риска банкрот-
ства (неплатежеспособности), которая была разработана российскими учеными, опираясь на 
отечественный и зарубежный опыт.  

Инвестиционный риск был рассчитан на основе внутренней нормы доходности инвести-
ционного проекта.  

Третий этап включил расчет ущерба для каждого выявленного риска ООО СК «ВЭЛС». 
На основе рассчитанных данных – вероятность наступления риска и значение ущерба – была 
построена карта рисков для ООО СК «ВЭЛС». Анализ графика показал, что наиболее актуаль-
ными рисками являются – риск банкротства, рентабельности и инвестиционный риск.  

На анализируемом этапе жизненного цикла предприятию было необходимо наращивать 
объемы производства, что представлялось возможным посредством вложения денежных 
средств в последнее. Исходя из утверждения, что если предприятие будет развиваться и ста-
бильно приносить прибыль, то риск рентабельности и банкротства будут значительно снижены. 
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Основываясь на данных рассуждениях наиболее значимым риском для ООО СК «ВЭЛС» был 
выбран инвестиционный.  

Далее были определены две наиболее перспективные альтернативы вложения капитала: 
строительство жилых комплексов и торговых площадей. Что наиболее приемлемо для реализа-
ции было определено с помощью разработанной риск-ориентированной системы менеджмента.  

Так как абсолютное значение вероятности наступления риска было рассчитано, то далее 
была определена предполагаемая стоимость проектов. Следующим этапом были определены 
средние квадратические отклонения и относительные риски для каждого инвестиционного про-
екта. Было установлено, что наименьшим абсолютным и относительным риском обладает про-
ект по строительству жилых комплексов.  

На основании полученных данных был построен график, отражающий размах вероятно-
сти наступления риска для каждого из анализируемых проектов, анализ которого показал, что 
наиболее приемлемым является проект по строительству жилых комплексов.  

На четвертом этапе была построена диаграмма риска-прибылей исходя из положения, 
что на оси абсцисс откладывается абсолютный и относительный риски, а на оси ординат – 
средняя прибыль проекта. Анализ построенной диаграммы риска-прибылей показал, что наи-
более предпочтительным для объекта исследования является проект по строительству торговых 
площадей.  

На пятом этапе было изучено понятие полезности и построен график полезности анали-
зируемых проектов. Анализ строительного рынка г. Самары и Самарской области выявил тен-
денцию в увеличении застроек торговыми площадями, в то время как жилые комплексы оста-
ются дефицитными для населения, что придает последним большую полезность.  

На шестом этапе были просчитаны текущие стоимости будущих прибылей для альтер-
нативных проектов и выявлено, что проект по строительству жилых комплексов предпочтите-
лен, чем проект по строительству торговых площадей, так как значение прибыли проекта по 
строительству жилых комплексов имеет положительное значение, а альтернативный проект – 
отрицательное.  

На завершающем этапе была определена необходимость страхования инвестиционного 
риска. Выбрана наиболее надежная страховая компания. Определен размер страховой суммы, 
премии и порядок возмещения убытков.  

После применения на ООО СК «ВЭЛС» разработанной риск-ориентированной системы 
менеджмента на предприятиях Самарской области (на предприятии строительной отрасли) был 
выбран оптимальный и менее рискованный вариант инвестирования – строительство жилых 
комплексов.  

Для расширенной стратегии управления рисками на предприятии было предложено ис-
пользовать методы диверсификации и избегания рисков.  

Основным результатом научного исследования является разработанная риск-
ориентированная система менеджмента на предприятиях Самарской области (в том числе 
строительной отрасли), которая наиболее полно отвечает потребностям в выборе объекта инве-
стирования и помогает осознание принимать решение по вложению финансовых средств, что, в 
конечном счете, снижает общую неопределенность организация.  
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УДК 338.4 
Э. Р. Еникеева 


 

 
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГАЗПРОМ» 
 

В данной статье рассмотрено влияние крупной акционерной 
компании «Газпром» в целом на экономику нашей страны. ОАО 
«Газпром» является одним из важнейших участников мировых 
энергетических рынков, способных внести значительный вклад в 
их стабилизацию и обеспечение глобальной энергетической безо-
пасности, что является одной из основных составляющих стра-
тегии его развития. Анализируется инвестиционно-
инновационная программа компании «Газпром», содержащая 
комплекс мероприятий по разработке и внедрению новых техно-
логий, инновационных продуктов и услуг на объектах добычи, 
транспорта, переработки углеводородов и производства элек-
троэнергии, меры по обеспечению благоприятных условий для 
интенсивного инновационного развития отечественной эконо-
мики.  

 
Ключевые слова: инновации, геополитический вес, запасы 

энергоносителей, технологический лидер, инвестиции, инноваци-
онная активность, энергетический сектор.  

 
Значение нововведений в экономике страны. К числу наиболее негативных последствий 

экстенсивного развития экономики России в прошлые десятилетия следует отнести преоблада-
ние на предприятиях многих отраслей промышленности морально устаревших основных фон-
дов с большой степенью износа и высоким уровнем ресурсоемкой выпускаемой продукции, 
недостаточную загрузку части производственных мощностей, сдвиг структуры российской 
экономики к устаревшим технологиям производства. Все это привело к тому, что многие пред-
приятия по уровню производительности труда и качества выпускаемой продукции не соответ-
ствуют жестким конкурентным требованиям мировых товарных рынков.  

В современной экономике в обеспечении конкурентоспособности предприятий особую 
роль играют инновации. В условиях рыночной экономики инновации должны способствовать 
интенсивному развитию экономики, обеспечивать ускорение внедрения последних достижений 
науки и техники в производство, полнее удовлетворять потребителей в разнообразной высоко-
качественной продукции. Характеристика инновационного процесса как объекта управления, 
его структура и содержание хорошо раскрывает у В. Г. Медынского.  

