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     -МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

УДК 57 

Г.Б. Контуева, В.К. Кочетков 

 

ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИОНАЛОВ В КЛАССЕ 𝑺𝟏. 

 
Данная статья посвящена рассмотрению некоторых областей зна-

чений системы (𝛼, 𝑙𝑛
𝑓(𝑧)

𝑧
) в классе S1 функций 𝑓(𝜁) = 𝛼𝜁 + 𝛼2𝜁2 +  …  

при фиксированном 𝑧 из круга |𝑧| < 1, которые нашли различное приме-

нение в математике и физике. 

 

Ключевые слова: класс 𝑆1̅, интегрирование, логарифм, предел. 

 

Пусть функция 𝜔 = 𝑓(𝜁) = 𝛼𝜁 + 𝛼2𝜁2 +  …  ∈ 𝑆1̅. Интегрируя по t тождество (7.1), написанное для 

этой функции, в пределах от 0 до 𝑇 = − ln 𝛼, при 𝜁 = 𝑧 имеем  

ln
𝑓(𝑧)(1 − |𝑧|2)

𝛼𝑧(1 − |𝑓(𝑧)|2)
= − ∫

2𝑘(𝑡)𝑓(𝑧, 𝑡)

|1 − 𝑘(𝑡)𝑓(𝑧, 𝑡)|2
𝑑𝑡

𝑇

0

. 

Мнимая часть логарифма, входящего в эту формулу, равна приращению arg
𝑓(𝜁)

𝜁
,которое получает-

ся при движении точки 𝜁 по лучу от точки 𝜁 = 0 до точки 𝜁 = 𝑧. Производя здесь замену переменной 

интергрирования по формуле 𝑠 = |𝑓(𝑧, 𝑡)| (с помощью тождества (5.1)), получим  

ln
𝑓(𝑧)(1 − |𝑧|2)

𝛼𝑧(1 − |𝑓(𝑧)|2)
= − ∫

2𝑒𝑖 arg[𝑘(𝑡)𝑓(𝑧,𝑡)]

1 − 𝑠2
𝑑𝑠

|𝑧|

|𝑓(𝑧)|

.                                                (1.2) 

Отсюда для любой функции 𝑓(𝜁) ∈ 𝑆1̅имеем 

|ln
𝑓(𝑧)(1 − |𝑧|2)

𝛼𝑧(1 − |𝑓(𝑧)|2)
| ≤ ∫

2𝑑𝑠

1 − 𝑠2

|𝑧|

|𝑓(𝑧)|

 

|ln
𝑓(𝑧)(1 − |𝑧|2)

𝛼𝑧(1 − |𝑓(𝑧)|2)
| ≤ ln

(1 + |𝑧|)(1 − |𝑓(𝑧)|)

(1 − |𝑧|)(1 + |𝑓(𝑧)|)
.                                    (2.2) 

Здесь знак равенства имеет место тогда и только тогда, когда  

arg[𝑘(𝑡)𝑓(𝑧, 𝑡)] ≡ 𝛽,   0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇.                                                               (3.2) 

где 𝛽 –вещественное постоянное число: −𝜋 ≤ 𝛽 < 𝜋. В этом случае  

𝑙𝑛
𝑓(𝑧)(1 − |𝑧|2)

𝛼𝑧(1 − |𝑓(𝑧)|2)
= −𝑒𝑖𝛽 ln

(1 + |𝑧|)(1 − |𝑓(𝑧)|)

(1 − |𝑧|)(1 + |𝑓(𝑧)|)
.                                      (2′. 2) 

Из (5’.1) в этом случае следует, что  

𝑠

(1 − 𝑠)1−𝑐𝑜𝑠𝛽(1 + 𝑠)1+𝑐𝑜𝑠𝛽
=

𝑒−𝑡|𝑧|

(1 − |𝑧|)1−𝑐𝑜𝑠𝛽(1 + 𝑠)1+𝑐𝑜𝑠𝛽
.                          (4.2) 

Из (6’.1) имеем  

arg 𝑘(𝑡) = 𝛽 − arg 𝑧 − sin 𝛽 ln
(1 + 𝑠(𝑡))(1 − |𝑧|)

(1 − 𝑠(𝑡))(1 + |𝑧|)
, −𝜋 ≤ 𝛽 < 𝜋.                 (5.2) 

                                                           
© Контуева Г.Б., Кочетков В.К., 2018.  
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где 𝑠(𝑡) найдено из уравнения (4.2). При этом производная по 𝑡 от arg 𝑘(𝑡) есть непрерывная и 

ограниченная функция в 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇. 

Таким образом, для любого 𝛽, −𝜋 ≤ 𝛽 < 𝜋 и любого 𝛼, 0 ≤ 𝛼 ≤ 1 существует функция  𝑘(𝑡) , 0 ≤
𝑡 ≤ 𝑇, имеющая непрерывную и ограниченную производную по 𝑡. Для этой функции выполняется усло-

вие (3.2) и, следовательно, для функции, являющейся решением уравнения (1.1) с полученной функцией 

 𝑘(𝑡), при 𝑡 = 𝑇 = − ln 𝛼 в (2.2) будет знак равенства и выполняется равенство (2’.2). Эта функция 𝑓(𝜁) ∈
𝑆1̅(ее проще найти из уравнения (1’.1)). 

Ясно, что неравенство (2.2) имеет место и для функций класса 𝑆1. Неравенство (2.2) и в классе 𝑆1̅ 

является точным. 

Теорема. Неравенство (2.2) определяет область G значений системы(𝛼, 𝑙𝑛
𝑓(𝑧)

𝑧
) в классе S1 функ-

ций 𝑓(𝜁) = 𝛼𝜁 + 𝛼2𝜁2 +  … при фиксированном z из круга |𝑧| < 1. Другими словами, для того чтобы точ-

ка (𝛼, 𝜔), 𝜔 = 𝑢 + 𝑖𝜐, принадлежала области G значений системы (𝛼, 𝑙𝑛
𝑓(𝑧)

𝑧
) в классе S1, необходимо и 

достаточно, чтобы выполнялось неравенство 

|ω + ln
(1 − |𝑧|2)

𝛼(1 − |𝑧|2𝑒2𝑢)
| ≤ ln

(1 + |𝑧|)(1 − |𝑧|𝑒𝑢)

(1 − |𝑧|)(1 + |𝑧|𝑒𝑢)
.                                             (6.2) 

Доказательство. Необходимость. Если точка (𝛼; 𝜔) ∈ 𝐺, то существует функция 𝑓(𝜁) = 𝛼𝜁 +

𝛼2𝜁2 + … ∈ 𝑆1такая, что 𝜔 = ln
𝑓(𝑧)

𝑧
. Подставляя это значение 𝜔 в левую и правую части неравенства (6.2) 

и замечая, что неравенство (6.2) в этом случае совпадает с неравенством (2.2), заключаем, что неравен-

ство (6.2) выполняется. 

Достаточность. Если 𝑧 = 0, то неравенство (6.2) выполняется только для точек (𝛼, 𝑙𝑛 𝛼). Любая 

функция 𝑓(𝜁) ∈ 𝑆1, 𝑓′(0) = 𝛼, дает 𝑙𝑛
𝑓(𝑧)

𝑧
| = ln 𝛼 = 𝜔.𝑧=0 

 В дальнейшем считаем, что 𝑧 ≠ 0. Пусть точка 

(𝛼, 𝜔) удовлетворяет неравенству (6.2). Функцию 𝑓(𝜁) ∈ 𝑆1, для которой 𝑙𝑛
𝑓(𝑧)

𝑧
= 𝜔 и 𝑓′(0) = 𝛼, будем 

искать в виде 𝑓(𝜁) =
𝑓0(𝜌𝜁)

𝜌
, 0 ≤ 𝜌 ≤ 1, где 𝑓0(𝜁) ∈ 𝑆1̅(𝛼)и удовлетворяет равенству (2’.2), (при некотором 

𝛽), где вместо 𝑧 положено𝜌𝑧, т.е. 

𝑙𝑛
𝑓0(𝜌𝑧)(1 − |𝜌𝑧|2)

𝛼𝜌𝑧(1 − |𝑓0(𝜌𝑧)|2)
= 𝑒𝑖𝛽 ln

(1 + |𝜌𝑧|)(1 − |𝑓0(𝜌𝑧)|)

(1 − |𝜌𝑧|)(1 + |𝑓0(𝜌𝑧)|)
. 

Если функция 𝑓(𝜁) – искомая, то 𝑙𝑛
𝑓0(𝜌𝑧)

𝜌𝑧
= 𝜔 и это равенство примет вид  

𝜔 + 𝑙𝑛
1 − |𝜌𝑧|2

𝛼(1 − (𝜌|𝑧|𝑒𝑢)2)
= −𝑒𝑖𝛽 ln

(1 + |𝜌𝑧|)(1 − 𝜌|𝑧|𝑒𝑢)

(1 − |𝜌𝑧|)(1 + 𝜌|𝑧|𝑒𝑢)
.                                   (7.2) 

Найдем 𝜌 и 𝛽 такими, чтобы это равенство выполнялось. Взяв от обеих частей этого равенства мо-

дули, получим 

(𝑢 + ln
1 − |𝜌𝑧|2

𝛼(1 − (𝜌|𝑧|𝑒𝑢)2)
)

2

+ 𝑣2 − (ln
(1 + 𝜌|𝑧|)(1 − 𝜌|𝑧|𝑒𝑢)

(1 − 𝜌|𝑧|)(1 + 𝜌|𝑧|𝑒𝑢)
)

2

= 0.       

Это уравнение относительно 𝜌, 0 ≤ 𝜌 ≤ 1, имеет хотя бы один корень, ибо при 𝜌 = 0 левая часть 

неотрицательна, а при 𝜌 = 1 левая часть неположительна в силу того, что выполняется неравенство 

(6.2)]. Найдя корень 𝜌 этого уравнения и подставив в (7.2), найдем 𝛽. Зная 𝛽 и 𝜌, найдем 𝑓0(𝜁). По 𝑓0(𝜁) 

найдем 𝑓(𝜁) –искомая функция. Теорема доказана.  

Замечание. Ясно, что неравенство (2.2) определяет область значений системы (𝛼, |𝑧|, 𝑙𝑛
𝑓(𝑧)

𝑧
)в клас-

се S1. 

Следствие 1. Фиксируя α в неравенстве (2.2), получим: неравенство (2.2) при фиксированном α 

определяет область значений 𝑙𝑛
𝑓(𝑧)

𝑧
 в классеS1(α) функций 𝑓(𝜁) = 𝛼𝜁 + 𝛼2𝜁2 + …  при фиксированном 

𝑧из |𝑧| < 1. 

Следствие 2. Фиксируя в неравенстве (2.2) |𝑓(𝑧)|, получим: неравенство (2.2) определяет область 

значений системы (𝛼, arg
𝑓(𝑧)

𝑧
)в классе 𝑆1[|𝑓(𝑧)|]функций 𝑓(𝜁) = 𝛼𝜁 + 𝛼2𝜁2 +  …  при фиксированном 𝑧из 

|𝑧| < 1. 

Следствие 3. Неравенство  

|ln
𝑓(𝑧)(1 − |𝑧|2)

𝑎𝑧(1 −
|𝑓(𝑧)|2

𝑀2 )
| ≤ ln

(1 + |𝑧|)(1 −
|𝑓(𝑧)|

𝑀
)

(1 − |𝑧|)(1 +
|𝑓(𝑧)|

𝑀
)
. 
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Определяет область значений системы (𝛼, ln
𝑓(𝑧)

𝑧
)в классе 𝑆𝑀 функций 𝑓(𝜁) = 𝛼𝜁 + 𝛼2𝜁2 +  …  при 

фиксированном 𝑧 из |𝑧| < 1. Это следует из связи классов 𝑆𝑀(𝛼) и 𝑆1(
𝛼

𝑀
), именно: если 𝑓(𝜁) ∈ 𝑆𝑀(𝛼), то 

𝑓1(𝜁) =
𝑓(𝜁)

𝑀
∈ 𝑆1(

𝛼

𝑀
) и обратно. 

Следствие 4. Неравенство 

                                             |ln
𝑓(𝑧)(1 − |𝑧|2)

𝑧
| ≤ ln

1 + |𝑧|

1 − |𝑧|
                                                                     (8.2) 

определяет область значений ln
𝑓(𝑧)

𝑧
 в классе S функций 𝑓(𝜁) при фиксированном 𝑧 из |𝑧| < 1. 

Это следствие получим, если повторим вывод неравенства (2.2) при 𝑇 = ∞, что приведет к неравен-

ству (8.2). 

Следствие 5. Если 𝑓(𝜁) ∈ 𝑆1(𝛼), то имеют место точные неравенства 

 
4𝛼|𝑧|

[(1 + |𝑧| + √(1 + |𝑧|)2 − 4𝛼|𝑧|]
2 ≤ |𝑓(𝑧)| ≤≤  

4𝛼|𝑧|

[(1 − |𝑧| + √(1 − |𝑧|)2 + 4𝛼|𝑧|]
2 ,     |𝑧| < 1.                     (9.2)      

Действитетельно, из (2.2) следует 

(1 − |𝑧|)(1 + |𝑓(𝑧)|)

(1 + |𝑧|)(1 − |𝑓(𝑧)|)
≤

|𝑓(𝑧)|(1 − |𝑧|2)

𝛼|𝑧|(1 − |𝑓(𝑧)|2)
≤

(1 + |𝑧|)(1 − |𝑓(𝑧)|)

(1 − |𝑧|)(1 + |𝑓(𝑧)|)
.                          (10.2) 

Решая эти неравенства, относительно |𝑓(𝑧)|, получим неравенства (9.2). Из (2′. 2) ясно, что знак ра-

венства в оценке сверху достигается при 𝛽 = −𝜋. Тогда по  (5.2) получим, чтоarg 𝑘(𝑡) = −𝜋 −
arg 𝑧, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 = − ln 𝛼 .     

Функция 𝜔 = 𝑓(𝜁), реализующая знак равенства, отображает круг  |𝜁| < 1 на круг |𝜔| < 1 с некото-

рым разрезом, лежащим на луче arg 𝜔 = 𝜋 + arg 𝑧. Аналогично рассуждая, заключаем, что знак равен-

ства в оценке снизу достигается для функции 𝜔 = 𝑓(𝜁), отображающей круг |𝜁| < 1 на круг |𝜔| < 1 с 

некоторым разрезом, лежащим на луче arg 𝜔 = 𝑎𝑟𝑔  𝑧. 
Следствие 6. Если 𝑓(𝜁) ∈ 𝑆𝑀(1), то имеют место точные неравенства 

4|𝑧|

[1 + |𝑧| + √(1 + |𝑧|)2 −
4|𝑧|
𝑀

]

2 ≤ |𝑓(𝑧)| ≤
4|𝑧|

[1 − |𝑧| + √(1 − |𝑧|)2 +
4|𝑧|
𝑀

]

2. 

Эти неравенства следуют из (9.2). 

Следствие 7. Если 𝑓(𝜁) ∈ 𝑆1[|𝑓(𝑧)|], то имеют место точные неравенства 

|𝑓(𝑧)|(1 − |𝑧|)2

|𝑧||(1 − |𝑓(𝑧)|)2
≤ 𝛼 ≤

|𝑓(𝑧)|(1 + |𝑧|)2

|𝑧|(1 + |𝑓(𝑧)|)2
. 

Следует из (10.2). 

Следствие 8. Если 𝑓(𝜁) ∈ 𝑆𝑀[|𝑓(𝑧)|], то имеет место точное неравенство 

|𝑎𝑟𝑔
𝑓(𝑧)

𝑧
| ≤ ln

(1 + |𝑧|)(1 −
|𝑓(𝑧)|

𝑀
)

(1 − |𝑧|)(1 +
|𝑓(𝑧)|

𝑀
)

.                                                           (11.2) 

Знак равенства имеет место для функций, полученной умножением на М решения уравнения (1.1) с 

функцией 𝑘(𝑡), найденной из формулы (5.2) при 𝛽 =
𝜋

2
 (или 𝛽 = −

𝜋

2
) и 𝑇 = ln

|𝑧|(1−
|𝑓(𝑧)|2

𝑀2 )

|𝑓(𝑧)|(1−|𝑧|2)
. 

Следствие 9. Если 𝑓(𝜁) ∈ 𝑆1(𝛼), то имеет место неравенство  

|arg
𝑓(𝑧)

𝑧
|

2

≤ 𝑙𝑛2
(1 + |𝑧|)(1 − 𝑥)

(1 − |𝑧|)(1 + 𝑥)
− 𝑙𝑛3

𝑥(1 − |𝑧|3)

𝛼|𝑧|(1 − 𝑥2)
== 𝑙𝑛

𝑥(1 + |𝑧|)2

𝛼|𝑧|(1 + 𝑥)2 ∙ 𝑙𝑛
𝛼|𝑧|(1 − 𝑥)2

𝑥(1 − |𝑧|)2 ,      (12.2) 

где  х есть корень уравнения 

1 − 𝑥

1 + 𝑥
𝑙𝑛

𝛼|𝑧|(1 − 𝑥)2

𝑥(1 − |𝑧|)2
−

1 + 𝑥

1 − 𝑥
𝑙𝑛

𝑥(1 + |𝑧|)2

𝛼|𝑧|(1 − 𝑥)2
= 0. 

Неравенство (12.2) можно заменить неточным, но более удобным 

|arg
𝑓(𝑧)

𝑧
| < ln

√(1 + |𝑧|)2 − 4𝛼|𝑧|

1 − |𝑧|
. 

Для получения этого неравенства нужно предварительно в правой части неравенства (2.2) |𝑓(𝑧)| за-

менить минимальным в классе 𝑆1(𝛼). 
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УДК: 621.317.727.2+535.32+621.391.63:681.7.068 

В.С. Баландин 

 

МЕТОДЫ КОМПЕНСАЦИИ ХРОМАТИЧЕСКОЙ  

И ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ МОДОВОЙ ДИСПЕРСИИ 

 
В данной статье рассматриваются перспективные методы ком-

пенсации хроматической (ХД) и поляризационной модовой дисперсии 

(ПМД). Приводятся обобщенные схемы компенсаторов на основе дан-

ных методов. 