В настоящее время слабым звеном организационно-экономического механизма управле-
ния национальной экономикой является механизм управления инновациями. Низка инноваци-
онная активность бизнеса, низки объѐмы финансирования инновационных инвестиций. Поэто-
му представляет интерес опыт передовых и финансово самодостаточных крупных компаний, в 
частности, ОАО «Газпром».  

Место и роль Газпрома в экономике РФ. Роль «Газпрома» в российской экономике труд-
но переоценить. Это географически широко раскинувшаяся компания, в прошлом году полу-
чившая 772 млрд. руб. чистой прибыли; штат сотрудников – около 400 тыс. человек, налоговые 
отчисления «Газпрома» равны 20% бюджета России. Компания имеет свои подразделения в 
различных сферах, как сельское хозяйство и авиация и др.  

«Газпром» – один из крупнейших поставщиков природного газа в Европу. Он также ста-
новится важным поставщиком газа на быстрорастущие рынки Азии – например, в Китай и 
Южную Корею. В 2005 году, он приобрел пятую по величине в России нефтяную компанию.  

Поскольку цены на энергоносители продолжают бить рекорды, «Газпром» сейчас влия-
телен, как никогда, и в нашей стране, и за границей.  

                                                           
© Еникеева Э. Р., 2012.  
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Теперь, когда Россия стремится вернуть себе геополитический вес, которым она пользо-
валась в советское время, она использует для самоутверждения скорее свои колоссальные запа-
сы энергоносителей, чем ракеты.  

Богатство «Газпрома» делает его опосредованным символом новообретенной мощи и 
престижа России в мире.  

Теперь российские лидеры считают «Газпром» образцом для подражания в новой поли-
тике в области промышленности. Логика такова: в условиях глобализации государство должно 
владеть контрольными пакетами стратегических российских компаний, но в то же самое время 
эти компании должны быть открыты для капиталовложений и «ноу-хау» западных инвесторов. 
Информация о финансовом состоянии компании представлена на официальном сайте компании 
www.gazprom.ru.  

Инновационная деятельность Газпрома и еѐ финансирование. Инновационная программа 
развития компании ОАО «Газпром» до 2020года был утвержден Советом директоров. Про-
грамма представляет собой документ долгосрочного планирования и управления инновацион-
ной деятельностью и распространяется на все виды бизнеса «Газпрома»: газовый, нефтяной и 
электроэнергетический.  

Документ содержит комплекс мероприятий по разработке и внедрению «Газпромом» но-
вых технологий, инновационных продуктов и услуг на объектах добычи, транспорта, перера-
ботки углеводородов и производства электроэнергии, меры по обеспечению благоприятных 
условий для интенсивного инновационного развития.  

Следует полагать, что реализация инновационной программы Газпрома обеспечит благо-
приятные условия для интенсивного инновационного развития и повышения конкурентоспо-
собности продукции всех обслуживаемых отраслей. Поскольку программа предполагает сни-
жение себестоимости продукции Газпрома, экономию энергоресурсов, улучшение качества 
продукции и услуг, повышение производительности труда. Реализация комплекса мероприятий 
позволит «Газпрому» выйти на позиции технологического лидера в мировом энергетическом 
бизнесе. Особое внимание уделяется необходимости создания новых технологий в области 
энергосбережения и экологии, увеличению инвестиций в научно-исследовательские и опытно – 
конструкторские работы (НИОКР).  

Согласно программе прогнозные расходы на ее реализацию до 2020 года составят 2,67 
трлн. руб.  

В 2011 году расходы ограничены 1,9 млрд. руб. Сюда входят финансирование НИОКР, 
выполняемых опорными вузами и сторонними организациями по заказу компании (620 млн. 
руб.) и расходы на образовательные услуги институтов (120 млн. руб.). На благотворительность 
вузам монополия направила 304 млн. руб. Почти 1 млрд. руб. планируется направить на «фи-
нансирование новой техники и оборудования». В 2011 году расходы на эти цели достигли всего 
0,2% от выручки газового холдинга.  

В 2012 году инвестиции почти утроятся до 5,4 млрд. руб. В 2013г. бюджет на инновации 
вырастет на два порядка – 344,2 млрд. руб. Столько денег требуют НИОКР по реализации тех-
нологических приоритетов и капвложения на реализацию проектов инновационными техноло-
гиями (321,4 млрд руб.). В 2016-2020 годах компания готовится потратить на инновации 1,5 
трлн. руб.  

В 2015 году доля расходов на НИОКР может подрасти до 0,3%, а в 2020 – до 0,6%. В те-
чение десяти лет объем финансирования НИОКР увеличится в три раза. Как сообщает РБК 
daily, финансовые показатели будут корректироваться ежегодно: они могут измениться как в 
большую, так и меньшую сторону. Все будет зависеть от изменений экономической ситуации, в 
том числе динамики цен на газ.  

Мероприятия программы.  Программа инновационного развития «Газпром» до 2020 года 
учитывает все специфические факторы деятельности «Газпрома»: уникальность технологиче-
ского комплекса, масштабность проектов, сложность процесса создания добавленной стоимо-
сти продукта, а также наличие собственной мощной научно-технической базы и особенности 
корпоративной структуры компании.  

Программа предусматривает активное сотрудничество с корпоративными и сторонними 
научными организациями по проведению НИОКР, высшими учебными заведениями по органи-
зации совместных исследований и подготовке кадров.  

Планируется продолжение сотрудничества в области инноваций с отечественными пред-
приятиями смежных отраслей промышленности. Кроме того, предполагается тесное взаимо-
действие с российскими и зарубежными компаниями энергетического сектора, в том числе, в 
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рамках создания и работы технологических платформ – площадок для совместного решения 
вопросов в области инноваций. Такая деятельность позволяет устранить дублирование при 
проведении научных исследований, а также распределить риски и затраты на реализацию 
крупных проектов по созданию новых технологий, отмечают холдинге.  

Документ предполагает открытость «Газпрома» к идеям и технологиям, уже имеющимся 
на открытом рынке. В этом контексте пристальное внимание будет уделяться сотрудничеству с 
инновационными компаниями малого и среднего бизнеса. Программой также определены пути 
совершенствования работы по управлению интеллектуальной собственностью ОАО «Газпром» 
в рамках разработки и внедрения инноваций.  

С учетом программы инновационного развития в «Газпроме» будет вестись разработка 
инвестиционных программ компании, а также программ научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ.  

Среди технологических приоритетов «Газпрома» на первом месте стоят поиск и разведка 
месторождений углеводородов, включая освоение нетрадиционных ресурсов. Для этого кон-
церн намерен разработать собственную аэрокосмическую систему (прогнозируемый срок вне-
дрения 2018 год). Уже в 2016 году монополия надеется проводить работы с использованием 
методов дистанционного зондирования планеты.  

«Фантастическим» проектом 2023 года должен стать обитаемый подводный аппарат су-
дового базирования и необитаемый дистанционно управляемый комплекс. Такие аппараты по-
требуются для работы «Газпрома» на шельфе России. К тому времени будет готово и ТЭО са-
моподъемной ледостойкой буровой платформы для круглогодичного бурения. Всего в про-
грамме инновационного развития 11 направлений технологий и порядка тысячи технологиче-
ских решений.  

Такой масштабной программы пока не предоставила ни одна Госкорпорация. Эксперты 
расходятся во мнениях относительно целесообразности столь значительного увеличения инно-
вационной программы газовой монополии. Аналитик «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин уве-
личение расходов к 2016-2020 годам на НИОКР до 1-1,5 трлн руб. считает нецелесообразным.  

Впрочем, по мнению вице-президента Российского газового общества Олега Жилина, 
увеличение расходов на инновационную политику вполне закономерно, судя по той инвести-
ционной программе, которую сейчас реализует «Газпром». «Мы отстаем в технологическом 
развитии, особенно в том, что касается разработки шельфовых месторождений, поэтому не ис-
ключено, что значительная часть средств будет выделена на эти цели», – говорит он. Кроме то-
го, важно увеличивать расходы на подготовку квалифицированных кадров, без которых вне-
дрение новых технологий невозможно.  

Планируемые расходы на НИОКР «Газпрома» на уровне 0,6% от выручки все еще мень-
ше, чем у ведущих зарубежных нефтегазовых компаний, цитирует г-на Жилина РБК daily, от-
мечая, что иностранные гиганты тратят на эти цели до 10% от выручки.  
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ВОЗМОЖНОСТИ БОРЬБЫ С АУДИОНАРКОТИКАМИ  

ПРАВОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 

Изучается проблема свободного распространения «аудионар-
котиков» – звуковых файлов, предположительно вызывающих 
психоактивное действие на человека. Делается вывод о незакон-
ности применения термина «наркотик» при распространении 
данной информации ввиду нарушения Федерального закона «О 
рекламе» и, соответственно, Кодекса об административных 
правонарушениях в части нарушения законодательства о рекла-
ме и пропаганды наркотических средств.  

 
Ключевые слова: аудионаркотики, цифровые наркотики, 

наркотики, наркомания, наркотические средства, Интернет. 
 

В последнее время в сети Интернет можно встретить сведения о некоем средстве, вызы-
вающем ощущения, сходные с употреблением наркотиков. Это простые аудиофайлы, прослу-
шивание которых якобы дает эффект «незабываемой» эйфории. Чего стоят только названия 
этих файлов-средств: «Марихуана», «Кокаин», «ЛСД», «Экстази», «Героин» и др. При этом 
утверждается, что это «совершенно безопасно, доказано учеными» [1].  

Аудионаркотики – так называемые звуковые файлы, предположительно вызывающие 
психоактивное действие на человека. Согласно некоторым данным, подобные файлы стали 
распространяться в сети интернет в 2006 году при помощи некоей программы, которая позво-
ляла прослушивать файлы с определенным содержанием, и вызывали эйфорическое состояние, 
сходное с эффектом от употребления реальных наркотиков. При этом они хранились в закры-
том формате и могли быть прослушаны только определенное количество раз.  

История возникновения «аудионаркотиков» такова. В 2006 году появилась программа I-
Doser, позволяющая прослушивать файлы с определѐнным содержанием, которые подавались 
как звуки, которые вызывают эйфорическое состояние, сходное с эффектом от употребления 
«реальных» наркотиков. Утверждается, что прослушивание этих звуковых файлов оказывает на 
мозг воздействие за счѐт так называемых бинауральных ритмов, соответствующих частотам 
«мозговых волн», которые образуются при прослушивании с помощью стереонаушников спе-
циально подобранных разных звуковых сигналов для левого и правого уха слушателя. Предпо-
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ложительно цифровые наркотики синхронизируют волны мозга со звуком. Вследствие этого 
они оказывают влияние на психическое состояние [2].  

На самом деле исследования прямого вреда, связанного с прослушиванием «цифровых 
наркотиков», отсутствуют, однако отмечается, что их использование свидетельствует о готов-
ности человека к осуществлению потенциально опасных экспериментов над своим сознанием, 
и может предшествовать употреблению реальных наркотиков. При этом некоторые специали-
сты отмечает, что эффект воздействия звуковых волн может быть и губительным [3].  

Так или иначе, вред «аудионаркотиков» для здоровья человека на сегодняшний день не-
ясен (и в списках наркотических средств нет упоминания об аудиофайлах, как о наркотических 
средствах) [4]. Но рассмотрим вред социальный! 