 

Ключевые слова: поляризационная модовая дисперсия, хроматиче-

ская дисперсия, двулучепреломление, оптические линии связи, динамиче-

ская компенсация, электронная компенсация, брэгговская решетка. 

 

По мере увеличения скорости передачи на волоконно-оптических линиях передачи (ВОЛП) одним 

из основных ограничивающих факторов становится явление ПМД. ПМД – это серьезная проблема, кото-

рая может ограничить дальность и скорость передачи данных в одномодовой волоконно-оптической си-

стеме связи. Искажения, вызванные ПМД, могут оказаться значительными на высоких скоростях переда-

чи (10 Гбит/с или 40Гбит/с). Кроме того, ПМД имеет случайную природу и ее трудно компенсировать. 

Изгиб волокна, вибрации, изменение температуры – все это может изменить мгновенное значение ПМД. 

В настоящее время разработано и используется на ВОЛП несколько методов компенсации диспер-

сии, отличающиеся как способом реализации и принципом работы, так и своими характеристиками и 

областью применения. Их можно разделить на следующие три класса [1]: 

 способы компенсации дисперсии, основанные на управлении пространственным распределением 

дисперсии волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для обеспечения нулевого суммарного (инте-

грального) значения дисперсии для всей линии; 

 способы компенсации дисперсии, основанные на управлении передатчиком или приемником из-

лучения; 

 способы компенсации дисперсии, использующие нелинейные оптические эффекты для управле-

ния пространственно-временными характеристиками светового импульса. 

                                                           
© Баландин В.С., 2018.  

 

Научный руководитель: Горлов Николай Ильич – доктор технических наук, профессор, Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, Россия  
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Динамическая компенсация дисперсии. Существует два типа компенсаторов дисперсии: настраива-

емые и с динамической компенсацией. Первый тип позволяет изменять вносимую дисперсию непосред-

ственно на месте вручную, либо удаленно по команде из центра управления. Динамический компенсатор 

дисперсии подстраивает дисперсию автоматически на основе измерения ее текущего значения. Такой 

компенсатор состоит из настраиваемого элемента и схемы управления. Схема управления имеет цепь 

обратной связи, а настраиваемый элемент вносит необходимое значение дисперсии со знаком противо-

положным знаку дисперсии в оптическом тракте [2]. На рисунке 1 представлена обобщенная схема ди-

намической компенсации дисперсии. 

 
Рис. 1. Обобщенная схема динамической компенсации дисперсии 

В качестве настраиваемого элемента может применяться распространенная технология компенса-

ции дисперсии, основанная на волоконных брэгговских решетках. Принцип перестройки основан на за-

висимости параметров решетки от температуры и механических воздействий. Например, один из вариан-

тов реализации заключается в нанесении на поверхность оптического волокна (ОВ) с записанной решет-

кой проводника переменной толщины. При подключении источника ЭДС к концам проводника начинает 

протекать ток. Сила тока в каждой точке зависит от толщины проводника, и, как следствие, изменяется 

нагрев. В итоге различные области решетки расширяются по-разному. Таким образом, контролируя 

напряжение возможно перестраивать величину компенсируемой дисперсии. На рисунке 2 представлена 

волоконная брэгговская решетка с температурным управлением.  

 

Рис. 2. Волоконная брэгговская решетка с температурным управлением 

Другим подходом является применение оптических фазовых фильтров на эталоне конструкции 

Жире-Турнуа. В его состав входит мембрана, представляющая собой полупрозрачное зеркало, и полный 

отражатель. Мембрана является электростатически управляемой. Эталон конструкции Жире - Турнуа 

(Gires - Tournois) действует как фазовый фильтр, так как заднее зеркало является полностью отражаю-

щим, и весь свет выходит из частично прозрачного переднего зеркала (рис. 3). Как и в эталоне Фабри-
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Перо резонансы возникают, когда полный путь света кратен целому числу длин волн. Изменяя расстоя-

ние между зеркалами, можно влиять на условие резонанса и фазовую задержку [1]. 

 

Рис. 3. Перестраиваемые оптические фазовые фильтры 

Перестраиваемые оптические фазовые фильтры можно построить двумя способами: два фазовра-

щателя помещают в кольцевой резонатор (на рисунке слева), либо электростатически-управляемая мем-

брана служит частично пропускающим зеркалом в эталоне Жире-Турнуа (на рисунке справа). 

Электронная компенсация дисперсии 

Электронные методы компенсации можно разделить на:  

 электронная компенсация дисперсии на стороне передатчика; 

 электронная компенсация дисперсии на стороне приемника. 

Электронная компенсация дисперсии на стороне передатчика может быть реализована двумя ос-

новными способами: 

 использование форматов модуляции, устойчивых к влиянию дисперсии; 

 искусственное предыскажение формы передаваемого сигнала  

Применение форматов модуляции, устойчивых к воздействию дисперсии, является одним из 

наиболее результативных методов «электронной» борьбы с дисперсией и нелинейными эффектами в 

ВОЛС. Наиболее распространенным форматом модуляции в волоконных системах остается простой в 

осуществлении NRZ, но он плохо «сопротивляется» искажениям в линии связи. Лучшую устойчивость к 

различного рода нелинейным искажениям показали другие амплитудные форматы: CRZ, CSRZ, APRZ. 

CRZ – чирпированный код с возвращением к нулю. При этом на передаче сигнал источника излучения 

модулируется таким образом, чтобы сформировался чирп, обратный по знаку чирпу, приобретаемому в 

оптическом волокне за счет дисперсии. Таким образом, при распространении в ОВ внесенные предыска-

жения и дисперсия волокна взаимно компенсируются. Повысить дальность передачи данных в ВОЛС без 

применения дополнительных компенсаторов дисперсии дают возможность фазовые форматы модуляции. 

Однако при этом они требуют дорогостоящих терминалов.  

Искусственное предыскажение формы сигнала обширно используется в радио- и спутниковой свя-

зи  компенсации детерминированных канальных искажений, в том числе нелинейных. Представим себе, 

что сразу за стандартным передатчиком, но перед линией связи разместили поочередно все компенсиру-

ющие ХД модули, которые в стандартной системе связи равномерно распределены вдоль линии. Уже 

после прохождения компенсаторов дисперсии ХД в линии связи скомпенсируется, и на приемной сто-

роне будет сформирована очередность световых импульсов. Как оказалось, подобный искаженный сиг-

нал возможно сразу сформировать на модуляторе передатчика. Схема предкомпенсации представлена на 

рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Обобщенная схема электронной предкомпенсации дисперсии 
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Специальный процессор преобразует сигнал на выходе передатчика в две числовые последова-

тельности, представляющие собой действительную и мнимую части предыскаженного сигнала. Далее 

каждая из последовательностей поступает в соответствующий цифро-аналоговый преобразователь, кото-

рый создает управляющий модулятором аналоговый электрический сигнал необходимой формы. 

Электронная компенсация дисперсии на стороне приемника состоит в следующем: оптический 

сигнал преобразуется в электрический на фотодетекторе и усиливается так же, как при обычном приеме. 

Но между устройством принятия решений электрический сигнал подвергается некоторой обработке, ко-

торая улучшает работу системы. Подобная обработка имеет возможность реализовываться аналоговыми 

или цифровыми устройствами. К цифровым устройствам принадлежит адаптивный фильтр, включаемый 

в линию после приемника (либо представляющий часть приемника). В качестве подобного фильтра чаще 

всего применяются опережающие эквалайзеры (FFE – Feed Forward Equalizer) или/и эквалайзеры с ре-

шающей обратной связью (DFE – Decision Feedback Equalizer), состоящие из нескольких линий задержки 

(чем их больше, тем лучше компенсация) с различными коэффициентами ветвления (рис. 5). FFE, как 

правило, предполагает собой КИХ-фильтр, а DFE – БИХ-фильтр. FFE-фильтры наиболее стабильны, од-

нако DFE-фильтры способны восстановить более искаженные сигналы [3]. 

 

 
Рис. 5. Схема опережающего эквалайзера (а) и эквалайзера с решающей обратной связью (б).  

Здесь: c0, …, cM – коэффициенты прямой связи,   g0, …, gL – коэффициенты обратной связи, T – период следования 

единичного импульса и длительность линии задержки в эквалайзере с решающей обратной связью, T/s – длитель-

ность линии задержки в опережающем эквалайзере (чем больше s, тем шире может быть спектр импульса) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕЩАНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПЕРЕДАТЧИКА  

СТАНДАРТА DVB-T2 НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА 

 
В данной статье проведено исследование возможного качества по-

крытия передатчиком, вещающим сигнал стандарта DVB-T2, в городе 

Владивостоке Приморского края, при исследовании учитывался рельеф в 

данном населенном пункте. 

 

Ключевые слова: DVB-T2, Приморский край, Владивосток, сопка 

«Орлиное гнездо», оценка, зона обслуживания. 

 

Развернутое в городе Владивостоке цифровое телевидение стандарта второго поколения DVB-T2 

позволяет значительно увеличить емкость сетей по сравнению с DVB-T, при этом сохраняя имеющуюся 

инфраструктуру и ресурсы, при этом известны проблемы сетей DVB-T2, вызванные сложным рельефом 

местности и городской застройкой [1,2,3,5].  

Целью работы является оценка качества сигнала DVB-T2, вещаемого передатчиком, находящего-

ся на сопке «Орлиное гнездо» [6], на территории города Владивостока. Для этого необходимо проанали-

зировать результаты модельных расчетов для передатчика. 

Под качеством сети будем понимать превышение уровня сигнала DVB-T2, создаваемого ТВ пе-

редатчиком, в зоне обслуживания, превышающего требуемое по ГОСТ значение [5]. 

Моделирование будет производится для сигналов DVB-T2 второго мультиплекса, имеющими 

следующие параметрами: 56 ТВ канал, центральная частота 754 МГц, режим канала передачи 32 К, 64 

QAM, FEC 4/5, GI 1/16, битрейт на выходе - 33,6 Мбит/с [6,7]. При этих параметрах допустимая мощ-

ность сигнала составляет -109 дБм [7]. Инструментом для проведения модельных расчетов будет верифи-

цированный программный комплекс SPLAT! (An RF Signal Propagation, Loss, And Terrain analysis tool) - 

радиочастотный инструмент для анализа распространения сигнала, потерь и местности, и цифровая карта 

территории с разрешением 3 арксекунды (90 на 90 метров). Вычисление медианного ослабления сигнала 

DVB-T2 проводилось для сложных трасс в режиме точка-точка с использованием модели Лонгли-Райса, 

применимость которой для моей задачи была доказана в многочисленных работах [7]. 

Применяемый программный комплекс SPLAT! является мощным средством для анализа назем-

ного радиочастотного распространения и анализа местности для спектра частот между 20 МГц и 20 ГГц. 

Он является бесплатным, и предназначен для работы на ПК с установленными операционными система-

ми Unix и Linux. 

В качестве исходных условий были взяты реальные параметры излучения телевизионного пере-

датчика города Владивостока, находящегося на сопке «Орлиное гнездо» [6], по координатам 43 градуса 

12 минут 23 секунды северной широты и 131 градуса 89 минут 92 секунды восточной долготы, которые 

приведены ниже в табл. 1. В качестве дополнительных требуемых программным комплексом SPLAT! в 

таблице 2 указаны параметрические данные для модели Лонгли-Райса. 

                                     

                             Таблица 1 

Характеристики передатчика 
Диапазон частот 750 – 758 МГц 

Центральная частота 754 МГц 

Режим вещания MPLP 

Вид модуляции 64QAM 

Скорость кодирования 4/5 

Размерность ДПФ 32к 

Защитный интервал 1/16 (224 мкс) 

Тип антенны 4 панели, 8 этажей, круговая диаграмма направленности 

Высота подвеса 185 метров 

Мощность передатчика 5000 Вт 
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                                  Таблица 2 

Параметры модели 
Чувствительность приемника 0,7943 мкВ (-109 дБм) 

Затухании в линии 1,501 дБ 

Коэффициент усиления антенны 15,49 дБд (17,63 дБи) 

Поверхностная рефракция 301 

Удельная электропроводность почвы 0,005 С/м 

Относительная диэлектрическая проницаемость почвы 15 

Климат Умеренный 

Поляризация Горизонтальная 

Режим Вещание 

 

Данный коэффициент усиления, а также затухание в линии приводит к тому, что эффективная из-

лучаемая мощность будет равна 205,5 кВт (83,13 дБм). 

Далее, на рисунке 1, приведен результат модельных расчетов приведены, из которого следует, что 

из-за сложного рельефа в зонах 1, 2, 3 и 4 (находящихся в пределах города и внутри которых присут-

ствуют жилые здания) создается «радиотень». 

 

 
Рис. 1. Зона покрытия передатчика на сопке «Орлиное гнездо» 

 

На рисунке 2 представлена шкала цветовой градации напряженности сигнала: 

 
Рис. 2. Шкала цветовой градации. 

 

Видно, что несмотря на огромную эффективную излучаемую мощность передатчика, позволяю-

щую достичь на значительной части города уровня сигнала более чем 68 дБмкВ/м, что соответствует 

условиям фиксированного приема, в восточной части города образуются зоны «радиотени», уровень сиг-

нала в которых ниже требуемого и где могут наблюдаться проблемы с приемом. 

Полученные предварительные результаты анализа позволили выявить характерные особенности 

вещания передатчика DVB-T2, находящегося на сопке «Орлиное гнездо» города Владивостока: разверты-

вание второго мультиплекса стандарта DVB-T2 не устраняет в полной мере проблемные области зоны 

обслуживания, находящиеся в восточной и северо-восточной частях города. Установлено, что отмечен-

ные цифрами на карте зоны находятся в черте города и на их территории имеются жилые здания. Для 

устранения данных зон необходимы дальнейшие исследования. 
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УДК 62 

К.А. Меньшиков 
 

РАЗРАБОТКА БАЗОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ СТЕНДА ИЗУЧЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
В данной статье рассматривается программа, предназначенная для 

наблюдения и управления тепловыми объектами, а также для изучения 
свойств и параметров тепловых объектов. 

 
Ключевые слова: программа, мониторинг, управление, регулирова-

ние, характеристики, CoDeSys, тепловые объекты. 

 
Целью работы являлось создание программной базы для проведения студентами различных лабо-

раторных работ по изучению свойств тепловых объектов с использованием лабораторного стенда кафед-
ры АиУ Череповецкого Государственного Университета. 

Для достижения данной цели требовалось выполнить следующие задачи: 
1) выполнить сборку лабораторного стенда; 
2) разработать программу управления лабораторным стендом с возможностями: 
-мониторинга основных параметров сети питания (напряжения, потребляемого тока, мощности и 

т.д.); 
-мониторинга показаний датчиков температуры; 
-управления мощностью нагрузки; 
-реализации алгоритмов регулирования. 
Лабораторный стенд был выполнен с использованием промышленного оборудования компании 

«ОВЕН». 
Программа управления была разработана в среде CoDeSys. Пользовательский интерфейс про-

граммы представлен визуализацией, состоящей из двух зон. В первой зоне происходит визуализация 
данных, принимаемых от измерителей, находящихся в сети и визуализация этих данных в виде графиков. 
Во второй зоне расположена панель управления стендом, с помощью которой оператор управляет 
настройками, согласно которым программа формирует управляющий сигнал для блока управления 
нагрузкой. 

Программа состоит из основной части (POU) PLC_PRG, разработанной на языке ST и двух от-
дельных функциональных блоков GENERATOR и GENERATOR_2, разработанных на языке CFC. Блок 
GENERATOR выполняет генерацию меандра, а блок GENERATOR_2 – синусоиды. Функциональные 
блоки разработаны с использованием сторонней библиотеки OSCAT, позволяющей генерировать сигна-
лы по величине периода, что не позволяет штатная библиотека Util.lib.  

Поскольку аналоговые выходы ПЛК154 позволяют формировать стандартный сигнал 0..10 В, про-
граммой предусмотрен сдвиг генерируемого сигнала по амплитуде, чтобы не допустить генерацию отри-
цательных значений сигнала. 

К возможностям программы относятся: 

 мониторинг и графическое представление параметров сети питания (напряжение, потребляемый 
ток, мощность нагрузки и т.д); 

 мониторинг и графическое представление показаний температуры контролируемых объектов 
управления; 

 генерация постоянного, синусоидального или прямоугольного управляющего сигнала; 

 графическое представление генерируемого сигнала; 

 благодаря модульности возможна программная реализация алгоритмов регулирования, например 
ПИД-регулирования. 
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Помимо вышеперечисленных возможностей, при помощи цифровой трассировки данных возмож-
но выполнять сбор данных из переменных в текстовые файлы, на основе которых можно выполнять по-
строение графиков переходных характеристик объектов, например, с помощью табличного процессора 
Microsoft Excel, а из получаемых графиков определять тип объектов управления и их передаточные 
функции, и, как следствие, выполнять построение амплитудных и фазовых характеристик объектов, ис-
пользуя любое подходящее для этого ПО, например, пакет MathCAD. 
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УДК 62 

А.А. Вернин 

 

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБМОТКИ  

С ПОМОЩЬЮ ОПТОВОЛОКОННЫХ ДАТЧИКОВ 

 
В статье рассматриваются вопросы проблемы диагностики сило-

вых трансформаторов. Предложен вариант постоянного контроля 

температуры обмоток трансформатора с помощью систем прямого 

измерения температуры, с датчиками, встроенными непосредственно в 

обмотку. Применение данных систем позволяют получать более досто-

верную картину распределения температур в трансформаторе в экс-

плуатационных режимах. 

 

Ключевые слова: температура, контроль силового трансформато-

ра, оптический датчик. 

 

До настоящего времени, диагностика силовых трансформаторов в процессе работы рассматрива-

лась как периодический контроль состояния устройств защиты и измерений. 

Данный способ контроля не всегда эффективен для обнаружения быстроразвивающихся дефектов, 

возникающих в интервалах времени между взятиями проб, испытаниям и измерениями и приводящих к 

аварийным отказам оборудования (газовое реле, указатель уровня масла и т. д.), проведение высоковоль-

тных испытаний, хроматографический анализ газосодержания в масле. 