Специалисты отмечают, что: распространение наркотических средств и психотропных 
веществ признается в настоящее время на самом высоком уровне одной из серьезных угроз на-
циональной безопасности, здоровью населения страны, генофонду народов, в ней проживаю-
щих. Наркодельцы предпринимают все возможные меры для интенсивного расширения рос-
сийского наркорынка [5]; действия по пропаганде и рекламе наркотических средств, психо-
тропных веществ или их прекурсоров способствуют негативному процессу криминализации 
общественного сознания [6]; ответственность за качество и характер размещенной информа-
ции, по сути, отсутствует и особенно это касается информации пронаркотического характера 
[7].  

Московские наркополицейские занялись проблемой распространения этих так называе-
мых «аудионаркотиков». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова начальника 
УФСКН России по Москве В. Давыдова [8]. «Это проблемный вопрос, и до конца не изучен-
ный» – заявил В. Давыдов, который также отметил, что на данный момент не существует нор-
мативных документов, которые позволяли бы этот вопрос регулировать. При этом он сообщил, 
что в его управлении уже есть подразделение, которое изучает данную проблему. Кроме того, 
В. Давыдов также высказал предложение лишать лицензии провайдеров, отказывающихся за-
крывать «наркотические сайты» – по его словам в Москве в 2011 году подразделения москов-
ской наркополиции проверили 250 сайтов, было возбуждено 76 уголовных дел по наркопресту-
плениям с использованием, в том числе, интернет-ресурсов и почтовых отправлений. «Мы 
приняли решение: в 2012 году всем оперативно – следственным подразделениям, не дожидаясь 
изменения правовой системы фильтрации и доступа к сайтам, по каждому выявленному в про-
цессе мониторинга сайту (замешенному в пропаганде и распространении наркотиков), мы бу-
дет отправлять провайдеру предписания о закрытии сайта» – сказал в итоге В. Давыдов.  

Безусловно, указанные меры чрезвычайно важны, однако ситуация с «аудионаркотика-
ми» по-прежнему далека от идеальной. Вред от распространения информации пронаркотиче-
ского характера несомненен и особенно такая информация вредна для несовершеннолетних – 
ученые пишут в этой связи, что бесконтрольное распространение публичных форм растления 
несовершеннолетних (в том числе с использованием средств массовой информации, современ-
ных телекоммуникационных средств, включая Интернет) способно нанести огромный вред 
нормальному развитию детей [9].  

Мы считаем, что даже само употребление в положительном аспекте (релакс, удовольст-
вие) терминов, связанных с наркотическими средствами недопустимо, т. к. несѐт потенциаль-
ную возможность возбуждения интереса (особенно у подростков и молодежи) к употреблению 
реальных наркотиков. При этом, как отмечают специалисты при анализе закона − в российском 
законодательстве предусмотрена лишь ответственность за пропаганду наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, да и то административная (ст. 6.13 КоАП). 
Уголовная же ответственность за аналогичные деяния отсутствует.  

Но каким образом юридически квалифицировать распространение информации об «ау-
дионаркотиках»? Возможно ли наказывать за пропаганду самой идеи распространения нарко-
тиков пускай даже «аудио»? Считаем, что да!  

Основанием этого, мы полагаем, является ФЗ «О рекламе». Рассмотрим этот документ 
более подробно.  

Пункт 1 части 4 статьи 5 данного ФЗ указывает, что реклама не должна, в том числе по-
буждать к совершению противоправных действий.  
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Мы полагаем, что применение термина «наркотик» в положительном контексте (удо-
вольствие, мода) потенциально влечет к совершению преступлений в сфере незаконного оборо-
та наркотиков и поэтому такая реклама недопустима.  

Далее – п. 7 рассматриваемой статьи определяет, что не допускается реклама, в которой 
отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре.  

Мы считаем, что поскольку вред от «аудионаркотиков» не выяснен, но тем не менее он 
не исключен – поэтому распространение рекламной информации о данной продукции незакон-
но и в этой части.  

Кроме этого, статья 5 ФЗ запрещает недобросовестную и недостоверную рекламу. При 
этом в п. 3 данной статьи указывается, что недобросовестной признается реклама, которая 
представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным способом, в данное 
время или в данном месте, если она осуществляется под видом рекламы другого товара, товар-
ный знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с то-
варным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены 
соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или 
продавца такого товара.  

Вспомним в этой связи, что статья 6.13 КоАП запрещает пропаганду наркотических 
средств. Поэтому, думается, применение в информации о товаре термина «наркотик» нарушает 
и это требование закона.  

Изучая далее ФЗ «О рекламе» обратим внимание также на статью 6, которая постулирует, 
что «В целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием и недостатком 
опыта в рекламе не допускаются: 1) дискредитация родителей и воспитателей, подрыв доверия 
к ним у несовершеннолетних».  

Мы уверены, что применение термина «наркотик» в свободно размещенной рекламе под-
рывает доверие несовершеннолетних к обществу в целом, что, таким образом, нарушает и дан-
ное требование закона.  

Кроме того, статья 7 рассматриваемого ФЗ указывает, что: «Не допускается реклама: 1) 
товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством Российской 
Федерации».  

Полагаем, что поскольку термин «наркотик», «наркотическое средство» входит в том 
числе в понятие определенной категории товаров – наркотических средств, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации (согласно постановлению Правительства от 30 июня 1998                      
№ 681), то, таким образом, нарушаются требования статьи 5 п. 2: «Недобросовестной признает-
ся реклама, которая: 1) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящи-
мися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются дру-
гими продавцами». То есть реклама «аудионаркотиков» в своем названии содержит некоррект-
ные сравнения с находящимся в обороте (пускай и ограниченном!) товаром.  

С учетом вышесказанного совершенно справедливыми также выглядят заключения уче-
ных о том, что гражданско-правовая ответственность за правонарушения в сфере рекламы ос-
нована как на нормах о деликтных обязательствах гражданского права, так и на собственно за-
конодательстве о рекламе. В том числе, согласно ч. 1, 2 ст. 38 ФЗ «О рекламе» нарушение фи-
зическими или юридическими лицами законодательства Российской Федерации о рекламе вле-
чет за собой ответственность в соответствии с гражданским законодательством. Лица, права и 
интересы которых нарушены в результате распространения ненадлежащей рекламы, вправе 
обращаться в установленном порядке в суд, в том числе с исками о компенсации морального 
вреда и о публичном опровержении недостоверной рекламы (контррекламе) [10].  

Как видим, определенные юридические возможности для борьбы с «аудионаркотиками» 
есть, поэтому мы считаем возможным сделать следующие выводы. Ввиду нарушения законода-
тельства ФЗ «О рекламе» в изучаемом нами аспекте можно применять: 

1. Статью 14.3 КоАП «Нарушение законодательства о рекламе»; 
2. Статью 6.13 КоАП «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры»; 

3. Возможно, также, обращаться в суд с гражданскими исками о возмещении вреда, при-
чиненного здоровью физических лиц, о компенсации морального вреда и о публичном опро-
вержении недостоверной рекламы.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

 
В статье рассмотрены вопросы совершенствования законо-

дательства субъектов Российской Федерации о государственно-
частном партнерстве. Автор отмечает проблемы регионально-
го законодательства в соответствующей сфере и высказывает 
предложения по возможному их решению.  

 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, 

концессионные соглашения, формы государственно-частного 
партнерства, торги, проект федерального закона о государст-
венно-частном партнерстве.  

 
Президент РФ Д. А. Медведев в бюджетном послании Федеральному Собранию от 29 

июня 2011 года отметил, что «в ближайшие годы в России должна быть сформирована новая 
модель экономического роста, основанная в значительной степени на частной инициативе, по-
стоянных инновациях, эффективной системе предоставления публичных услуг, качественной 
финансовой и производственной инфраструктуре» [1]. При этом Президент РФ в качестве од-
ного из ключевых направлений также отметил «необходимость расширения применения меха-
низмов государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов мо-
дернизации производства и внедрения инноваций» [2].  

Вместе с тем дальнейшему развитию и успешной реализации инвестиционных проектов 
на основе государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) препятствует недостаточная 
проработанность правовых основ осуществления такой деятельности, в том числе на регио-
нальном уровне.  

На сегодняшний день на федеральном уровне отсутствует нормативный правовой акт, ус-
танавливающий основы регулирования отношений в рамках ГЧП. Более того, понятие «госу-
дарственно-частное партнерство» не определено ни одним нормативно-правовым актом феде-
рального уровня, хоть и упоминается в них.  

Единственным специальным законом, предмет регулирования которого составляют непо-
средственно отношения в области ГЧП, является Федеральный закон «О концессионных со-
глашениях», который достаточно подробно регламентирует основания и порядок заключения, а 
также реализацию концессионных соглашений, являющихся одной из форм ГЧП. В этих усло-
виях, к отношениям, основанным на принципах ГЧП, применяются отдельные положения нор-
мативных правовых актов различных отраслей законодательства.  

Органы государственной власти субъектов РФ также приступили к формированию собст-
венной нормативной правовой базы в сфере государственно-частного партнерства. Одними из 
первых такой закон приняли в Томской области и Санкт-Петербурге, что было воспринято в 
экспертном сообществе как весьма значительное событие [3, с. 45]. В настоящий момент в пя-
тидесяти субъектах РФ приняты законы по вопросам ГЧП, однако в большинстве случаев их 
оценивают как декларативные и неприспособленные к практическому применению [4, с. 10].  

Специалистами справедливо отмечается несовершенство региональных законов о ГЧП. В 
частности указывается, «что такие законы не учитывают опыта реализации федеральных про-
ектов ГЧП и сложностей, возникших в ходе применения существующей нормативной базы; не 
охватывают значительного количества инструментов, которые действительно интересны ре-
гиональным и национальным инвесторам; имеют невысокий уровень юридической техники, 
что приводит к коллизиям с нормами федерального законодательства; основаны на неверном 
представлении о реальном содержании различных ГЧП – инструментов, потому носят откро-
венно декларативный характер [5, с. 36]».  
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Из анализа регионального законодательства следует, что формы ГЧП смешиваются с от-
дельными элементами механизма ГЧП, отсутствует терминологическое единство, что свиде-
тельствует о недостаточном понимании в субъектах РФ механизма реализации ГЧП.  

К примеру, статьей 3 Закона Челябинской области от 24 сентября 2009 года № 475-ЗО 
«Об участии Челябинской области в государственно-частном партнерстве» установлено, что 
Челябинская область на условиях соглашений и (или) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области может участвовать в государственно-частном парт-
нерстве за счет средств областного бюджета в следующих формах: 

1) финансирование работ по подготовке конкурса на заключение соглашения; 
2) областные государственные гарантии по кредитам, привлекаемым партнером с целью 

реализации соглашения; 
3) оплата по регулируемым тарифам (ценам) определенного объема товаров (работ, ус-

луг), предусмотренных соглашением и произведенных партнером; 
4) предоставление имущества, находящегося в государственной казне Челябинской об-

ласти, в доверительное управление, аренду, в том числе на льготных условиях; 
5) предоставление партнеру земельных участков, находящихся в государственной собст-

венности Челябинской области, на которых располагается или должен располагаться объект 
соглашения, в порядке, установленном законодательством РФ; 

6) заключение концессионных соглашений в соответствии с Федеральным законом «О 
концессионных соглашениях»; 

7) участие в соглашениях о разделе продукции в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О соглашениях о разделе продукции»; 

8) участие в создании особых экономических зон в соответствии с Федеральным законом 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации»; 

9) заключение государственных контрактов на поставку товаров для государственных 
нужд в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

10) участие в уставных капиталах открытых акционерных обществ в соответствии с зако-
нодательством РФ и Челябинской области.  