Уровень современных средств позволяет расширить возможности контроля силовых трансформа-

торов с помощью нового метода температурного мониторинга обмоток силового трансформатора на ос-

нове оптического волокна и специальных температурных датчиков и повысить, тем самым, надежность 

его работы. Объясняется это следующим. 

Так как термические нагрузки трансформатора определяют срок его службы, то температура явля-

ется важным эксплуатационным параметром, требующим постоянного контроля и анализа. Причем с 

точки зрения срока эксплуатации наиболее ограничивающим этот срок конструкционным материалом 

является изоляция обмоток. Скорость износа изоляция зависит от изменения температуры в процессе 

работы трансформатора, влажности, типа изоляции, а для трансформаторов с масляным охлаждением 

обмоток – еще и от уровня кислорода и кислотности в масле. 

Точное местоположение и температура «горячих» точек обмоток на практике обычно неизвестны. 

Они являются расчетными параметрами, получаемыми на основе тепловых моделей или аналитически 

при конструировании трансформаторов, и в значительной мере зависят от технологии и качества произ-

водства. Обычно в трансформаторах имеются индикаторы температуры масла в верхней части бака и 

индикаторы температуры обмотки, причем температурный датчик обмотки физически находится не в 

ней. 

В большинстве существующих систем диагностического мониторинга трансформаторов, при из-

менении текущих температур обмоток, применяются косвенные методы. Применяемые «аварийные» 

реле устроены так, чтобы срабатывать и подавать сигнал в тех случаях, когда температура превышает 

некоторый заранее установленный предел (уставку). Это означает, что информация об изменениях тем-

пературы до момента достижения ею предельно допустимого значения, при котором срабатывает защита 

и которое является критическим для трансформатора, фактически отсутствует. 

Для постоянного контроля над температурой обмоток трансформатора возможно применение 

оптоволоконных систем прямого измерения температуры, с датчиками, встроенными непосредственно в 

обмотку. Оптоволоконные датчики прямого измерения температуры используют в своей работе свойство 

поглощения или пропускания белого света арсенид-галлиевым (GaAs) полупроводником. 

При увеличении температуры пропускаемый спектр полупроводника сдвигается в сторону волн 

большей длины. Этот скачок называется «сдвигом поглощения», а соотношение между длиной волны, на 

которой происходит сдвиг поглощения, и температурой предсказуемо (рис. 1). 

                                                           
© Вернин А.А., 2018.  
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Рис. 1. Сдвиг длины волны в зависимости от температуры 

 

Исходя из этого, можно узнавать температуру полупроводника, имея информацию о его сдвиге 

поглощения в настоящий момент. Важно отметить, что данное явление не зависит от яркости света, а 

только от длины волны. 

Датчик температуры (рис. 2) имеет структуру полупроводника GaAs и прикреплен к хорошо отпо-

лированному оптоволокну. На конце полупроводника размещается отражающая диэлектрическая пленка, 

непроводящая электрический ток. Оптоволокно по всей длине покрыто тефлоновой оболочкой, эффек-

тивно защищающей его от агрессивной химической среды. Вся конечная конструкция(полупроводник и 

конец волокна) заключена в высокотемпературный состав с целью защиты сенсора(полупроводника) от 

химических и механических воздействий. Данный состав является единственной преградой для прямого 

контакта. 

 

 
Рис. 2. Конструкция датчика 

 

На рис. 3 показана блок-схема, поясняющая принцип преобразования сигнала температуры. 

 
Рис. 3. Блок-схема по преобразованию сигнала температуры 
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Источник белого света (1), размещенный внутри преобразователя сигнала, направляет свет в один из 

концов оптоволоконного соединительного блока (2). Свет идет по оптоволокну датчика к полупроводни-

ку (3), где волны определенно длины поглощаются. Непоглощенный свет отражается зеркалом-

диэлектриком (4) и возвращается по волокну к соединительному блоку, где направляется на спектрометр 

(5). Положение сдвига поглощения определяется по специальному алгоритму анализа сигнала, а затем по 

нему высчитывается температура. 

Вычисление сдвига поглощения не связано с яркостью света – значение имеет только цвет (длина 

волны), поэтому различные факторы, влияющие на работу оптических волокон(длина волокна, количе-

ство и качество соединений, диаметр и состав волокна, изгибы), не являются серьезной помехой. 

В настоящий момент в качестве температурных датчиков используют как датчики на основе арсенид-

галлиевых полупроводников ТРТ, так резистивные температурные датчики RTD (где используется про-

вод для передачи электрического сигнала). Их технические характеристики представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Характеристики температурных датчиков 

Параметр 
Датчик 

ТРТ RTD 

Чувствительный элемент 
Арсенид-галлиевый 

полупроводник 
Медь, никель или платина 

Диапазон измерений температуры 
От -40°С 

До +250°С 

От -50°С 

До + 200°С 

Время запаздывания, мс 250 - 

Интерфейсы 

Аналоговый 

4-20 мА 

(0 -10 В), RS-232, 

RS-485, модем 

Аналоговый 

4-20 мА 

(0 -10 В) 

 

Выводы: 

 применение системы прямого контроля температуры наиболее целесообразно для мощных 

трансформаторов узловых подстанций, питающих ответственных потребителей; 

 прямые замеры температуры с помощью оптоволоконных датчиков дают более достоверную кар-

тину распределения температур в трансформаторе в эксплуатационных режимах и при ее измерениях 

непосредственно в обмотке имеют определенные преимущества. Все проблемы, связанные с перегрузка-

ми и сокращением срока эксплуатации трансформатора, будут решаться на основе реальных измерений; 

 прямые замеры температуры с помощью оптоволоконных датчиков дают более достоверную кар-

тину распределения температур в трансформаторе в эксплуатационных режимах и при ее измерениях 

непосредственно в обмотке имеют определенные преимущества. Все проблемы, связанные с перегрузка-

ми и сокращением срока эксплуатации трансформатора, будут решаться на основе реальных измерений; 
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УДК 62 

А.Г. Димитров 

 

УСИЛЕНИЯ НЕСУЩИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОЛОННЫ СОВРЕМЕННЫМИ  

КОМПОЗИТАМИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ  
 

Реконструкция промышленных зданий и сооружений - составная 

часть общей реконструкции предприятий. Изменение условий эксплуа-

тации и функционального назначения строительных сооружений вслед-

ствие внедрения новых технологий в ряде случаев требует проведения 

для них дополнительных мероприятий. Установка дополнительного 

оборудования приводит к увеличению нагрузок, изменению их места 

приложения и характера, внесению поправок в расчетные схемы, что 

может вызвать необходимость предварительного усиления конструк-

ций строительных сооружений. В процессе реконструкции строитель-

ные сооружения должны быть приведены в соответствие с требова-

ниями действующих нормативных документов в измененных условиях 

эксплуатации. 

 

Ключевые слова: композитные материалы, углеродное волокно, 

технологии, усиление колонн, реконструкция. 

 

С появлением высокопрочного искусственного углеродного волокна (углеволокна) появились со-

временные методы и технологии, позволяющие восстанавливать и увеличивать несущую способность 

каркаса здания. С их помощью можно в короткие сроки и с минимальными трудозатратами (отсутствие 

необходимости привлечения тяжелой техники) значительно увеличить срок службы строительных кон-

струкций зданий и сооружений. 

До настоящего времени, для восстановления несущей способности сжатых железобетонных эле-

ментов использовали методы, основанные на увеличении их поперечного сечения с помощью железобе-

тонной рубашки или металлической обоймы. Эти методы имеют ряд существенных недостатков: 

- большая трудоемкость; 

- изменение габаритов усиливаемой конструкции; 

- необходимость выполнения мероприятий по защите от агрессивного воздействия внешней сре-

ды; 

- производство работ с применением большого количества оборудования -- кранового, сварочного 

оборудования и пр. 

Однако сегодня существует более эффективный и надёжный метод – усиление углеволокном. Он 

основан на ограничении поперечного деформирования элемента. Волокна углепластика наклеиваются 

перпендикулярно к оси колонны. Прочность композитов на растяжение как минимум в 6 раз выше, чем у 

классической стальной арматуры, а это значит, что материал выдерживает колоссальные нагрузки без 

разрушения. Кроме того, усиленные углепластиком сжатые элементы отлично воспринимают не только 

центральную нагрузку, но и изгибающий момент – для этого необходимо установить армирующие угле-

родные холсты вдоль плоскости действия момента. 

Как итог – усиление колонн углепластиком с успехом решает практически все задачи, связанные с 

усилением сжатых элементов 

Пожалуй, единственным минусом в использовании метода укрепления углеволокном является от-

носительно высокая стоимость материалов. Однако с учётом сокращения временных издержек на прове-

дение работ, материальных издержек на персонал и экстремальной усталостной прочности – фактор це-

ны перестаёт быть значимым. 

Достоинства данной системы внешнего армирования композитными материалами: 

- высокая предельная прочность углеволокна на разрыв; 

- отсутствие коррозии; 

- высокий предел выносливости; 

- минимальные нагрузки на восстанавливаемые конструкции; 

- быстрота и легкость монтажа элементов усиления; 

- сохранение эстетического облика усиливаемых элементов конструкций. 

Важным качеством композиционных материалов, имеющим существенное значение при выборе 

системы усиления железобетонной конструкции, является их упругое деформирование, вплоть до разру-
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шения: они не обладают пластическими свойствами, и их разрушение носит хрупкий характер. В силу 

этого при проектировании усиления железобетонных элементов композиционными материалами необ-

ходимо накладывать ограничения на величину упругих деформаций бетона и стали, работающих сов-

местно с композиционным материалом. Также необходимо иметь в виду, что упругий характер деформи-

рования композиционного материала не способствует перераспределению напряжений в усиливаемой 

конструкции. 

При растяжении ФАП имеют линейную зависимость между напряжениями и деформациями 

вплоть до разрушения. Свойства ФАП в основном определяются типом, ориентацией и количеством ар-

мирующих волокон. Механические свойства всех систем ФАП независимо от их вида должны опреде-

ляться по результатам испытаний образцов слоистого материала с оценкой объемного содержания воло-

кон, которое должно составлять не менее 60%. Механические характеристики многослойных пластиков 

определяются путем испытания образцов с соответствующим количеством слоев ткани (ленты) в соот-

ветствии с ГОСТ 25.601-80. Основные физико-механические характеристики ФАП и тканей (по данным 

производителей) приведены в Руководство [6] в Приложениях 5, 6, 7. 

 

 
Рис. 1. Усиление сжатого элемента (колонны) 

 
 

 

• ka – коэффициент эффективности обоймы, принимаемый ka=1,0 для колонн круглого сечения. 

Для колонн прямоугольного сечения определяется по формуле (1) – рис. 12. Следует учитывать, что для 

прямоугольных сечений с соотношением высоты к ширине, превышающим 1,5, или размерами попереч-

ного сечения b или h, превышающими 900 мм, ограничивающим воздействием обоймы ФАП следует 

пренебрегать, если испытания не покажут ее эффективность;  

 

 - коэффициент армирования стержневой арматурой сжатых элементов; 

 

• допускаемые предельные напряжения в обойме определяются по формуле (2);  

• Расчетное сопротивление бетона колонны, усиленной сплошной обоймой по высоте, определяет-

ся по формуле (3);  
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• В случае использования отдельных обойм, расчетное сопротивление бетона определяется умно-

жением величины, на коэффициент ke, вычисляемый графическим способом.  

 

 
Рис. 2. Активные зоны при усилении прямоугольных сечений колонн 

 

 

 
 

Рис. 3. Схема усиления колонн 

 

В России были выполнены исследования, направленные на изучение, усиленных полимерными 

композиционными материалами, центрально и внецентренно сжатых железобетонных колонн. В послед-

ствии, введены в действие ряд нормативных документов по усилению железобетонных конструкций по-

лимерными композиционными материалами [6, 9]. Приведенные документы содержат исчерпывающую 

информацию о расчете изгибаемых и сжатых железобетонных элементов усиленных ПКМ. Более по-

дробные методики расчета сжатых элементов, усиленных ПКМ, приведены в документах, предназначен-

ных для расчета конструкций не подверженных динамическим воздействиям [6, 9]. 
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УДК 004 

С.С. Довбиш 
 

ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ С ПОМОЩЬЮ «1С» 
 
В статье рассматривается создание автоматизированной инфор-

мационной системы аптеки в части предоставления справочной ин-
формации по лекарственным препаратам, а также выполнения заказов 
на лекарственные препараты, имеющееся в наличии с помощью «1С: 
Предприятие 8.3» 

 
Ключевые слова: интернет- аптека, 1С, торговля, веб-клиент, он-

лайн-торговля. 

 
Торговая сфера сегодня — один из наиболее динамично развивающихся секторов российской эко-

номики. Лавинообразное развитие торговли, в том числе и розничной торговли лекарственными препа-
ратами  привело к перенасыщению рынка. Состояние аптечной торговли в России сегодня можно опре-
делить как гиперконкуренцию. 

В такой ситуации аптечные предприятия вынуждены искать новые возможности для поддержания и 
развития бизнеса. Одной из таких возможностей является Интернет-торговля: открытие Интерент-
аптеки.  

Интернет-аптека является эффективнейшей возможностью развития аптечного бизнеса. Осуществ-
ляя офф-лайн торговлю, аптечное предприятие ограничено рынком сбыта на определенной территории 
(улица, район, город). Но, после открытия Интернет-аптеки появляется еще одна торговая точка, которая 
будет доступна самому широкому кругу лиц из разных городов и стран. Используя Интернет-аптеку 
предприятие может многократно увеличить продажи. Через Интернет можно привлечь в несколько раз 
больше посетителей, чем заходит ежедневно в «живую» аптечную точку.  Интернет-аптека представляет 
собой не просто сайт-визитку, который создается как элемент имиджа, а очень продуктивный инстру-
мент для роста продаж.  

При организации реальной аптечной точки ее владелец должен позаботиться о помещении: торго-
вый зал, его оформление, размещение в нем лекарственных препаратов и торгового оборудования – это 
основная проблема функционирования «живой» аптеки. 

При открытии Интернет-аптеки основной вопрос – это платформа, на которой он будет функциони-
ровать – программное обеспечение, которое будет поддерживать функциональность on-line торговли. 

Существует необходимость разработки автоматизированной информационной системы, которая 
предоставит возможность организовать Интернет-аптеку. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: 
− Проанализировать предметную область ведения процесса торговли лекарственными препаратами 

через web-интерфейс и администрирования этого процесса; 
− Формализовать задачу, выбрать стратегию автоматизации; 
− Разработать функциональную структуру создаваемой системы автоматизации аптечной торговли; 
− Разработать инфологическую и физическую модель данных создаваемой системы; 
− Разработать  программное обеспечение создаваемой системы; 
− Протестировать разработанную систему, устранить недостатки, если такие будут обнаружены; 
− Разработать руководство по установке, настройке и сопровождению системы. 

Результатом работы будет являться готовая система, которую можно внедрить на сервер аптечной сети и 
предоставить покупателям возможность осуществлять покупки через Интернет, а персоналу организации 
– возможность администрирования процесса торговли лекарственными препаратами.  

В настоящее время на рынке программного обеспечения существует огромное количество продук-
тов, позволяющих разрабатывать прикладные решения. Среди них особо следует выделить систему «1С: 
Предприятие 8.3» [18,19]. Остановимся более подробно на этой системе, во-первых как на наиболее ти-
пичной системе решения прикладных задач, а во-вторых как на наиболее популярной на российском 
рынке системы.  

Принципиальным отличием системы «1С: Предприятие 8.3» является возможность управления дан-
ными через метаданные и специальный язык программирования. Метаданные описывают объекты кон-
кретной предметной области, а программные модули на специальном языке реализуют  заданную  функ-
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циональность этих объектов. Совокупность описания объектов и программных модулей и образует при-
кладные решения – так называемые конфигурации [20].  

Предпочтение в пользу системы «1С:Предприятие 8.3» сделано в силу ряда причин, выгодно ее от-
личающих. В системе  разработчики реализовали целый ряд важных преимуществ, позволяющих созда-
вать прикладные решения, гораздо более эффективные, чем при помощи других систем [18] (Рис. 1.Рис. 
1.). 

 

 
Рис. 1. Преимущества платформы «1С:Предприятие 8» 

 

Технологическая платформа «1С: Предприятие 8» обладает большой функциональностью и гиб-

костью, что позволяет применять ее в самых различных областях, представленных на Рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Области применения платформы «1С:Предприятие 8» 
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Программные компоненты платформы «1С: Предприятие 8» поставляются с типовыми приклад-

ными решениями, реализующими наиболее общие схемы учета, которые приняты в большинстве органи-

заций. В случае необходимости типовые решения могут быть адаптированы к любым особенностям ор-

ганизации. Прикладное решение может быть разработано и совсем с нуля, если особенности ведения 

учета в организации требуют этого.  В состав технологической платформы входит программный модуль 

«Конфигуратор», который обеспечивает функции, представленные на Рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Возможности модуля «Конфигуратор» 

 

Именно наличие единой технологической платформы, а также общей методологии позволяет 

создавать такие решения на базе выпускаемых фирмой «1С» тиражных прикладных решений, добавляя в 

них только необходимые функциональные отличия, учитывающие специфику отрасли или области 

деятельности конкретного предприятия.  

Разрабатываемая система Интернет-магазина создается как прикладное решение для платформы 

«1С:Предприятие 8.3». Приложение будет запускаться в варианте «тонкого клиента» и в варианте веб-

клиента, но при разработке нет необходимости ориентироваться на какой-то из этих вариантов – разра-

ботка от этого не зависит. Это еще одно преимущество использования платформы «1С:Предприятие 

8.3»: разработчику не нужно заботиться о том в каком режиме будет запускаться создаваемое им прило-

жение – платформа обо всем позаботится сама. Но это утверждение верно, только если приложение раз-

рабатывается как «Управляемое приложение». 

Новая версия платформы «1С: Предприятие 8.3» позволяет создавать так называемые «Управляе-

мые приложения», в которых полностью изменяется  весь слой работы с интерфейсом пользователя. Сю-

да относится и командный интерфейс, и формы, и оконная система. При этом не только меняется модель 

разработки пользовательского интерфейса в конфигурации, но и предлагается новая архитектура разде-

ления функциональности между клиентским приложением и сервером [1].  

Управляемое приложение поддерживает следующие типы клиентов: 

- Толстый клиент (обычный и управляемый режим запуска); 

- Тонкий клиент; 

- Веб-клиент. 

Процесс разработки управляемого приложения отличается от разработки обычного приложения. 

Прежде всего, это кардинально другой подход к созданию интерфейса пользователя. В основном это ка-

сается командного интерфейса, имеющего декларативный принцип построения. Кроме того, кардинально 

изменился процесс разработки форм, интерфейс которых также теперь лишь декларируется, а создается 

автоматически платформой «на лету» в момент вызова формы [2].  

Но это все лишь видимые изменения, которые касаются интерфейса. На самом деле изменения го-
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раздо более глубокие. Только в управляемом приложении   реализован режим запуска «тонкий клиент» 

т.е. полноценная трехзвенная архитектура клиент-сервер. Тонкий и web-клиент позволяют запускать 

приложение в браузере и в облаках. Один и тот же код работает и в браузере, и в родном клиенте. Все 

типовые конфигурации фирмы «1С» переведены или в ближайшее время будут переведены на концеп-

цию управляемого приложения [2]. 

При разработке управляемого приложения программист должен четко представлять себе – где бу-

дет исполнять код той или иной процедуры или функции – на сервере или на клиенте, и какие данные 

информационной базы ему доступны при исполнении этого кода [6].  

Клиентское управляемое приложение максимально облегчено, оно больше не может выполнять 

запросы к базе данных, а значит, не требует огромных сетевых ресурсов. Оно может быть просто браузе-

ром, в конце-концов. Клиентское окно просто показывает нам картинку интерфейса, вся сложная обра-

ботка теперь выполняется на сервере [7]. 

Такое облегчение не далось бесплатно. Очень многие привычные операции стали выполняться 

сложнее. Все это привело к особенностям, с которыми мы сталкиваемся при разработке управляемых 

форм. Ключевая особенность, в общем-то, всего одна – форма полностью отделена от данных объекта 

[3]. 

Покупатели Интернет-магазина работают с ним через веб-клиент.  В отличие от "привычных" кли-

ентских приложений веб-клиент не нужно предварительно устанавливать на компьютер пользователя и у 

него нет исполняемого файла. 

Веб-клиент исполняется не в среде операционной системы компьютера, а в среде интернет-

браузера (Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome или Safari). Поэтому любому пользо-

вателю достаточно всего лишь запустить свой браузер, ввести адрес веб-сервера, на котором опублико-

вана информационная база, – и веб-клиент сам "придет" к нему на компьютер и начнет исполняться.  

Веб-клиент использует технологии DHTML и HTTPRequest. При работе веб-клиента клиентские 

модули, разработанные в конфигурации, компилируются автоматически из встроенного языка 

1С:Предприятия 8 и непосредственно исполняются на стороне веб-клиента (Рис. 4).  

 
Рис. 4. Схема работы веб-клиента 
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УДК 004 

М.М. Панферов 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ 

 
В статье рассматриваются вопросы использования информацион-

ных систем в нефтегазовом деле – их актуальность, надобность и об-
щая конфигурация использования на газораспределительных станциях. 

 
Ключевые слова: информационные системы, газораспределительная 

станция, использование информационных технологий. 

 
XXI-ый век ознаменован широким использованием информационных систем, которые на сего-

дняшний день используются повсеместно. Практически не осталось областей, где часть нагрузки не ло-
жилась бы на информационные системы – будь то хранение или обработка информации, распределение 
данных, четко прописанные алгоритмы для работы производства, обеспечение безопасности, контроль 
качества и регулирование сообщения между отдельными блоками массового производства. 

Нефтегазовое дело – одна из передовых сфер, поэтому неудивительно использование информаци-
онных систем внутри различных предприятий. Особое применение информационные системы получили 
на газораспределительных станциях (далее ГРС) [3]. 

Использование информационных систем на таких предприятиях является необходимостью – это 
гарант отлаженной работы и безопасности. Надежность технологических процессов и безопасность экс-
плуатации ГРС контролируется посредствам технического обеспечения [1]. Оборудование и внедренные 
системы контролируют нагрузку на сети и системы, переключение между редуцирующими нитями при 
неисправности и т.д. Работа, плановые ежегодные остановки производства - все это контролируется ин-
формационными системами. Система безопасности также оснащена современным оборудованием, что 
позволяет управлять ей дистанционно. Работа ГРС по настоящим стандартам без подобных систем запре-
щена. Имея большое стратегическое значение и потенциальную опасность, ГРС должна быть обеспечена 
исправной системой безопасности, четко настроенной системой обработки сырья, а также перерабатыва-
ющим оборудованием и зонами технологических процессов (от очистки газа и до одоризации). Учет ко-
личества расхода газа также вычисляется системой, а все данные сохраняются автоматически, так, чтобы 
сотрудники имели доступ к ним [1]. 

Иными словами, наличие информационных систем на предприятиях такого типа обеспечивают сра-
зу три аспекта: работоспособность (и исправность предприятия в целом), безопасность производства для 
рабочих и людей в определенном радиусе от предприятия (несмотря на удаленность от населенных пунк-
тов), а также учет и хранение всей информации для отчетности, проведения исследований и ведения ста-
тистики. Экономическая составляющая также нуждается в координации и сообщении с производственной 
частью. Для обеспечения качественной поддержки и менеджмента также используются информационные 
системы, являясь ключевым фактором связи данных сегментов. 

Последние тенденции нефтегазового дела позволяют говорить о расширении полномочий и обла-
стей, открытых для внедрения информационных систем. Это позволит поднять производство на новый 
уровень, а также обеспечить современный подход и целостность работы сегментов промышленности. 
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В НЕФТЕГАЗОВОМ ДЕЛЕ НА ПРИМЕРЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ 

 
Данная статья повествует о внедрении современных технологий в 

нефтегазовое дело, контроль производства, связь между промышленным 

и экономическим сегментом на примере газораспределительных стан-

ций, а также прогнозирует дальнейшее развитие информационных тех-

нологий в данной отрасли. 

 

Ключевые слова: информационные системы, газораспределительная 

станция, использование информационных технологий. 

 

Нефтегазовое дело – бурно развивающаяся отрасль, которая постоянно терпит изменения. 

Направлены они на улучшение качества сырья, обеспечение связи с рынком (как внутри страны, так и за 

ее пределами), на повышение качества производства, а также на усиление связей и осуществления ме-

неджмента на самом высоком уровне. 

Говоря о газораспределительных станциях, нельзя не упомянуть сильную интеграцию между вы-

шеописанными сегментами (промышленным и экономическим), что подразумевает постоянную тесную 

связь и двусторонний контроль. Однако, на территории России и стран СНГ на данный момент происхо-

дит только первичный этап освоения информационных технологий и внедрения их на массовые произ-

водства в крупном масштабе [3]. Передовыми в этом плане на сегодняшний день выступают ГРС. Не-

смотря на огромный потенциал обеспечить достаточное серьезное позиционирование на нефтегазовом 

рынке, уровень рынка информационных технологий не так сильно развит и на данный момент консерва-

тивен. Это значит, что при всей острой необходимости и, кажется, удобности переноса части обязанно-

стей с человека на информационные системы, интеграция их в нефтегазовое дело происходит достаточно 

медленными темпами. Внедрение информационных систем позволит увеличить рынок ГРС и их произ-

водство за счет использования ГИС (географических информационных систем), позволяющие освоить 

недра Сибири, Дальнего Востока и Алтая в полном объеме. 

Информационные системы позволяют проводить аналитические исследования на основании обра-

ботки самых разных данных: от сокращения производственных затрат на обработку сырья путем улуч-

шения характеристик оборудования и до повышения качеств материалов, используемых непосредствен-

но в производстве. Так, острая для нефтегазового дела в России проблема коррозии, находит решение, 

благодаря оценке рисков и расчетов сроков эксплуатации, которые снижают аварийность производства 

[1]. 

Исследования показывают, что отказ от внедрения информационных систем приведет к закату от-

расли в ближайшие 15 лет. Интеграция информационных систем поможет решить комплекс проблем, 

положив начало «умного производства»: 

 Промышленный интернет вещей (IIoT); 

 Единый центр управления производством; 

 Виртуальная реальность (VR); 

 Информационная безопасность производства. 

На данном этапе внедрение каждого пункта в общую работу ГРС находится в процессе, однако, 

результаты цифровизации рабочего процесса на ГРС, озвученные на III Федеральном ИТ-форуме нефте-

газовой отрасли в Санкт-Петербурге, который прошел осенью 2017-го, говорят о стремительных темпах 

развития производства, повышения уровня безопасности – производственной и информационной, что 

качественно влияет на производство и конечный продукт [2]. Поступление информации непрерывным 

потоком в дата-центры ведет к созданию единого центра управления производством, что дает возмож-

ность использовать ее не только узким специалистам, но и упростить и визуализировать анализы данных 

для улучшения восприятия. Это ускоряет обработку информации и обеспечивает более качественное ее 

применение.  
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В будущем это поможет перевести сбор, обработку, анализ информации и ее дальнейшее применение на 

технологический уровень, полностью, где это возможно, переведя работу в автоматический режим. Это 

обеспечит наибольшую безопасность работы ГРС, более контролируемый процесс производства и гораз-

до более слаженный процесс работы и связи между этапами обработки и производства сырья. Это также 

приведет к резкому снижению количества производственных ошибок. 

Такая модель развития выглядит привлекательной не только со стороны производства, но и с экономиче-

ской стороны. Это повышает ценность производства, стимулирует бурный рост развития производства, 

вливания денежных средств и развития рынка в целом, за счет конкуренции, более продуманного подхо-

да к производству и более высокому качеству конечного продукта [2]. 

Подводя итог, можно сказать, что применение информационных систем на ГРС ведет к качественному 

улучшению производства, дальнейшему его развитию и расширению газового рынка России. 
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История предприятия насчитывает более двух столетий, когда по указу императрицы Екатерины II 

был построен пороховой завод. Порох принес имя и славу заводу, оставаясь и сегодня важнейшей его 

продукцией. На сегодняшний день Федеральное Казенное предприятие «Казанский Государственный 

Казенный пороховой завод» является многопрофильным предприятием, выпускающим оборонную и 

гражданскую продукцию. В основе производственных и научно-технических достижений ФКП «КГКПЗ» 

лежит стратегия устойчивого развития предприятия, включающая краткосрочную, среднесрочную и дол-

госрочную программы. С 2012 по 2017 гг. индекс промышленного производства вырос в пять раз [1].  

В сложные кризисные годы сохранить статус прибыльного, динамично развивающегося предпри-

ятия заводу позволила Программа диверсификации производства. Был дан старт выпуску коллоксилина 

марки НХ для производства лакокрасочных материалов. В настоящее время объем реализации граждан-

ской продукции равен объему реализации оборонной продукции. Товары народного потребления, вы-

пускаемые заводом, отличаются требуемым качеством и высокой конкурентоспособностью. В перечне 

гражданской продукции – нитроцеллюлоза (НЦ), лаковые коллоксилины, литье из антикоррозийного 

кремнистого чугуна (ферросилида), клея, лакокрасочные материалы, волокнистые наполнители. Созда-

ние производства спирторастворимого коллоксилина и флексографических лакокрасочных материалов в 

числе перспективных импортозамещающих разработок, предусматривающих выход на международный 

рынок. Для расширения производства, вступает необходимость, пересматривать нормативно-

техническую документацию и разрабатывать новые технические условия, учитывая требования потреби-

телей. 

Наиболее важные направления, характерные для стандартизации, отражаются в терминах и опре-

делениях в новой области знаний – стандартизация информационных продуктов. Условием при разра-

ботке стандартов является необходимость использования результатов патентных исследований и другой 

информации достижения отечественной и зарубежной науки и техники [2]. 

Требуется подробно давать определение объекта стандартизации, а также указывать область при-

менения и назначение стандарта организации. 

В стандарте необходимо использовать нормативные ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Требования 

ГОСТ 1.1-2002 Международная стандартизация. Термины и определения 

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации, Стандарты межгосударственные, 

правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации 

ГОСТ 2.503-2013 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений 

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организации. Общие поло-

жения 

ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской 

Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения 

ГОСТ Р 1.12-2014 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения 

ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на производство военной техники. Си-

стемы менеджмента качества. Общие требования 

Основой стандартизации служит качество продукции, обеспечивающее международным стандар-

том ISO 9000-9004, который служит основой стандартизации разработки качества продукции, включая 
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информационные средства. При этом основными характеристиками качества информации для других 

видов продукции являются: содержательность, точность, актуальность, устойчивость [3]. 

При выполнении расчётов обычно пользуются информационными материалами разного уровня 

достоверности – от высказываний отдельных экспертов, которые могут быть заинтересованы в оценках, 

до конкретной информации по опыту эксплуатации продукции.  

 

Таблица 1 

Шкала количественной оценки корректирования нормативов с учетом качества информации 

№ Характеристика Класс 
Коэффициент 

кн кв 

1 Имеется ограниченный опыт эксплуатации продукции 10 0,8 0,2 

2 То же в лабораторных или заводских условиях 9 0,7 1,25 

3 Имеется опыт эксплуатации аналога 8 0,7 1,3 

4 То же в лабораторных условиях 7 0,6 1,4 

5 Имеется технологическое задание 6 0,5 1,4 

6 Проведены теоретические расчеты; имеются концепция 5 0,4 1,6 

7 Проведена экспертная оценка 4 0,3 1,7 

8 имеется зарубежная информация о создании аналога 3 0,2 1,8 

9 Имеется систематизированное мнение экспертов 2 0,1 1,9 

10 Публикация в отдельных источниках 1 0,07 2,0 

11 Информация отсутствует 0 – – 

 

Маркетинговая стратегия предприятия включает в себя производство нитратов целлюлозы раз-

личных марок и лаковые коллоксилины для изготовления гражданской продукции, наращивания доли 

экспорта, отработка и оптимизация физико-химических характеристик продукции (объемная доля окис-

лов азота, вязкости, молекулярно-массовая однородность и др.), расширение сырьевого целлюлозного 

рынка за счет перехода на новые перспективные уплотненные физические формы целлюлозы в виде 

«папки», модернизация производства НЦ и ЛКМ на основе сокращения издержек производства, внедре-

ния «Бережливого производства». Был проведен анализ рынка потребления лакокрасочных материалов 

изготовленных на основе нитрат целлюлозы.  

Лакокрасочные материалы, выпускаемые предприятием – это многокомпонентная система, кото-

рая наносится в жидком состоянии на предварительно подготовленную поверхность и после высыхания 

образует прочную, хорошо сцепленную с основанием пленку. Применяется для защиты металлических, а 

также других видов изделий от влияния внешних вредных факторов: влага, газы, воздух и др., а также 

придания поверхности декоративных свойств. По статистическим данным опроса потребителей продук-

ции была выявлена необходимость улучшения качества традиционно-выпускаемых нитроэмалей за счет 

повышения эксплуатационных характеристик и расширения спектра цветов; освоить новые виды тары 

для розничной и оптовой продажи; отработки технологии и оптимизации физико-химических характери-

стик продукции. Учитывая мнения потребителей, назревает необходимость разрабатывать новые техни-

ческие условия на продукцию выпускаемую предприятием. 

На основании проведенных маркетинговых исследований разрабатывается календарный план по 

проектированию новых видов продукции, который включают этапы: разработки, анализа проекта, вери-

фикацию и валидацию проекта. Разработка стандарта организации (СТО) проводится с учетом требова-

ний ГОСТ Р 1.5-2012. Технические условия и СТО включают в себя следующие разделы: область приме-

нения; требования к качеству и безопасности; требования к сырью; маркировка; упаковка; правила при-

емки; методы контроля; правила транспортирования и хранения; техника безопасности и охрана окру-

жающей среды; указания для эксплуатации; гарантии изготовителя на товар; и др. 

Планы производства доводят до цехов, которые в свою очередь направляют заявки на поставку 

сырья, материалов и комплектующих изделий. 

Предприятием также подается заявка в орган сертификации СК центр «Россертифико» на 

проведение сертификации СК в системе ГОСТ Р на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9002 

гражданской продукции и в систему добровольной сертификации «Военный регистр» на оценку и 

сертификацию СК при лицензировании, разработки и производства ВВТ.  

В зависимости от причины нарушении технологического процесса изготовления продукции по-

строена диаграмма опасных ситуаций. 
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Рис. 1. Диаграмма опасных ситуаций при выполнении технологического процесса 

 

В результате существующая на предприятии Система менеджмента качества базируется на 71 

стандарте предприятия, 21 методике, описывающих порядок выполнения работ, которые влияют на 

качество выпускаемой продукции и обновления ее номенклатуры. 
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УДК 62 

К.П. Жуков 
  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ ПОМЕХ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ  

СВЕТОДИОДНЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ С ИМПУЛЬСНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ 

 
В статье рассматриваются пассивные и активные методы борьбы 

с помехами создаваемыми светодиодными светильниками с импульсны-

ми источниками питания. Также рассмотрены виды диммирования, их 

достоинства и недостатки, а также возможность применения димми-

рования в качестве активного способа подавления помех.  

 

Ключевые слова: Светильники, светодиоды, диммирование, помехи. 

 

В настоящее время, все большую популярность набирают осветительные устройства, источни-

ком света которых являются не привычные нам лампы, а полупроводниковые приборы – светодиоды и 

COB (Chip On Board) светодиодные матрицы. 

Такие светильники имеют в своей конструкции помимо источника света еще и источник тока, 

для преобразования сетевого переменного напряжения в вы постоянный ток. 

Как правило, такие источники питания имеют высокочастотный преобразователь напряжения, 

который отличается высоким КПД, но вместе с тем является источником помех для питающей сети. 