Из содержания статьи видно, что формами участия Челябинской области в ГЧП наряду с 
концессионными соглашениями, соглашениями о СРП являются областные государственные 
гарантии, предоставление имущества, находящегося в государственной казне Челябинской об-
ласти и др. Предоставление государственных гарантий и имущества следует считать элементом 
механизма ГЧП в рамках какой-либо его формы, а не самостоятельной формой участия в ГЧП. 
Следует отметить, что для регионального законодательства характерно отсутствие четкого раз-
граничения между отдельными элементами механизма ГЧП и его формами.  

В законах субъектах РФ реализуются различные модели управления проектами на основе 
ГЧП. В частности, различаются субъекты, выступающие стороной соглашения от имени пуб-
личного партнера; возможно наличие специального органа координирующего взаимодействие 
органов государственной власти, местного самоуправления и частных партнеров (Нижегород-
ская область, Ярославская область); может предусматриваться разработка паспорта проекта 
ГЧП и (или) проведение оценки результативности и эффективности использования бюджетных 
средств в проектах ГЧП (республика Хакасия, ХМАО) и др.  

В большинстве региональных законов закреплены положения о том, что основу управле-
ния проектами ГЧП составляют документы стратегического планирования социально-
экономического развития региона. Аналогичное положение содержится и в Модельном законе 
о ГЧП, разработанным в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, статья 9 которого 
посвящена порядку управления проектами ГЧП.  

Вместе с тем нормативные правовые акты некоторых субъектов РФ не дают четкого 
представления о порядке реализации проектов ГЧП. В некоторых случаях нормативные акты 
даже не позволяют ответить на вопрос с чего должна начинаться процедура реализации гипоте-
тического проекта ГЧП. Однако есть и обратные примеры. Так, в ряде субъектов РФ в развитие 
региональных законов приняты подзаконные нормативные правовые акты, которые в той или 
иной степени регулируют порядок реализации проектов ГЧП (Вологодская область, Ярослав-
ская область).  

Сложность разработки регионального закона о ГЧП, который был бы лишен всех выше-
перечисленных недостатков, частично заключается в отсутствии единого законодательного ак-
та, регулирующего вопросы ГЧП на федеральном уровне. Так, в соответствии с Конституцией 
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РФ, гражданское законодательство находится в исключительном ведении Российской Федера-
ции. Законодательство же субъектов РФ не должно противоречить Конституции РФ и феде-
ральным законам, а поскольку механизмы ГЧП находятся, в том числе, в сфере гражданско – 
правовых отношений, то при разработке регионального закона следует очень внимательно от-
носиться к его содержанию, чтобы оно не выходило за пределы допустимого нормотворчества 
на уровне субъекта РФ.  

К примеру, согласно статье 1 закона Орловской области от 12 октября 2011 года № 1277-
ОЗ «Об участии Орловской области в государственно-частных партнерствах» закреплено, что 
Закон устанавливает порядок и условия участия Орловской области в государственно-частных 
партнерствах путем заключения и исполнения от имени Орловской области соглашений, в том 
числе концессионных.  

Иное положение мы можем наблюдать в законе Архангельской области от 30 сентября 
2011 года № 332-24-ОЗ «Об участии Архангельской области в проектах государственно-
частного партнерства», где в статье 1 указано, что закон не распространяется на отношения, 
возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концессион-
ных соглашений.  

Следует признать верным подход, при котором отношения, возникающие в связи с под-
готовкой, заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений, исключа-
ются из предмета регулирования закона субъекта РФ, так как самим Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» закреплено, что законодатель-
ство РФ о концессионных соглашениях состоит из упомянутого Федерального закона, других 
федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации.  

Также требует разрешения вопрос регулирования порядка заключения договоров в отно-
шении государственного и муниципального имущества, предоставляемого для целей участия в 
региональных проектах ГЧП.  

Так, в соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципально-
го имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения этих договоров, за исключением установленных этой же статьей случаев. 
Часть 2 статьи 17.1 устанавливает, что указанный порядок заключения договоров не распро-
страняется на имущество, распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о недрах, законодательст-
вом Российской Федерации о концессионных соглашениях.  

Таким образом, заключение договоров в отношении государственного и муниципального 
имущества по результатам проведения конкурсов или аукционов в соответствии с требования-
ми Федерального закона «О защите конкуренции» обязательно для всех форм участия в проек-
тах ГЧП, за исключением концессионных соглашений.  

В результате мы имеем ситуацию, при которой порядок проведения конкурса, закреплен-
ный в законе субъекта о ГЧП, должен соответствовать положениям приказа ФАС РФ от 
10.02.2010 №67, которым установлен порядок проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения таких договоров. Кроме того, в случае если соответствующий договор заключается 
в отношении земельного участка, необходимо руководствоваться правилами организации и 
проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808.  

Порядок проведения торгов детально регламентирован указанными федеральными нор-
мативными правовыми актами, в то же время необходимость учитывать все возможные формы 
ГЧП требует от субъекта РФ достаточно гибкого правового регулирования указанных отноше-
ний.  

Итак, большинство специалистов сходится во мнении о необходимости совершенствова-
ния нормативной правовой базы о ГЧП, которая должна стать ответом на актуальные вопросы 
развития ГЧП в России.  
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Некоторыми экспертами для дальнейшего развития правовых основ отношений ГЧП 
предлагается разработать и принять федеральный закон о ГЧП [6]. Вместе с тем принятие от-
дельного федерального закона о ГЧП, возможно, не решит существующих проблем и лишь соз-
даст дополнительные трудности. Следует согласиться с утверждением о том, чтобы «новый 
федеральный закон, во-первых, учитывал уже принятые регионами свои законы о ГЧП, а во-
вторых, лишь предлагал возможные модели партнерства, носил индикативный характер, не ог-
раничивая субъекты в выборе доступных им правовых средств [7]».  