В данной статье будут рассмотрены основные методы подавления и устранения помех, генери-

руемых импульсными источниками питания в светодиодных светильниках. 

Существует два способа устранения помех: активный и пассивный. Пассивные методы просты в 

реализации, но они не устраняют с причину помехи, а лишь подавляют ее. Активные методы более 

сложно реализовать, однако они борятся с причиной помехи, а следовательно, более эффективны. 

Пассивные способы устранения помех 

Пассивные способы устранения помех не устраняют помехи полностью, а лишь подавляют их. 

Как правило, это комбинация фильтров, включенных в цепь непосредственно между источником пита-

ния светильника и сетью. В большинстве случаев данные фильтры встроены в источник питания све-

тильника. 

Конденсаторы Y типа  

Конденсаторы Y типа предназначены для подавления синфазной составляющей помехи. Выбор 

величины емкости конденсаторов CY, определяется значением безопасного для человека тока заземле-

ния, величина которого составляет не более 2 мА.  

Конденсаторы X типа 

Конденсаторы X типа предназначены для подавления противофазной составляющей помехи. За-

дача Х конденсаторов не пропускать помехи из внешней питающей сети в (ИП), а также не выпускать 

помехи, созданные самим (ИП) во внешнюю питающую сеть. 

Сопротивление конденсаторов X уменьшается с ростом частоты, следовательно, помехи и резкие 

скачки напряжения шунтируются на входе и выходе сетевого фильтра. Емкость СX конденсаторов варь-

ируется от 0,1 мкФ до 1 мкФ и зависит от мощности светильника.  

Z-образный дроссель 

Z-образный дроссель предназначен для подавления противофазных помех. Дроссель имеет две 

одинаковые обмотки намотанных сонаправленно, на тороидальном ферритовом сердечнике с зазором 

или магнитодиэлектрическом сердечнике из распыленного железа. 

Синфазный дроссель 

Синфазный дроссель используются для подавления синфазных помех. Он выполнен на торои-

дальном ферритовом сердечнике с достаточно высокой магнитной проницаемостью (μ) и имеет две 

идентичные обмотки. 

В случае появления синфазных токов помех, магнитные потоки обоих обмоток складываются, 

т.к. обмотки дросселя оказываются включенными последовательно с шинами питания фазой (L) и нулем 

(N) питающей сети. Входной импеданс увеличивается, что приводит к подавлению синфазных токов по-

мех и значительному снижению амплитуды шумового сигнала.  

ВЧ дроссели 

ВЧ дроссели обеспечивают ослабление высокочастотных помех. Включаются последовательно с 

шинами питания фазой (L) и нулем (N) питающей сети на выходе сетевого фильтра. Содержат мало вит-

ков и выполняются на ферритовых кольцах с малым значением магнитной проницаемости μ. Их приме-



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 6-5(81)  

__________________________________________________________________________________ 

 

35 

нение позволяет расширить диапазон частот эффективного подавления помех фильтром до 50-60МГц. 

Индуктивность ВЧ дросселей лежит в диапазоне 5—10 µH и зависит от частоты ослабления ВЧ помех.  

NTC термистор  

NTC термистор предназначен для ограничения броска тока при включении светильника в пита-

ющую сеть. Термистор — полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого изменя-

ется в зависимости от его температуры.  

Термистор включается последовательно с одной из шин питания фазой (L) или нулем (N) пита-

ющей сети. NTC термистор, при температуре окружающей среды, имеет сопротивление в несколько Ом. 

В момент включения светильника в питающую сеть, конденсатор выпрямителя заряжается, поэтому 

представляет собой короткозамкнутую нагрузку. В цепи питания происходит бросок тока, но термистор 

поглощает его, превращая в тепло. Далее термистор разогревается, его сопротивление падает почти до 

десятых долей Ома, и он не влияет на работу светильника.  

Активные способы устранения помех 

Одним из главных источников помех в импульсных светодиодных светильниках является бросок 

тока при включении светильника. Данная проблема особенно актуальна на больших производствах, где 

такие помехи негативно влияют на работу остального оборудования, что может нарушить технологиче-

ский процесс. 

Решением является применение технологии мягкого пуска, когда светильник запускается на ми-

нимальной мощности и постепенно наращивает ее, выходя на рабочий режим. 

Некоторые производители источников питания для светодиодных светильников оснащают свою 

продукцию данным способом устранения помех. Однако, большинство производителей отказываются от 

данной функции в счет удешевления конструкции. 

Для таких случаев, можно применить один из способов диммирования (изменение мощности 

светильника) совместно с контроллером, который будет осуществлять плавный пуск. 

Ниже будут рассмотрены основные способы диммирования светильников и описаны их досто-

инства и недостатки. 

Симисторный диммер 

Симисторный диммер, работающий по отсечке фазы. Его главные преимущества — это низкая 

цена и возможность встраивания в схему без лишних коммутаций. Для корректного диммирования све-

тодиодов важно проверить совместимость драйвера светильника с симисторным способом диммирова-

ния.  

В симисторном регуляторе мощности применен принцип фазового управления. Работа схемы ре-

гулятора мощности основана на изменении момента включения симистора относительно перехода сете-

вого напряжения через ноль. В первоначальный момент положительного полупериода симистор нахо-

дится в закрытом состояние. С возрастанием сетевого напряжения, конденсатор заряжается через дели-

тель.  

Возрастающее напряжения на конденсаторе сдвигается по фазе от сетевого на величину, зави-

сящую от суммарного сопротивления обоих резисторов и емкости конденсатора. Заряд конденсатора 

происходит до тех пор, пока напряжение на нем не дойдет до уровня «пробоя» динистора, приблизитель-

но 32 В. В момент открытия динистора, откроется и симистор, через подключенную к выходу нагрузку 

потечет ток, зависящий от суммарного, сопротивлением открытого симистора и нагрузки. Симистор бу-

дет открыт до конца полупериода. В момент действия отрицательного полупериода алгоритм работы 

схемы аналогичен. 

Диммирование 1-10 В 

Стандарт, завоевавший широкую популярность в эпоху повсеместного использования люминес-

центных ламп. Его суть заключается в отправке по отдельной паре проводов сигнала от 1 до 10V. То есть 

диммер в данном случае реализован в виде обыкновенного потенциометра. Главным преимуществом 

такого подхода является полная нечувствительность к нагрузке. Недостатки данного подхода в том, что 

приходится прокладывать дополнительные провода для управления каждым светильником. 

DALI диммирование 

Цифровой протокол, поддерживаемый большинством производителей профессионального осве-

тительного оборудования. Его главное преимущество — это цифровая шина, объединяющая все димми-

руемые светодиодные светильники в единую систему. Включение, выключение и регулировка яркости 

осуществляются за счёт сигнальных команд, а не за счёт размыкания питающей цепи.  

Но самым главным преимуществом цифрового протокола DALI является возможность програм-

мирования сцен с их последующим сохранением в памяти.  
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Из недостатков протокола DALI можно выделить высокую стоимость оборудования, необходи-

мость предварительного программирования светильников, а также необходимость прокладки дополни-

тельных сигнальных проводов. 

Заключение 

В данной статье были рассмотрены основные методы борьбы с помехами создаваемыми свето-

диодными светильниками. Комбинирование пассивных и активных методов даст наилучший результат и 

позволит максимально снизить влияние на питающую сеть. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ДЫМНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Дымность отработавших газов относится к показателям экологич-

ности ДВС. Измерение дымности ОГ осуществляется приборами, ко-

торые называются дымомерами. В статье рассматриваются показа-

тели дымности, оценка дымности отработавших газов двумя различ-

ными принципами измерения: оптическим и фильтрационным.  

 

Ключевые слова: дымность, отработавший газ, оптический метод, 

фильтрационный метод. 

 

Дымность определяется непрозрачностью отработавших газов (ОГ) и обусловлена наличием в их 

составе твердых и жидких аэрозольных частиц. Подавляющая часть массы этих частиц (примерно 95÷98 

%) составляет сажа. Образующаяся в цилиндре ДВС сажа представляет собой рыхлые частицы углерода 

неправильной формы размером от 0,4 до 100 мкм. Механизм образования сажи довольно сложный. 

Упрощенно можно сказать, что сажа является продуктом неполного сгорания топлива и, следовательно, 

ее содержание в ОГ зависит в первую очередь от коэффициента избытка воздуха, типа смесеобразования 

и качества топлива. Сама по себе сажа безвредна, однако она аккумулирует крайне токсичные углеводо-

роды и альдегиды. Попадая в таком составе в легкие человека, сажа вызывает раздражение и поражение 

внутренних органов. При этом крупные частицы сажи от 2 до 10 мкм задерживаются в носовых пазухах, 

трахеях или бронхах и соответственно легко выводятся из организма, то мелкие (0,5÷2 мкм) оседают в 

легких, вызывая хронические заболевания [1]. 

На сегодняшний день основными национальными документами, ограничивающими вредные вы-

бросы судовых, тепловозных и стационарных ДВС, являются:  

- ГОСТ Р 51250-99. Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Дымность отработавших га-

зов. Нормы и методы измерения. 

 - ГОСТ Р 51249-99. Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ с от-

работавшими газами. Нормы и методы измерения. 

Оценка дымности отработавших газов проводится с помощью приборов, в которых реализованы 

два различных принципа измерения: оптический и фильтрационный. 

Оптический метод основан на измерении непрозрачности столба отработавших газов определен-

ной длины, т. е. на измерении величины интенсивности поглощения пучка света, проходящего через ука-

занный столб ОГ, что фиксируется фотодатчиком. Калибровка прибора проводится с применением стан-

дартных стеклянных фильтров с затемнением определенного уровня. При этом способе измерения по-

глощение и рассеивание света столбом ОГ зависит от содержания твердых, жидких и газообразных ве-

ществ, находящихся в ОГ (сажи, углеводородов топлива и масла, СО, СО2, SO2, SO3), в том числе и паров 

воды.  

Дымность ОГ оценивается такими показателями, как:  

- коэффициент ослабления светового потока (измеряется в процентах непрозрачности по шкале 

Hartridge) – степень ослабления светового потока вследствие поглощения и рассеивания света отрабо-

тавшими газами при прохождении ими рабочей трубы дымомера;  

- натуральный показатель ослабления светового потока (м -1) – величина, обратная толщине слоя 

отработавших газов, проходя который поток излучения от источника света дымомера ослабляется в “е” 

раз. 

 В дымомерах оптического типа измеряется поглощение пучка параллельных световых лучей при 

прохождении их через столб газов, определенной длины (эффективная база прибора, обычно 0,43 м). 

Чувствительным элементом служит фотодатчик, который генерирует электрический ток в зависимости 

от интенсивности падающего на него светового потока. Величину дымности измеряют в процентах по 

отношению к поглощению светового потока чистым воздухом. 

Важная характеристика оптических дымомеров – размер эффективной базы дымомера (т. е. тол-

щина слоя отработаших газов). Стандартизованной величиной является размер L = 0,43 м. В случае ис-

пользования дымомеров с различной эффективной базой получаемые результаты измерения дымности 

отработавших газов будут также различными. 
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Фильтрационный метод измерения дымности ОГ основан на измерении интенсивности отражен-

ного пучка света, направленного на поверхность фильтра, через который пропускают фиксированный 

объем отработавших газов (обычно – от 0,3 до 1,0 л)  

Степень почернения фильтра пропорциональна концентрации сажи (находящейся в ОГ), т. е. 

нагрузке на двигатель, в связи с чем эти приборы часто называют сажемерами.  

В настоящее время используются два способа замера дымности - это «Bosch» и «Hartridge». Ды-

момеры типа «Bosch» позволяют оценивать задымленность газов по степени отражения света поверхно-

стью фильтровальной бумаги, покрывающейся слоем сажи вследствие просасывания через нее заданного 

объема отработавших газов. Шкалу их градуируют так, чтобы при фотометрировании образца нулевая 

отметка соответствовала чистой фильтровальной бумаге. Шкала нелинейная от 0 до 9 единиц (SZ Bosch). 

Дымомеры этого типа не отличаются высокой точностью, но оставляют испытателю документ, позволя-

ющий сопоставлять результаты измерений, причем дымомер «Bosch» отличается портативностью и мо-

жет применяться в полевых условиях как контрольный прибор. Дымомеры типа «Hartridge» оценивают 

относительную задымленность по оптической плотности самого газа при просвечивании его слоя задан-

ной толщины (0,43 м). Прибор «Hartridge» имеет равномерную шкалу измерения, разделенную на 100 

единиц. Конструкция дымомера «Hartridge» представляет собой двухканальную оптическую систему, в 

один из каналов которой вводят ОГ, пропуская их через золо- и водоотделитель, а в другой, сравнитель-

ный канал, одновременно подают чистый воздух с помощью вентилятора и поочередно просвечивают 

их. Основным недостатком прибора является необходимость создания противодавления с помощью за-

слонки, что сказывается на характеристиках двигателя [2]. 

Принципиальная разница между обоими методами заключается в том, что при оптическом методе 

непрозрачность столба ОГ измеряется постоянно, т. е. уровень дымности ОГ отслеживается практически 

в реальном масштабе времени. А при фильтрационном методе результат измерения – это средняя вели-

чина за период измерения. Подобное различие не позволяет использовать фильтрационные дымомеры 

при испытаниях на переходных режимах, поскольку они не обеспечивают измерение максимального 

уровня непрозрачности за период измерения. 

Точность измерения дымности ОГ во многом зависит от температурного уровня газовой пробы, 

находящейся в приборах. Дело в том, что при чрезмерно высокой и слишком низкой температуре проис-

ходит изменение химического состава газа, соответственно растет погрешность измерения. 

Определение дымности ОГ дизелей на переходных режимах проводится только с помощью при-

боров, в которых реализован оптический метод измерения, поскольку фильтрационный метод не позво-

ляет отслеживать непрерывное изменение дымности ОГ в течение измерения. Для проведения испыта-

ний дизелей на установившихся режимах возможно применение обоих типов приборов: оптических и 

фильтрационных [3]. 
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Р.А. Никонова, Д.Р. Дрягина 

 

«БИРЖИ ОТХОДОВ»: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Отходы производства и потребления являются одним из источни-

ков экономии первичного сырья и материалов. Однако следует помнить, 

что качество вторичного сырья ниже качества аналогичного первично-

го сырья, что, соответственно, оказывает воздействие и на качество 

продукции, выпускаемой из вторичного сырья или с его использованием. 

Всё же стоит отметить, что продукция, произведённая из вторичного 

сырья дешевле на 20 - 50 %. Если предприятие не способно само перера-

ботать отходы производства или выведенную из эксплуатации продук-

цию, то ему необходимо предоставить возможность продать вторич-

ные материальные ресурсы тем, кто сможет их превратить в новый 

продукт. Эту проблему уже четвертый десяток лет помогают решать 

биржи отходов.  

 

Ключевые слова: биржа отходов, производство, сырье, переработ-

ка, ботовая вычислительная сеть. 

 

Биржа отходов - это инструмент для обмена сырьем, остатками и отходами, предназначена для 

пользователей, которые занимаются деятельностью в сфере переработки отходов производства и потреб-

ления, а также в сопредельных сферах деятельности. 

Задача биржи — обеспечить поиск и нахождение партнеров для купли-продажи или сдачи на пе-

реработку, утилизацию, обезвреживание и т.д., т.е. предоставление информации и продавцах, покупате-

лях, переработчиках, перевозчиках отходов. Все сделки клиенты совершают самостоятельно, задача 

биржи лишь обеспечение их быстрейшего нахождения друг друга.  

 

Основная функция биржи состоит в том, чтобы предоставить площадку, на которой компании, 

имеющие ненужные, но потенциально перерабатываемые отходы, или отходы, которые можно повторно 

использовать, могли встретиться с покупателями этих отходов. 

Проблема переработки отходов производства и потребления в последнее время в России стоит 

очень остро. По оценкам специалистов, в России накопилось более 80 млрд. т. отходов, при этом еже-

годно образуется ещё около 2,7 млрд. т. промышленных и 40 млн. т. твёрдых бытовых отходов (ТБО). 

Более 90 % промышленных отходов составляют хвосты добычи и обогащения полезных ископаемых [1]. 

На фоне достаточно активного развития среднего и малого бизнеса такого рода постановление 

может принести убытки для данного сектора экономики, а, следовательно, необходимо искать более ло-

яльные, рыночные меры борьбы с «полезными отходами». К сожалению, является невозможным полное 

перенесение копии западных БВС применительно к такой же проблеме в России, потому что, как и в ря-

де других сфер имеются свои особенности, рассмотрим основные из них: 

— значительную условность вторичного сырья как товара, поскольку вторичное сырьё, представ-

ляющее собой отходы, не является целью производства, и в этой связи не все отходы становятся вторич-

ным сырьём; 

— более низкое качество вторичного сырья в сравнении первичным 

сырьём; 

— несбалансированность спроса и предложения на вторичное сырьё; как правило, предложение, 

под которым условно принимается всё количество образующихся в текущем периоде отходов, превыша-

ет спрос — количество используемых отходов; по мере повышения качества вторичного сырья несбалан-

сированность между спросом и предложением сокращается, в отдельных (единичных) случаях спрос 

может превышать предложение: 

- в инфраструктуре рынка традиционных видов вторичного сырья имеется система заготовки 

обеспечивающая его сбор на объектах материального производства, а также в сфере услуг и быта; 

- ряд видов традиционного вторичного сырья относится к категории многократно используемого 

сырья в цикле вида «сырьё — производство — потребление произведенной продукции - сырьё»; 
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- на конъюнктуру рынка вторичного сырья заметное влияние стал оказывать экологический фак-

тор: в результате его воздействия расширяется номенклатура отходов и продукции с их использованием, 

продвигаемых на рынок. 

С учётом этих особенностей считаю возможным создание в России бирж вторичного сырья. Этот 

шаг позволит продвинуться вперёд при решении проблем загрязнения окружающей среды, а также эко-

номии исчерпаемых природных ресурсов, Реализация данного предложения должна осуществляться по-

этапно. 

Первым этапом должно стать обновление и упорядочение законодательной базы, создание це-

лостной системы государственного управления в природоохранной сфере. Это позволит чётко разграни-

чить полномочия между уровнями власти, определить меры экономического регулирования, механизмы 

и формы поддержки предприятий и организаций по утилизации отходов, порядок внесения экологиче-

ских платежей. 

На следующем этапе предполагается расширить номенклатуру учитываемых отходов и увеличить 

перечень отчитывающихся хозяйствующих субъектов в системе Госстатистики. 

Третий этап создания ботовой вычислительной сети в России должен начаться с формирования 

банка данных о производителях отечественной техники и отечественных технологиях по переработке 

отходов и использованию вторичного сырья для информирования потенциальных потребителей, субъек-

тов малого и среднего бизнеса, а также инвесторов [2]. 
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Р.А. Никонова, Д.Р. Дрягина 

 

МАЛООТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ДОБЫЧИ УГЛЯ 

 
Добыча угля стала промышленной революцией, давшей толчок раз-

витию разных отраслей в науке. В зависимости от содержания углеро-

да в угле различают уголь: антрацит, каменный, бурый. Глубина залега-

ния пород угля разная. Поэтому существуют разные способы добычи 

угля. При глубине залегания угольных пластов не больше ста метров, 

разработку проводят в угольных разрезах открытым способом. Объем 

добываемого угля открытым способом составляет около 70% в общем 

объеме. При таком способе добычи сначала производят вскрышевание и 

удаление вскрыши.  

.  

Ключевые слова: добыча, уголь, загрязнение, угледобывающая про-

мышленость, топливный шлак. 

 

Угольная промышленность - это отрасль топливной промышленности, которая включает добычу 

открытым способом или в шахтах, обогащение и переработку (брикетирование) бурого и каменного угля. 

Способ добычи угля зависит от глубины его залегания. Разработка ведётся открытым способом, если 

глубина залегания угольного пласта не превышает 100 метров. 

Если глубина залегания угля превышает 600 метров, то разработка месторождения открытым спо-

собом перестаёт быть рентабельной. ля извлечения угля с больших глубин используются шахты. Самые 

глубокие шахты на территории Российской Федерации добывают уголь с уровня чуть более 1200 метров. 

По качеству добываемого угля открытым способом можно сказать, что есть как высококачественный 

уголь, так и низкосортный. Все зависит от месторождения. Местное население покупает уголь в послед-

нее время, в основном, добытый на разрезах, так как он существенно дешевле. Также это связано с тем, 

что мелким предпринимателям легче закупать уголь [1]. 

Существует несколько типов открытой разработки: поверхностный, нагорный, глубинный и 

нагорно-глубинный. Выбор более рационального типа разработки зависит от рельефа поверхности и по-

ложения залежей угля. Вне зависимости от выбора, каждый тип открытой разработки проводится по 

примерно одинаковому принципу. Предприятия, которые ведут добычу открытым способом, называются 

угольные разрезы [2]. 

Водные ресурсы: основное загрязняющее действие на водные объекты оказывают сточные воды 

шахт. Загрязнение подземных водных горизонтов обычно происходит из-за несовершенства горного 

производства и связано с тем, что часть загрязненных шахтных вод мигрирует в нарушенный горный 

массив и приносит загрязняющие элементы в подземные воды. 

Воздушный бассейн: наибольшее загрязняющее воздействие на воздушный бассейн оказывают, 

выходящие на поверхность шахтные газы, такие как метеан, горящие породные отвалы. Из этих источ-

ников ежегодно в атмосферный воздух выбрасывается значительное количество твердых и газообраных 

вредных веществ [3]. 

В мировой практике к настоящему времени существует достаточно обширный опыт промышлен-

ной утилизации метановоздушной смеси, поступающей из дегазационной системы шахты, как топлива 

для газомоторных установок, производящих электре- и теплоэнергию. 

В России работы по созданию шахтных ТЭЦ, работающих на шахтном метане, выполнялись с 

начала 2005 года. В результате в качестве основного типа силовых установок были приняты четырех-

тактные газомоторные и газодизельные установки установленной мощностью 200, 1000 и 2500 кВт на 

базе серийных дизелей, конвертируемых на газ. В настоящее время на трех шахтах эксплуатируются ука-

занные установки. 

Широкому внедрению подобных установок и решению тем самым в значительной степени про-

блемы выбросов шахтного метана препятствует только недостаток инвестиций. Важность и целесообраз-

ность решения данной проблемы определяется также тем, что метан является вторым по значимости для 

формирования тепличного эффекта газом, отвечающим за примерного 18% 
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Топливный и металлургический шлаки очень ценный строительный материал: они прочны, легки, 

обладают более высокими тепло и звукоизоляционными свойствами, чем другие заполнители бетона, 

стерильны, огнестойки, многостороннего использования.  

Топливный шлак (котельный) - это отходы после сжигания каменного угля и кокса или бурого уг-

ля в котлах промышленных предприятий: на электростанциях, газовых заводах, мусоросжигающих стан-

циях, сахароваренных заводах. Несколько худшего качества получается шлак в котлах железнодорожных 

локомотивов, в котлах центрального отопления и других. Чем качественнее топливо, тем выше качество 

шлака. Свежий шлак содержит вредные примеси (золу, несгоревший уголь и др.), снижающие качество 

заполнителя, от которых следует избавиться. 

Использование топливного шлака. При строительстве домов из кирпича шлак применяют прежде 

всего в качестве материала для засыпки, особенно под деревянные полы. Опасность поражения деревян-

ных полов древесиноразрушающим грибом в данном случае не столь велика, как при засыпке из песка 

или глины. Раньше чаще, чем теперь, использовали топливный шлак для повышения огнестойкости, теп-

ло- и звукоизоляции деревянных перекрытий. Такое использование шлака недостаточно выгодно.  

При подземной добыче в выработанном пространстве, исходя из реальных коэффициентов запол-

нения и разрыхления, могут разместиться все отвальные породы и не менее 40 % объема хвостов обога-

щения. Однако реальные перспективы такого способа улучшения экологии горного производства откры-

ваются при переходе от последовательной выемки запасов сверху вниз к выемке снизу вверх. 

Кардинальное решение пылевой проблемы при подземной разработки месторождений полезных 

ископаемых предложено в институте ИПКОН РАН. Решение проблемы включает целенаправленное из-

менение горной технологии, систем и порядка отработки запасов, чтобы, с одной стороны, исключить 

накопление пыли в вентиляционной струе по мере ее движения, а с другой, периодически очищать вен-

тиляционную струю от пыли, особенно после прохождения ею мощных источников пылеобразования. 

Чтобы в вентиляционной струе не накапливалась пыль, следует отказаться от последовательного 

расположения нескольких источников пыли в очистном забое и перейти к технологиям с точечным ис-

точником пылеобразования (одной буровой установки) в каждом забое, т.е к технологиям с отбойкой 

руды из нарезанных выработок. Принципиальная возможность выполнения этих требований возникает 

при ведении очистной выемки из нарезанных выработок в случае напрвдения вентиляционной струи, 

омывающей каждый точечный источник пылеобразования (буровой агрегат), в очистное пространство 

[4].  
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Е.Д. Богданова  

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВСЕСОЮЗНОГО  

ФИЗКУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

 

 
Как проходил процесс развития комплекса «Готов к труду и обо-

роне»? Изменил ли он характер и физическую подготовку населения? 

Помог ли в подготовке к Великой Отечественной войне? На эти и мно-

гие другие вопросы находятся ответы в данной статье. 

 

Ключевые слова: СССР; «Готов к труду и обороне»; ГТО; комплекс; 

физическая подготовка; физическое воспитание; население. 

 

История ГТО начинается еще во времена восстановления СССР после гражданской войны. После 

тяжелых лет существования немало пострадали спортивная форма и состояние здоровья народонаселе-

ния. Поэтому в 1921 г. правительство решило изменить режим и добавить в него физическую активность. 

Инициатором создания физкультурного комплекса выступил комсомол – физкультурник Иван 

Осипов. Он разрабатывал нововведения в методах физического воспитания. Так и началось устранение 

массовой физкультурной неграмотности.  

Весной 1930-го года в газете «Комсомольская правда» было выложено объявление. В нем гражда-

нам предлагалось принять участие во всесоюзных испытаниях и побороться за право получения значка 

«Готов к труду и обороне». Такую инициативу комсомола общественность оценила. В 1931 году Всесо-

юзный совет физической культуры ввел проект комплекса ГТО первой ступени.  
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К испытаниям допускали только мужчин возрастом от 18 лет и женщин – от 17 лет. Обязательным 

условием было удовлетворительное состояние здоровья.  

Те, у кого был значок ГТО, имели льготу на поступление в специальное учебное заведение по 

физкультуре и участие в спортивных соревнованиях и праздниках любого масштаба. 

Самый первый комплекс ГТО состоял только из одной ступени. В него было включено 21 испыта-

ние, 15 из которых практические. Остальные – теоретические испытания.  

Все больше молодежи начало успешно справляться со всеми испытаниями. Поэтому стало необ-

ходимым вносить в них изменения. В1932 году был приведен в действие комплекс «Готов к труду и обо-

роне» второй ступени. В него, было включено уже 25 испытаний. В ГТО были включены новые виды.  

В 1933 году правительство приняло решение о том, что комплекс нужно ввести и для детей. Нача-

ла работать детская ступень комплекса под названием «Будь готов к труду и обороне». 

В предвоенные годы перед физкультурными организациями были поставлены новые задачи по 

улучшению уровня физической подготовки для повышения обороноспособности страны. Физическое 

воспитание школьников и студентов стало новым основным показателем работы школ и Высших учеб-

ных заведений.  

К получению значков и достижению новых различных побед стремилось все больше и больше 

людей. К началу войны физическая форма населения существенно улучшилась. За 10 лет ГТО воспитало 

в людях многие качества, которые очень помогли в военное время.  

После войны возникла необходимость в обновлении норм и правил ГТО. Такие попытки улучше-

ния комплекса были, однако и они не увенчались успехом. Тогда к физическим испытаниям пропал ин-

терес, и они начали терять свою популярность. ГТО возобновил свое существование только в 1972 году. 

В испытания включили новые зимние виды спорта.  

Начал функционировать военно-спортивный комплекс, в котором проводилась подготовка Во-

оруженных сил СССР. Основная часть комплекса – «полоса препятствий». 

В наше время комплекс «Готов к труду и обороне» возобновляет свое существование. Уже в 2014 

году Президентом Российской Федерации был подписан новый указ. Принимать участие могут люди от 

6 до 70 лет при наличии справки о прохождении медицинского осмотра. Граждане могут проходить ис-

пытания ГТО по собственному желанию и бесплатно. В качестве вознограждения за успешное прохож-

дение испытания все также выдаются значки. А школьникам прибавляются баллы к экзаменам.  
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ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы современного состояния ген-

дерного неравенства. Приводятся данные индексов гендерного неравен-

ства и гендерного разрыва. Обозначается проблема отсутствия ком-

плексного подхода в российской государственной политике к вопросу 

гендерного неравенства. 

 

Ключевые слова: Гендер, гендерное неравенство, индекс гендерного 

неравенства, индекс гендерного разрыва, гендерное равенство, гендерная 

дискриминация. 

 

На современном этапе развития общества вопрос гендерного неравенства остается актуальным. До 

сих пор существующая гендерная дискриминация охватывает различные сферы общества. По данной 

причине одной из главных задач развитых стран остается достижение равенства между мужчинами и 

женщинами.  

Гендерное неравенство – это характеристика социального устройства, указывающая, что такие со-

циальные группы как мужчины и женщины обладают устойчивыми различиями и вытекающими из них 

неравными возможностями в обществе. В 1980 году появилось понятие «гендер» как основа феминист-

ской концепции, в связи с чем, исследователями было осознано гендерное неравенство.  

Борьба за равные права между мужчинами и женщинами стала активно развиваться с конца XIX – 

начала XX веков. В XVIII веке данный вопрос практически не затрагивался, тем не менее, в 1791 году 

Олимпия де Гуж выпустила книгу «Декларация прав женщины и гражданки». В июле 1848 года две аме-

риканские активистки движения за права женщин, Лукреция Мотт и Элизабет Стэнтон, организовали в 

штате Нью-Йорк, в Сенека-Фоллз, первую в мире конференцию, посвященную правам женщин. Тогда же 

была принята «Декларацию чувств», за образец которой была взята Декларация прав США. «Деклара-

цию чувств» подписали 68 женщин и 32 мужчины. Она затрагивала вопросы, связанные с равенством 

женщин в правах собственности, выборе профессии, браке, получении образования и т.д. [4] 

Организация объединенных наций относит проблему гендерного неравенства к глобальным. В 

2010 году в Женеве Секретариат Всемирного экономического форума представил The Gender Inequality 

Index (индекс гендерного неравенства)  – это показатель, который указывает на имеющееся в данный 

момент неравенство между мужчинами и женщинами в трех измерениях: репродуктивное здоровье, рас-

ширение прав и возможностей, а также на рынке труда. ООН использует этот индекс в докладах о чело-

веческом развитии также с 2010 года. Документы, которые предлагают ООН и многие международные 

организации утверждают, что равенство между мужчинами и женщинами способствует полноценному 

социально-экономическому и демографическому развитию общества. [4] 

По достижению гендерного равенства со стороны ООН была принята мера по достижению его во 

всем мире и в июле 2010 года на Генеральной Ассамблее ООН была создана «ООН-женщины». Это  

структурное подразделение ООН, в ведение которого находятся вопросы гендерного равенства, расши-

рение их экономических прав и возможностей. Создание данной организации «ООН-женщины» относит-

ся к реформе ООН, способствовавшей объединению ресурсов и полномочий для большего воздействия. 

Данная структура была создана из бывших ранее отдельными систем ООН, работавших исключительно 

по вопросам гендерного равенства и расширения экономических прав и возможностей женщин, а имен-

но: 

 Отдел по улучшению положения женщин (ОУПЖ); 

 Международный учебный и научно-исследовательский институт по улучшению положения жен-

щин (МУНИУЖ); 

 Канцелярия Специального советника Генерального секретаря по гендерным вопросам и улучше-

нию положения женщин; 

 Фонд Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ). [3] 
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По данным Интерфакс ситуация с гендерным неравенством в мире ухудшилась в 2017 году впер-

вые за всю историю подсчета этого показателя. С 2006 года Всемирный экономический форум (ВЭФ) 

публикует Global Gender Gap Index (индекс гендерного разрыва). Этот индекс показывает, что разрыв 

между мужчинами и женщинами в 2017 году удалось нивелировать на 68% против 68,3% в 2016 году. 

Отмечается, что показатели ухудшились во всех четырех основных областях: образование, здра-

воохранение и выживание, экономика и карьера, а также политические права. Особенное беспокойство 

экспертов вызывают последние две области, где наблюдался самый большой гендерный разрыв, но при 

этом и самый существенный прогресс за последние годы. 

Ни одной стране мира пока не удалось достичь полного равенства между полами. Ближе всего к 

этому подошла Исландия - ей удалось закрыть 88% гендерного разрыва. За ней следуют Норвегия, Фин-

ляндия, Руанда и Швеция. В первую десятку вошли также Никарагуа, Словения, Ирландия, Новая Зелан-

дия и Филиппины. 

Германия (12-я позиция)  и Франция (11-я позиция) показали лучший результат в G20. США опу-

стились с 45-го на 49-е место. В общем рейтинге Россия сильно снизила свою позицию с 49-го на 71-е 

место из-за существенной потери позиций в сфере экономики и образования. Тем не менее, в образова-

нии страна имеет практически идеальные показатели равенства, как и в медицине. По медицинским по-

казателям (смертность младенцев, продолжительность жизни мужчин и женщин) РФ занимает 1-е место 

в мире. 

Россия занимает 121-е место из 144 в мире по политическому критерию гендерного равенства. 

Индекс гендерного неравенства между мужчинами и женщинами составил в 2017 году 8,5% из 100. Экс-

перты видят возможную причину такого низкого показателя в том, что за последние полвека нашей 

страной ни разу не руководила женщина. [2] 

Современное состояние гендерной системы в России имеет свою специфику, связанную с разви-

тием нашего общества, его экономическими и политическими системами, которые менялись на протяже-

нии последнего века несколько раз. Также сегодняшнюю политику в отношении женщин в России труд-

но оценивать, так как следует учитывать предыдущую государственную политику, что-то заимствуется, а 

что-то развивается прямо противоположным образом.  

Ведущий научный сотрудник Института философии РАН О.А. Воронина в своей книге «Феми-

низм и гендерное равенство» пишет о том, что российское государство формально придерживается меж-

дународно-правовых стандартов в области прав женщин, и также формально закрепило и поддерживает 

равенство прав женщин и мужчин. Реально ситуация развивается совершенно другим образом. Наше 

общество продолжает следовать гендерным моделям советского прошлого при отсутствии действитель-

но институциональной поддержки этих моделей.[1]  

Основой экономического гендерного неравенства является положение женщин и мужчин на рынке 

труда. У женщин наблюдается высокая экономическая активность. Это связано, прежде всего, с тем, что 

трудовая деятельность женщин связана с сохранением семейного бюджета. Отпуск по уходу за ребенком 

оплачивается и входит в трудовой стаж только 1,5 года из трёх лет, рекомендуемых для нахождения в 

декретном отпуске, предполагается, что мужчина должен взять на себя ответственность за содержание 

семьи, но на практике этого часто не происходит, в связи с чем женщина вынуждена раньше выходить на 

работу, раньше отдавать ребенка в ясли и детские сады, что в совокупности впоследствии сказывается на 

развитии и воспитании ребенка без полноценного материнского участия. Если говорить о конкуренто-

способность женщин на рынке труда, то она  снижена из-за дискриминации со стороны работодателей. 

Как правило, работодатели не желают принимать молодых девушек на работу, так как есть высокая ве-

роятность вступления девушек в брак и ухода в декретный отпуск. Также девушка с маленьким ребенком 

имеет низкие шансы на трудоустройство из-за риска частых выходов на больничный по уходу за болею-

щим ребенком. Что касается заработной платы, то разницу в заработках мужчин и женщин можно объяс-

нить в их распределении по отдельным отраслям и профессиям. 