В свою очередь, в пользу развития региональной законодательной базы о ГЧП следует 
указать на оперативность принятия законов на региональном уровне и возможность конкурен-
ции субъектов РФ между собой. Кроме того, совершенствование федерального законодательст-
ва возможно путем внесения поправок и дополнений в уже существующие законодательные 
акты.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Дана характеристика общих проблем трудового законода-
тельства Российской Федерации, предложены перспективные 
направления системного развития отрасли и ее институтов в 
целях дальнейшего совершенствования правового регулирования 
отношений социально-трудовой сферы.  

 
Ключевые слова: трудовое законодательство, работник, ра-

ботодатель, трудовые отношения, направления совершенство-
вания трудового законодательства. 

 
Трудовое право является одной из самых динамичных отраслей права. Сегодня вновь ста-

новится актуальной тема изменения трудового законодательства. Это не означает, что ТК РФ 
устарел, но меняется экономика, возникают новые отношения, что требует дальнейшего со-
вершенствования законодательной базы социально-трудовой сферы.  

Некоторые из проблем трудового законодательства, оказывающие негативное влияние на 
эффективность правоприменительной деятельности, названы в Докладе Федеральной службы 
по труду и занятости РФ [4, с. 6] (отсутствие должной систематизации трудового законодатель-
ства, неопределенность правового регулирования, вызванная: наличием в трудовом праве про-
белов и коллизий, непринятие уполномоченными органами государственной власти норматив-
но-правовых актов в развитие бланкетных норм ТК РФ, низкая степень имплементации норм 
ратифицированных международных актов).  

Постоянно возникающие инициативы по изменению трудового законодательства ставят на 
повестку дня вопрос о необходимости выработки единой концепции развития Трудового ко-
декса. Представляется, что в основу такого документа необходимо заложить следующие наибо-
лее актуальные направления совершенствования трудового законодательства: 

– регламентирование новых форм занятости. Требуется определение понятия дистанци-
онной занятости, связанное с этим изменение подхода к понятию рабочего места, способам 
удаленного заключения трудового договора, роли профсоюзов и локальных актов в таких от-
ношениях. Вопрос о регулировании дистанционного труда, в частности изменении гл. 49 ТК 
РФ, уже неоднократно поднимался и требует окончательной доработки; 

– регулирование заемного труда. МОТ прямо одобряет цивилизованную деятельность в 
сфере кадрового аутсорсинга: Конвенция МОТ № 181 признает тот факт, что частные агентства 
занятости могут способствовать более эффективному функционированию на рынке труда [1]. В 
2010 г. в ГД РФ был внесен законопроект № 451173-5 направленный на введение мер, препят-
ствующих уклонению работодателей от заключения трудовых договоров путем необоснован-
ного заключения договоров гражданско-правового характера, использования механизмов «за-
емного труда» или другими способами. С этого момента судьба кадрового аутсорсинга в Рос-
сии является неопределенной, что требует тщательного анализа данной сферы; 

– установление особых условий для работников, работающих у работодателей-субъектов 
малого предпринимательства. Специфика предприятий малого бизнеса должна учитываться 
законом. В марте 2012 г. Минздравом РФ подготовлен соответствующий проект закона, в соот-
ветствии с которым режимы труда и отдыха определяются по соглашению между работником и 
работодателем-субъектом малого предпринимательства; 

– разработка системы профессиональных стандартов и классификация сферы труда. 
Необходимы профессиональные стандарты, основанные на анализе требований к трудовой дея-
тельности и ее результатам, а также новые классификаторы сферы труда. При разработке сис-
темы профессиональных стандартов важно обеспечить соответствие их ФГОС; 

– совершенствование мер по борьбе с дискриминацией. Необходимы эффективно дейст-
вующие правоприменительные механизмы, позволяющие свести к минимуму дискриминацию 
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и активизировать создание позитивных практик, задающих образцы труда на основе равных 
возможностей; 

– поиск новых подходов к роли объединений в регулировании социально-трудовых отноше-
ний. Изменения, связанные со сменой государственного устройства, форм собственности, ха-
рактера производства, ставят перед объединениями работников задачу по поиску адекватного 
ответа на ситуацию и пересмотру правовой основы их деятельности.  

Также требуют своего решения проблемы повышения эффективности процедуры медиа-
ции в трудовых спорах, разработка системы учета уровня профессионального риска с целью 
увеличения безопасности производства, определения альтернатив трудовым книжкам, норми-
рования рабочего времени, создания возможностей для активной профессиональной практики 
на этапе получения образования, совершенствования государственной политики в области за-
нятости населения.  
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ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ 
 

В статье раскрыты некоторые проблемы правового регист-
рации юридических лиц в РФ и пути их решения. 

 
Ключевые слова: регистрация, правовая экспертиза, учреди-

тельные документы.  
 
Регистрация является важным этапом создания юридического лица в РФ и наличие дан-

ного института способствует легитимации их деятельности. Именно «правовая конструкция 
юридического лица полезна и необходима для нормального функционирования экономики»[1] 
и в силу данного положения необходимо уделить особое внимание процессу функционирова-
ния данного субъекта.  

В настоящее время отношения в сфере государственной регистрации юридических лиц 
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 авгу-
ста 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами. В частности Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» регулирует отношения, возникающие в связи с государ-
ственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при 
внесении изменений в их учредительные документы, государственной регистрацией физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией при 
прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, а также в связи с ведением государственных реестров – единого государственного реестра 
юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей [2]. 
Несмотря на то, что вопросы государственной регистрации юридических лиц получили законо-
дательное закрепление на практике существует множество проблем, которые являются препят-
ствием в осуществлении деятельности юридических лиц в рамках закона.  