Такие неравные права ведут к нарастанию напряжения в отношениях между полами, что приводит 

к доминированию мужчин в определенных сферах и гендерной сегрегации на рынке труда. 

В российской государственной политике нет комплексного подхода к вопросу гендерного равен-

ства. Для того чтобы проблема гендерного равенства стала разрешаться, требуется разработка стратеги-

ческих и тактических задач, законопроектов, направленных именно на решение вопросов гендерного 

неравенства, основываясь на международном опыте и, прежде всего, опыте европейских стран. 
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Д.А. Жерздева проведенный 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И достижение ОЦЕНКИ внутришкольная ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ представляют МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ КАК ФАКТОР которой ПОВЫШЕНИЯ стандарт КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ проведенный 

 
В статье  действия составля также  рассматриваются рассматривает монография система контроля и оценки 

контроля образовательных контроля достижений младших полученные школьников, что влечет за 

устаревшего собой оценки повышение качества метапредметные образования. Отмечена важность 

педагогическое повышения известных качества образования сообщества в условиях реализации действия ФГОС важнейшей НОО. 

 

Ключевые  средство слабые слова: система, контроль, полученными оценка единых, качество, 

образовательные качества достижения, ФГОС НОО. 

 

В вполне последние результатов двадцать лет особое ограничивает внимание государства и педагогического метапредметные сообщества важнейшей привлечено 

к вопросам проверке качества образования и проверке совершенствования ограничивает его оценки. Произошедшие в использование обществе измене-

ния, востребованность ориентацию самостоятельной соответствии, инициативной, творческой известных, критически мыслящей, участием способной известных к 

взаимодействию с другими, известных ответственной за свои поступки характеристики личности контроля актуализировали ориентацию оценки об-

разования на овладение участием учащимися вполне функциональной грамотностью и результатов ключевыми компетенциями. Как 

свидетельствуют представляют отечественные качества и международные исследования процесса, при оценке качества результатов образования слабые недо-

статочно ориентироваться ограничивает только на уровень усвоения соответствии обучающимися использование предметных знаний объема. При опреде-

лении образовательных оценки результатов педагогическое необходимо учитывать стандарт различные виды опыта, вполне которые важнейшей приобретает 

обучающийся использование: применение известных качества способов способной действия как в той ситуации, в устаревшего которой они отрабатыва-

лись, так и в проблемной, устаревшего связанной произошедшие с неполнотой или недостоверностью интерпретации информации, в ситуации 

важнейшей неприемлемости которой использования уже известных ему участием способов действия, необходимости также самостоятельного которой 

конструирования новых сообщества способов решения, а процесса также представляют опыт индивидуальной выводы творческой деятельности. Эти 

выводы существенным подтверждаются единых положениями государственной вполне программы Российской результатов Федерации существенным «Развитие 
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образования» на интерпретации 2013 – 2020 годы, в уровне которой выводы подчеркивается, что ключевыми оценки проблемами современного 

использование этапа отечественные развития системы уровне оценки качества образования слабые являются ограничивает: «недостаточная целостность проведенный и сбаланси-

рованность процедур и связанной механизмов фгос оценки качества которой образования и индивидуальных образовательных 

устаревшего достижений сообщества, …зависимость оценки проведенный качества от устаревшего оценки содержания полученными образования, …ориентация 

слабые оценки качества на легко качества оцениваемые существенным параметры и слабые сообщества возможности оценки обучающимися недостаточно уровне формали-

зуемых результатов и ориентацию характеристик, не вполне современная ограничивает культура участием использования данных выводы».  

В соответствии с ФГОС НОО устаревшего оцениванию метапредметных подлежат не только оценки предметные, но и метапредметные 

результаты. проверке Наиболее также ценными результатами связанной образования в начальной стандарт школе использование, достижение которых 

характеристики позволяет говорить о его качестве, существенным являются работать умения оперировать уровне полученными знаниями при уровне решении соответствии 

широкого круга понятия задач, пользоваться освоенными обучающимися способами способной действия и конструировать интерпретации на их основе но-

вые, полученные участвовать метапредметных в совместной деятельности, проведенный работать с информацией. В связи с проверке этим работать важно уточнить оценки 

наполнение понятия «произошедшие образовательные интерпретации достижения» младших стандарт школьников, выработать единые 

использование теоретико-методологические качества подходы к измерению устаревшего уровня образовательных объема достижений отечественные, проанализиро-

вать, как старые и фгос новые подходы могут единых сосуществовать произошедшие. Отметим, что весьма выводы дискуссионными остают-

ся устаревшего сегодня метапредметных проблемы содержания и известных объема контроля и оценки, ориентацию интеграции устаревшего оценивания предметных результатов и 

метапредметных результатов ограничивает обучения соответствии, сбалансированности отдельных педагогическое процедур.  

В соответствии с ФГОС НОО метапредметные образовательная слабые организация самостоятельно известных разрабатывает свою 

объема систему сообщества оценки достижения интерпретации планируемых результатов освоения связанной основной произошедшие общеобразовательной 

программы связанной. Проведенный анализ представляют реальной контроля практики работы качества школ показал, что контроль и сообщества оценка проведенный, как 

правило, представляют слабые собой набор связанной многочисленных обучающимися, но несогласованных действий по ориентацию проверке выбо-

рочных результатов могут обучения известных. Это обостряет актуальность фгос создания сбалансированной соответствии системы выводы кон-

троля и оценки, метапредметных одним из компонентов которой выводы является качества внутришкольная система могут контроля и оцени 

существенным образовательных единых достижений, построенная на выводы единых теоретико-методологических основаниях, 

понятия использующая использование разработанное научно-методического важнейшей сопровождения функционирования слабые системы проверке с соот-

ветствующим участием метапредметных всех субъектов образовательного процесса процесса слабые.  

Следует отметить качества, что существенным недостатком полученными традиционной вполне контрольно-оценочной деятель-

ности способной является также и то, что полученные известных результаты отечественные недостаточно используются фгос для совершенствова-

ния учебного результатов процесса устаревшего: учитель не корректирует уровне свою деятельность в соответствии с характеристики выявленными интерпретации 

успехами и трудностями известных учащихся, что, во-первых, отечественные ограничивает качества возможности использования 

фгос дифференцированного обучения а, во-вторых, не проведенный способствует качества повышению качества отечественные образования. С этой 

представляют точки устаревшего зрения особого известных внимания требует обновление метапредметные характеристики работать диагностической функции слабые контроля, 

обоснование ее уровне роли известных в качественном изменении качества процесса обучения. Необходимо известных актуализировать внутришкольная важ-

нейшую функцию монография педагогической деятельности ограничивает учителя вполне - использование данных ограничивает контроля и оценки об 

образовательных которой достижениях качества для анализа, интерпретации использование и последующей корректировки 

слабые дидактического метапредметные процесса. Важнейшей известных проблемой остается необходимость связанной уточнения качества специфики 

контроля могут и оценки на разных соответствии уровнях важнейшей: федеральном, региональном, качества муниципальном, школьном, класс-

ном, а способной также метапредметные на уровне каждого оценки учащегося.  
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АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
В статье рассматриваются вопросы адаптации и дезадаптации 

первоклассников. Представлены группы классификаций адаптированно-

сти детей. Рассматривается симптоматика данного феномена. 

 

Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, младший школьник, пе-

дагогический феномен. 

 

Первый класс школы можно назвать одним из наиболее тяжелых периодов в жизни детей. По-

ступая в школу, ребенок подвержен ряду влияний, таких как коллектив класса, личность педаго-

га, изменение режима, непривычное длительное ограничение двигательной активности, и появление но-

вых обязанностей. 

Термин «адаптация» происходит от позднелатинского «adaptio» (приспособление) и изначально 

имел свое место в биологических науках для характеристики феномена и механизмов приспособительно-

го поведения индивидов в животном мире, эволюции различных форм жизни [8]. 

Социально-психологическая адаптация рассматривается с точки зрения влияния на ребенка не 

только среды, в которой он находится, но и того, как он сам меняет социально - психологическую ситуа-

цию. Поэтому адаптироваться приходится не только ребенку к классу, к своему месту в школе, к учите-

лю, но и самим педагогам к новым для них воспитанникам [4]. 

По степени адаптированности,  младших школьников можно условно разделить на три группы: 

1.Дети адаптируется в течение первых двух месяцев обучения. Эти дети относительно быстро 

вливаются в коллектив, осваиваются в школе, приобретают новых друзей. Иногда у них все же отмеча-

ются сложности либо в контактах с детьми, либо в отношениях с учителем, так как им еще трудно вы-

полнять все требования правил поведения. Но к концу октября трудности этих детей, как правило, пре-

одолеваются, ребенок полностью осваивается и с новым статусом ученика, и с новыми требованиями, 

и с новым режимом. 

2.Дети имеют более длительный период адаптации, период несоответствия их поведения требо-

ваниям школы затягивается. Такие школьники могут играть на уроках, выяснять отношения 

с товарищем, они не реагируют на замечания учителя или реагируют слезами, обидами. Как правило, эти 

дети испытывают трудности и в усвоении учебной программы, лишь к концу первого полугодия реакции 

этих детей становятся адекватными требованиям школы, учителя. 

3.Дети, у которых социально-психологическая адаптация связана со значительными трудностя-

ми. У них отмечаются негативные формы поведения, резкое проявление отрицательных эмоций, они 

с большим трудом усваивают учебные программы. Именно на таких детей чаще всего жалуются учителя: 

они «мешают» работать в классе [2].  

Из этого следует, что другой стороной адаптации первоклассников в начальной школе является 

проблема школьной дезадаптации, которая имеет две группы причин: 

1. Индивидуальные характеристики ребенка, выражающиеся в его способностях, особенностях 

эмоциональной сферы, состоянии здоровья, особенностях семейной среды.  

2. Влияние социально-экономических и социально-культурных условий, сказывающееся семей-

ным окружением, материальным состоянием семьи, ее культурным уровнем, ценностями и т. д. 

Школьная дезадаптация обычно определяется за ребенком в связи с неуспешностью его обуче-

ния, нарушениями школьной дисциплины, конфликтами с учителями и одноклассниками. Иногда этот 

феномен остается скрытым и от педагогов и от семьи, симптомы школьной дезаптации могут 

не сказываться отрицательно на успеваемости и дисциплине ученика, проявляясь либо в личных пережи-

ваниях первоклассника, либо в форме социальных проявлений. 

Таким образом, школьная дезадаптация – «невозможность школьного обучения и адекватного 

взаимодействия ребенка с окружением в условиях, предъявляемому данному конкретному ребенку той 

индивидуальной микросоциальной средой, в которой он существует» [3]. 
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Нарушения адаптации выражаются в виде активного протеста (враждебность), пассивного про-

теста (избегание), тревожности и неуверенности в себе и, так или иначе, влияют на все сферы деятельно-

сти ребенка в школе. 

Реакция активного протеста: ребенок непослушен, нарушает дисциплину на уроке, на перемене, 

ссорится с одноклассниками, мешает им играть, и дети отвергают его. В эмоциональной сфере наблюда-

ются вспышки раздражения, гнева. 

Реакция пассивного протеста: ребенок редко поднимает руку на уроке, требования учителя вы-

полняет формально (не вдумываясь в смысл того, что делает), на перемене пассивен, предпочитает нахо-

диться один, не проявляет интереса к коллективным играм. У него преобладает подавленное настроение, 

страхи. 

Реакция тревожности и неуверенности: ребенок пассивен на уроке, при ответах наблюдается 

напряженность, скованность, на перемене не может найти себе занятие, предпочитает находиться рядом 

с детьми, но не вступает с ними в контакт. Он, как правило, тревожен, часто плачет, краснеет, теряется 

даже при малейшем замечании учителя.  

В заключение следует отметить, что в период вхождения ребенка в школьную жизнь педагогиче-

ский процесс начальной школы следует строить так, чтобы процесс адаптации к новым условиям прошел 

более благоприятно. При этом нельзя забывать, что готовность детей к систематическому обучению раз-

лична, различно состояние их здоровья, как физического, так и психологического. Следовательно, взрос-

лые,  учителя и родители, должны помочь детям преодолеть те трудности, которые возникают на пути у 

детей в период школьной адаптации. 
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КАК УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЯЗЫКОВОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ 
 

В статье рассматривается дефиниция «языковое образование», 

обосновывается актуальность повышения качества языкового образо-

вания в малокомплектных сельских школах. Представлены некоторые 

специфические трудности и возможности их преодоления в процессе 

преподавания в условиях малой численности классов. 

 

Ключевые слова: качество образования, критерии, малокомплект-

ная школа, средства педагогической диагностики, языковое образова-

ние. 

 

Рассматривая вопрос что именно следует понимать под языковым образованием и какими пара-

метрами оно определяется, можно сделать вывод, что на современном этапе единой точки зрения не су-

ществует. Тем не менее данная проблема приобрела особую актуальность, обусловленную несколькими 

факторами, среди которых выделяются: вхождение российского образования в мировую систему; расту-

щая потребность населения в образовательных услугах (особенно в области языкового образования); 

социально-экономические и социокультурные изменения; возникновение новой области научного знания 

– менеджмент в образовании [1, с.40-50]. 

Закон об образовании определяет дефиницию «качество образования» как комплексную характе-

ристику образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающую степень их соответ-

ствия федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным государственным тре-

бованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществля-

ется образовательная деятельность, а также степень достижения планируемых результатов образователь-

ной программе. 

Возникший в последние несколько лет социальный заказ на глубокое знание иностранных языков 

во многом определяет современные образовательные условия, требующие улучшения уровня развития 

коммуникативной компетенции учащихся. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте в качестве цели обучения иностран-

ным языкам рассматривается овладение иноязычным общением как минимум на уровне элементарной 

коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной. 

Описанные условия современной системы образования и постоянно возрастающие требования, 

предъявляемые к ученикам, выдвигают перед исследователями две важнейшие проблемы. Во-первых, 

каким образом можно повысить качество языкового образования. Во-вторых, как добиться такого же 

положительного результата в условиях сельской малокомплектной школы. Обращая внимание на данный 

вид школ, нельзя упустить из виду ряд трудностей, с которыми сталкиваются участники образовательно-

го процесса: 

- малая наполняемость класса (в классе может заниматься менее 5 учеников); 

- особенности организации образовательного процесса в разновозрастных группах; 

- необходимость оценивания малого количества детей на уроке; 

- стимулирование личностного роста ученика и учителя. 

Педагоги, работающие в малокомплектной школе, отмечают, что хорошо зарекомендовавшие себя 

в большой школе методы и приёмы педагогического взаимодействия в условиях малой численности те-

ряют свою силу. В такой образовательной среде сложно в полной мере задействовать закономерности 

взаимообучения. В группах обязательно должны быть сильные ученики. Но если класс маленький, их 

может не оказаться. 
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В малокомплектной школе часто оценка уровня знаний подменяется оценкой уровня активности 

на уроке, так как одни и те же ученики отвечают на каждом уроке и на каждом этапе урока. В этой связи 

особую важность приобретает использование методов педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика позволяет сформулировать критерии (в том числе индивидуальные), 

которые бы отражали не только уровень освоения учебного материала, но и прогресс по сравнению с 

предыдущими стадиями. 

Стоит отметить, что следует использовать средства педагогической диагностики в качестве оцен-

ки не только предметных и метапредметных результатов, но и личностных (оценка уровня самостоятель-

ности, ответственности, воли и др.), мотивационных (в какую сторону и как изменяется мотивация уче-

ников), рефлексивных. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что использование средств педагогической ди-

агностики будет оказывать положительную влияние на качество языкового образования как в обычной, 

так и в малокомплектной школе. Системная педагогическая диагностика позволит: 

- проектировать качественную структуру и содержание программ с опорой на искомые результаты 

обучения иностранным языкам; 

- разработать комплекс критериев и показателей, выявляющих качественные и количественные 

изменения, происходящие у обучающихся в динамике; 

- анализировать материал, подтверждающий качество и уровень владения иноязычной коммуни-

кативной компетенцией (эссе, портфолио, результаты проектов). 
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В статье рассматриваются вопросы развития интеллектуально-

творческого потенциала младших школьников. Представлена стати-

стика проведенного анкетирования, с целью выявления значимости кон-

структора Лего в жизни детей. 
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урочная деятельность, Лего – конструирование. 

 

В современном, быстро меняющемся мире востребована личность не столько владеющая суммой 

знаний, сколько способная к творческому созиданию, к осмысленному восприятию окружающего мира, 

умеющая прогнозировать, придумывать, проявлять инициативу.   В процессе модернизации российской 

системы образования   начальная школа ориентируется на интеллектуализацию и ставит своей целью 

формирование свободной и творчески мыслящей личности. В настоящее время актуально  использование 

внеурочной деятельности как среды развития интеллектуально-творческого потенциала младших школь-

ников.  Интеллектуально-творческий потенциал представляет собой интегративную характеристику лич-

ности, характеризующуюся единством познавательного, эмоционально- личностного, мотивационно - 

волевого компонентов, подлежащих развитию в целенаправленно организованных условиях внеурочной 

деятельности. Развитие интеллектуально-творческого потенциала школьников обусловлено: а) включе-

нием в доступную творческую деятельность, значимую для самого школьника, отвечающую его интере-

сам и создающую возможность для самореализации; б) наличием системы психолого-педагогического 

сопровождения школьников во внеурочной деятельности, обеспечивающего актуализацию их способно-

стей, потребностей в саморазвитии и положительных ценностных приоритетов[1]. 

Основной идеей моей программы внеурочной деятельности является «Лего - конструирование». 

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который предъявляет серьезные тре-

бования к ним. Как добиться того, чтобы знания, полученные в школе, помогали детям в жизни. Одним 

из вариантов помощи являются междисциплинарные занятия, где дети комплексно используют свои зна-

ния. Материал по курсу «Лего-конструирование» строится так, что требуются знания практически из 

всех учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. Межпредметные 

занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных механизмов. Примене-

ние разнообразных конструкторов Лего во внеурочной деятельности в школе позволяет заниматься с 

учащимися по разным направлениям (конструирование, программирование, моделирование физических 

процессов и явлений), позволяет существенно повысить мотивацию учащихся, организовать их творче-

скую и исследовательскую работу, а также в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 

развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки[2]. 