Главными проблемами государственной регистрации юридических лиц являются: 
1. Отсутствие правовой экспертизы представленных для государственной регистрации 

учредительных документов.  
В пункте 4.1 статье 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей» говорится о том, что регистрирующий орган 
не проверяет на предмет соответствия федеральным законам и иным нормативно-правовым 
актам РФ форму представленных документов, за исключением заявления о государственной 
регистрации. В первоначальном варианте закона отсутствовала данная норма. Изменения были 
внесены путѐм принятия Федерального Закона «О внесении изменений в часть первую граж-
данского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской феде-
рации» от 30.12.2008 № 312-ФЗ. Заявитель в подданном для осуществления государственной 
регистрации юридического лица заявлении подтверждает, что им соблюден необходимый по-
рядок и представленные сведения достоверны, а законодатель исходит из ответственного и 
грамотного подхода граждан к данному процессу. Если обратиться к зарубежному опыту, то 
данная черта характерна для стран англо-саксонской правовой семьи. В Великобритании госу-
дарственная регистрация основана на доверии, то есть для легитимации юридических лиц не-
обходимо наличие требуемых документов. Форма и содержание документов не проверяется. 
Российская Федерация относится к континентальной системе права. Но, несмотря на имеющие-
ся отличия между английским и российским частным правом, опыт правового регулирования 
Англии может быть ограниченно применен и в российских условиях. Происходящие в послед-
ние годы процессы международной и региональной интеграции оказали существенное влияние 
на гражданское и торговое право зарубежных стран. Не исключено, что российские законода-
тели заимствовали данную норму из законодательства Великобритании и внедрили еѐ на тер-
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ритории нашей страны. Я убеждѐн, что введение данной нормы на территории России является 
поспешным решением, так как не обеспечивает «прозрачность» деятельности юридических 
лиц.  

2. Отсутствие специализированного органа, осуществляющего государственную регист-
рацию юридических лиц.  

На данный момент государственную регистрацию юридических лиц осуществляет – Фе-
деральная налоговая служба РФ, а также Министерство юстиции, которое осуществляет реги-
страцию общественных организаций, политических партий, религиозных организаций и ряд 
других юридических лиц, имеющих «специальный» статус. Главным аргументом и стимулом 
наделения налоговых органов данными функциями было обусловлено тенденцией по сокраще-
нию административных барьеров для частного предпринимательства. Достижением поставлен-
ных целей и задач занялась правительственная Комиссия по сокращению административных 
ограничений в предпринимательстве и оптимизации расходов федерального бюджета на госу-
дарственное управление во главе с А. Кудриным [3]. Результатом этой работы явился проект 
перехода процедуры регистрации на принцип «одного окна», который бы объединил две обяза-
тельные для образующегося юридического лица процедуры: государственную регистрацию и 
постановку на учѐт в налоговых органах. Во исполнение требований Президента регистрирую-
щими органами становились налоговые органы. Однако данный принцип относится только к 
юридическим лицам, подлежащим регистрации в органах Федеральной налоговой службы. Все 
остальные юридические лица (общественные организации, политические партии, религиозные 
организации, СМИ) при регистрации проходят два этапа:  

1) предоставление документов в регистрирующий орган и принятие решения о его реги-
страции (Федеральная регистрационная служба при Минюсте, Банк России Федеральная служ-
ба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия и другие;  

2) Запись сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ, которую осуществляется Федеральная 
налоговая служба. Если обратиться к зарубежному законодательству, то можно заметить, что 
обязанность по регистрации юридических лиц возложена на различные специализированные 
органы. В Финляндии регистрация осуществляется Национальным комитетом патентов и реги-
страций. В Великобритании – специализированным агентством Министерства торговли и про-
мышленности. В США – секретарѐм штата. В Германии – соответствующим участковым судом 
[1]. Тем самым можно заметить, что мировая тенденция направлена на создания специализиро-
ванных органов, которые бы осуществляли регистрацию юридических лиц 

Исходя из выше сказанного, мы считаем, что следует внести следующие изменения: 
1. Необходимо на законодательном уровне закрепить обязанность регистрирующего ор-

гана проводить правовую экспертизу представляемых для государственной регистрации учре-
дительных документов создаваемого юридического лица. Причѐм данная проверка должна 
проводиться до внесения в ЕРЮЛ сведений о новом субъекте права. Нужно заметить, что до 
принятия действующего закона, регистрация осуществлялась местными администрациями по 
месту учреждения предприятия, где проводилась правовая экспертиза документов. И только 
потом данные в месячный срок направлялись в Министерство финансов для включения их в 
государственный реестр. В частности предлагается внести изменения в п. 4.1 ст. 9 Федерально-
го закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей», а именно: «Регистрирующий орган проверяет на предмет соответствия федеральным 
законам или иным нормативно-правовым актам РФ форму и содержание представленных до-
кументов». 

2. Создание специализированного органа, который бы осуществлял регистрацию юриди-
ческих лиц, а именно передача функций по регистрации юридических лиц – Министерству юс-
тиции РФ. В первоначальном тексте ГК РФ в качестве органа регистрации значилось Мини-
стерство юстиции РФ. В соответствии с этим следует внести изменения в Положение «О Ми-
нистерстве юстиции РФ» от 13.10.04 № 1313-ФЗ. Данный орган будет осуществлять единооб-
разное применение государственной регистрации для всех юридических лиц, существующих в 
РФ. В частности Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 
при Президенте РФ готовит комплексные поправки в Гражданский кодекс. Основная цель этих 
поправок – сделать более прозрачной процедуру государственной регистрации коммерческих 
организаций и выяснения их реальных собственников. По мнению Совета, этого можно до-
биться, во-первых, вернув функции регистратора Министерству юстиции. А во-вторых, обязать 
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иностранные фирмы, имеющие постоянные представительства в РФ, сообщать о своих собст-
венниках и бенефициарах.  

Таким образом, внесение изменений в нормативно-правовые акты способствуют эффек-
тивному осуществлению процесса государственной регистрации и обеспечат законную дея-
тельность юридических лиц в РФ.  
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