Программа курса «Лего-конструирование» соответствует федеральному компоненту государ-

ственного стандарта общего образования и разработана на основе Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего обра-

зования, основной образовательной программы начального общего образования, авторской программы 

по внеурочной деятельности Г.А. Ухарской «Лего-конструирование» - Москва, 2011. В основе курса ле-

жит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат деятельности учащих-

ся. Конструирование как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути, он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы[3].  

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным развитием ре-

бенка. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, точности световосприятия, 

тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и размеров объекта, 

пространства. В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта воображения, мелкой моторики, 

творческих задатков, развитие диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса. 
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Особое внимание уделяется развитию логического и пространственного мышления. Ученики учатся ра-

ботать с предложенными инструкциями, формируются умения сотрудничать с партнером, работать в 

коллективе. 

Изучая материалы на данную тему, мною было проведено анкетирование среди учащихся школы 

3-4 класса. В нем приняли участие – 40 человек, из них 22 девочки, 18 мальчиков. Из анкеты я выявила, 

сколько учащихся знают о Лего – конструировании: 

90% учащихся не знают, что такое Лего - конструирование; 

100% - не знают историю создания Лего; 

95% - хотели бы узнать, что же такое Лего - конструирование и как все начиналось в развитии Ле-

го. 

С целью выявления значимости конструктора Лего в жизни детей была проведена исследователь-

ская работа. Мною были изучены материалы из разных источников по выбранной теме, далее было про-

ведено анкетирование и организован конкурс конструированных моделей. Конкурс показал, что все мы 

любим играть, конструировать, творить, а в будущем может быть даже стать конструкторами. Также ре-

бята заинтересовались историей создания Лего-конструкторов и хотели бы ее узнать. Технический про-

гресс шагнул далеко вперед. Человек фантазирует, думает и по-прежнему мечтает строить и создавать. 

 
Библиографический список 

 

1. Комарова Л. Г.  Строим из LEGO. - М. «Линка - Пресс», 2011г. 

2. Лусс Т. В. Формирование навыков конструктивно – игровой деятельности у детей с помощью LEGO. - 

«ЛитРес», 2013г. 

3. Романина В.И «Занятия по конструированию с детьми 3-4 лет. Методическое пособие. - М.:Классикс 

Стиль, 2013.-40 с. 
 

 

ПРОХОРОВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА – магистрант, Тульский государственный педагогический уни-

верситет им. Л.Н. Толстого, Россия. 

 

  



Вестник магистратуры. 2018. № 6-5(81)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

56 

Э 

К 

О 

Н 

О 

М 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

 НАУКИ 
 

 
УДК 330 

А.А. Абрамов 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ  

ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 
В статье рассматриваются вопросы повышения качества логисти-

ческого сервиса. Методика корректировки транспортных маршрутов 

основана на теории размерных цепей. 

 

Ключевые слова: логистический сервис, автомобильный транспорт, 

повышение качества. 

 

В экономически нестабильных условиях основой функционирования любого бизнеса становится 

режим снижения затрат и повышение эффективности управления качеством сервисных услуг. В настоя-

щее время перед предприятиями, оказывающими населению транспортные услуги, встают проблемы, 

которые вызваны особенностями трансформационной экономики. 

В настоящий момент российская транспортная отрасль испытывает ряд проблем, среди которых 

можно отметить: растущую цену на топливо, устаревающий подвижной состав, нехватку финансовых 

инструментов, низкое качество предоставляемых услуг, нерешённые вопросы обеспечения безопасности 

перевозок, использование устаревших методов управления. Повышение мобильности населения и еже-

годный высокий темп роста рынка пассажирских перевозок требует соответствующего развития в сфере 

предоставления логистических услуг. 

Эффективное решение данной народно-хозяйственной и социальной проблемы требует реализа-

ции ряда задач:  

1.совершенствование нормативно-правовой базы в автотранспортной сфере;  

2.гарантирование соответствия функциональной структуры участников транспортного процесса 

требованиям системы транспортного обслуживания пассажиров;  
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3.обоснование процедур и требований допуска хозяйствующих субъектов, предъявляемых к пере-

возкам пассажиров, с научной точки зрения;  

4.расширение области применения новейших технологий контроля с применением информации 

глобальной навигационной системы за параметрами перевозок с построением на этой основе характери-

стик имиджа перевозчика;  

5.оптимизация структуры подвижного состава пассажирского автотранспорта с учётом практиче-

ски стабильной пропускной способности маршрутной транспортной сети городов. [2] 

Существует большое количество факторов, от которых зависит качество логистического сервиса, 

среди них можно выделить наиболее значимые для автотранспортных предприятий: техническое состоя-

ние транспортного средства, компетентность водителей, качество спроектированного маршрута, состоя-

ние дорожного покрытия, надежность работы на линии. Для принятия оптимального решения об управ-

лении качеством обслуживания в каждом индивидуальном случае решающим может оказаться как от-

дельный фактор, так и их совокупность. [3] 

Для обеспечения регулярной оптимизации пассажирских маршрутов авторами предлагается при-

менять размерный анализ, в котором маршрут пассажирских перевозок представляется замкнутым кон-

туром, который определяет направление и время транспортного средства в пути из одного пункта назна-

чения в другой. 

Замкнутость размерной цепи обуславливает зависимость размеров, входящих в размерную цепь, 

от других параметров, иными словами, назначение и точность как минимум одного из размеров форми-

руется под влиянием остальных. 

С помощью теории размерных цепей решаются следующие транспортные задачи: 

1. обоснование и расчет маршрутного цикла; 

2. расчет норм времени по всему маршруту; 

3. корректировка маршрута. 

Для проведения размерного анализа, по размерной схеме движения транспорта составляется урав-

нение размерной цепи. [4] 

 

ξ1A1+ ξ2A2+…+ξm+nAm+n=0,                                                                  (1) 

где А1, А2, Аm+n – номинальные значения всех звеньев размерной цепи; 

ξ1,  ξ2, ξm+n – коэффициенты, характеризующие расположение звеньев по величине и направлению. 

 

Основное уравнение замыкающего звена имеет вид разности между суммой значений увеличива-

ющих и уменьшающих звеньев цепи. 

 

  
nm

АумАувА ,                                                                 (2) 

где m – число увеличивающих звеньев; 

n – число уменьшающих звеньев. 

 

Решение транспортной задачи с использованием теории размерных цепей имеет свою особен-

ность, заключающуюся в том, что по существующим нормативам, методикам определяются и заклады-

ваются характеристики и параметры маршрута транспортного средства из одного пункта в другой. В свя-

зи с этим, для решения задачи по оптимизации маршрута перевозки пассажиров авторами предлагается 

использовать обратную задачу. 

Использование в деятельности автотранспортных предприятий методологии теории размерных 

цепей даст возможность регулярно внедрять оптимизационные мероприятия, способствующие повыше-

нию качества показателей маршрута и качества логистического сервиса.  
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ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И СИСТЕМЫ 

НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКОВ 

 
В статье ставится задача рассмотреть влияние различных факто-

ров на организацию банковского регулирования и надзора на примере рос-

сийского банковского сектора. В результате анализа автор доказывает, 

что система банковского регулирования и надзора изменяется под дей-

ствием эндогенных и экзогенных факторов. 

 

Ключевые слова: банковское регулирование, банковский надзор, фак-

торы развития банковского регулирования и надзора, банковская систе-

ма. 

 

Организация банковского регулирования и система банковского надзора находится под воздей-

ствием факторов, так же, как и экономические процессы. Если не делить факторы на внутренние и внеш-

ние, то к факторам, которые определяют развитие системы регулирования и системы надзора относят: 

- состояние банковской системы и макроэкономическая ситуация в каждой конкретной стране; 

- приоритеты развития общества с экономической и социальной стороны; 

- адекватность существующей законодательной базы; 

- денежно-кредитная политика, проводимая в каждой конкретной стране; 

- степень независимости центрального банка от органов законодательной и исполнительной вла-

сти. 

Первый фактор – это состояние банковской системы. Организация банковского дела в каждой 

стране имеет свою страновую специфику, соответственно субъекты банковской системы в каждой стране 

имеют свои отличия. Например, существует классификация банков по видам операций, которые они 

осуществляют: депозитные банки, инвестиционные банки, учетные дома, сберегательные банки. Также 

банки можно классифицировать по географическому признаку: городские банки, региональные банки, 

национальные банки. Более того, можно классифицировать банки по признаку наличия у него лицензии 

на осуществление банковских операций: генеральная лицензия или базовая лицензия. Установление 

дифференцированных регулирующих процедур и надзорных мероприятий в зависимости от специфики 

организации операций и деятельности банков - основная цель классификации банков в разные группы. 

Для реализации основных направлений назначается Центральный орган, и он наделяется полномочиями 

по организации регулирующих и контрольных мероприятий. 

Можно выделить два основных типа построения банковской системы: одноуровневая и двухуров-

невая. 

В условиях одноуровневой банковской системы мероприятия по регулированию сводятся к созда-

нию одной нормативно- правовой базы, которой будут придерживаться все банки. Дело в том, что банки 

в одноуровневой системе связаны между собой только горизонтальными связями и находятся на одной 

иерархической ступени. Институт, который будет осуществлять нормотворческую функцию будет яв-

ляться не банковским институтом, а государством, в лице министерства финансов или же отдельно со-

зданным органом.  

Надзорная деятельность в одноуровневой банковской системе также будет осуществляться небан-

ковским институтом. Если одноуровневая система является саморегулируемой, то в ней нету потребно-

сти в отдельном надзорном органе, поскольку данная система будет сама стремиться к снижению рисков 

и эффективности.  

Что касается двухуровневой банковской системы, то она состоит из верхнего уровня и нижнего 

уровня. Верхний уровень — это центральный банк, который не занимается коммерческой деятельно-

стью, однако он выполняет функции «кредитора в последней инстанции» и является центром денежно-

кредитного регулирования. Нижний уровень банковской системы — это коммерческие банки, извлека-

ющие прибыль из своей деятельности и работающие на принципах рыночной экономики, самостоятель-

но мобилизующие и использующие кредитные ресурсы. 
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В данном случае очевидно, что нормативная база и законодательство должно учитывать суще-

ствование еще одного института, а, следовательно, и для него необходимо прописать «правила игры». 

Рост субъектного состава увеличивает у организации надзора за двухуровневой банковской систе-

мой количество функциональных особенностей, которых нет при одноуровневой системе: надзор осу-

ществляется верхним уровнем банковской системы, надзор осуществляется за верхним и нижним уров-

нем банковской системы. 

Таким образом формирование системы регулирования и надзора за деятельность банков напрямую 

зависит от состояния банковской системы и макроэкономической ситуации в стране. 

Второй фактор – приоритеты развития общества. Данный фактор относится к внешним факторам 

и влияет на эффективность работы банковского сектора, и соответственно оказывает влияние на систему 

регулирования и систему надзора. В итоге, система банковского регулирования и система банковского 

надзора будет организовываться по-разному.  

Современные банки существуют в условиях рынка, поэтому, важно осуществлять надзор и регу-

лирование за их деятельностью. Социально- экономические приоритеты в каждой стране устанавливают-

ся индивидуально. Это зависит от национальных особенностей и уровня развития общества. Например, в 

стране устанавливается приоритет на повышение устойчивости национальной финансовой системы, то 

система банковского регулирования и система банковского надзора активно включаются в достижение 

заданного приоритета, поскольку обеспечение безопасности поддержание стабильности финансового 

сектора является их главной задачей. Приведем другой пример. В стране устанавливается приоритет на 

поддержание рыночной конкуренции и снижения административного давления на банковский бизнес, то 

система банковского регулирования вводит льготные режимы регулирования, а система надзора в свою 

очередь сворачивает надзорные мероприятия для банков, попавших под льготный режим регулирования. 

Если в стране устанавливается приоритет на повышение эффективности работы банковского сектора, то 

система регулирования начнет разрабатывать нормативы и законопроекты, которые будут соответство-

вать требованиям эффективности сектора, а система надзора проведет санацию банковского сектора, с 

целью исключить банки, которые своими нарушениями снижают эффективность банковского сектора. 

Третий фактор – адекватность существующей законодательной базы. Адекватность существую-

щей законодательной базы означает соответствие нормативно-правовых актов деятельности банковского 

сектора. Под влиянием данного фактора формируется субъектный состав систем регулирования и надзо-

ра, объектный состав систем банковского регулирования и надзора. В законодательстве каждой страны 

определены основные права и обязанности регулирующего органа. Законодательная база — это «ко-

стяк», и в нем прописывается важная часть принципов, на которых основывается механизм организации 

регулирования и механизм организации надзора. В России существует Федеральный закон «О Централь-

ном банке Российской Федерации Банке России». Согласно российскому законодательству, органом, 

осуществляющим регулирование и надзор, является Банк России. Законодательством также закреплены 

инструменты и методы осуществления регулирования. На практике, Банк России осуществляет свои 

функции в рамках существующего законодательства. Если надзорный или регулирующий орган никак 

формально не указан в нормативных актах, его указаниям никто подчиняться не будет.  Наличие законо-

дательно оформленных основ – это костяк системы регулирования и надзора. Например, банковская си-

стема СССР с первыми редакциями нормативных актов была неконкурентоспособна и неэффективна. 

Таким образом, в Федеральном законе не было даже упоминания «банковский надзор». Данная ситуация 

была обусловлена существованием одноуровневой банковской системы. Национальный банк был полно-

стью подотчетен Наркомату финансов и не имел самостоятельности, а соответственно его работа не 

нуждалась в проверке и надзоре. Именно поэтому, законодательная база является одним из главных фак-

торов в формировании системы банковского регулирования и системы надзора. 

Четвертый фактор – денежно-кредитная политика, которая определяет набор инструментов и ме-

тодов организации надзора и организации регулирования. Разберем два типа денежно-кредитной поли-

тики: политика рестрикции и политика экспансии. В зависимости от выбранной политики перед систе-

мой банковского регулирования и надзора ставится цель, а, следовательно, и определяется список задач, 

набор методов и инструментов по их достижению. Если в стране используется денежно-кредитная поли-

тика рестрикционного типа – то надзор за банковской деятельностью будет более мягкий, инструмента-

рий регулирования деятельности банков будет более лояльный. Если политика экспансионистская, то 

надзор, осуществляемый за банковской деятельностью, будет жестче, система регулирования будет ме-

нее лояльная и более категоричная. В зависимости от преследуемой цели и поставленных задач, будут 

выбраны методы проведения регулирования и надзора. Если цель «сдерживать экономическое развитие» 

- методы будут ослабляющие, при стимулировании развития будут использованы обратные методы. 

Степень независимости центрального банка от органов законодательной и исполнительной власти 

– пятый фактор определяющий эффективность организации банковского надзора и регулирования. В 
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1917 году был создан Народный банк РСФСР, деятельность которого полностью осуществлялась Нарко-

матом финансов. В сложившейся ситуации в стране существовал Центральный банк, однако его функци-

ями регулирования и надзора осуществляло государство, Народный банк РСФСР был лишь «кассиром 

страны».  

 Всегда остающийся актуальным фактор - это совершенствование законодательных и норматив-

ных актов. Экономика постоянно трансформируется, а вместе с ней трансформируются все элементы ее 

составляющие.  От изменения целей и задач проводимой политики, претерпевают изменения федераль-

ные законы, правовые и нормативные акты. Изменения могут касаться также расширения или ограниче-

ния прав и обязанностей органа, осуществляющего банковское регулирование и надзор. Проблема 

«принципала и агента» всегда существует во взаимоотношениях между поднадзорными объектами и ор-

ганами регулирования и надзора. Из этого следует, что нормативно-правовая база обязательно должна 

дополняться и совершенствоваться. Изменения могут коснуться системы надзора: изменение нормати-

вов, которые должны соблюдать банки, появление новых инструментов надзора и регламентация меро-

приятий надзорных органов. Следовательно, изменения коснутся структурных подразделений, которые 

отвечают за исполнение норм, и проводимые ими мероприятия. Таким образом, организация банковского 

надзора и система регулирования развиваются за счет дополнения и изменения законодательных основ и 

актов.  

Приведенные факторы принято разделять на 2 классификационные подгруппы: внешние факторы 

и внутренние факторы. К внешним факторам стоит отнести деятельность регулируемых и поднадзорных 

субъектов - банков, которые в ходе своей операционной деятельности оказывают влияние на изменения в 

системе регулирования и системе надзора.  Внутренними факторами будут изменения, которые происхо-

дят внутри органов, осуществляющих регулирование и надзор. Нельзя не отметить, что факторы внеш-

ней и внутренней среды взаимосвязаны. Влияние их взаимосвязи по совокупности определяет состояние 

систем банковского регулирования и надзора. Стоит отметить, что наибольшее влияние оказывают внут-

ренние факторы, определяемые трансформацией самих банков, и меньшее влияние имеют внешние фак-

торы. Перечисленная совокупность факторов, в частности, оказывала влияние на становление системы 

банковского регулирования и надзора, которая функционирует на сегодняшний день в Российской Феде-

рации. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  

«БЛОКЧЕЙН» В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

 
В современном мире технология таких блочных цепей, которые но-

сят название «блокчейн», является особенно популярной во многих сфе-

рах общественной жизни. Банковская сфера в данном случае не входит 

в ряд исключений. В данной статье приводится описание уже суще-

ствующих прецедентов использования технологии на практике, а так-

же выявление принципов ее работы. 

 

Ключевые слова: блокчейн, банк, пиринговые системы, криптогра-

фия. 

 

Тесная связь банков и технологии блокчейн наблюдается на протяжении многих лет. Изначально 

данная система была разработана в качестве альтернативы устаревшей системе банка. Однако эту техно-

логию следует использовать и для того, чтобы усовершенствовать, обезопасить и обеспечить аноним-

ность и заботу о максимальной открытости финансовой области. Все это возможно благодаря внедрению 

технологии блокчейн. 

Блокчейн, как непрерывная последовательность блоков информации, выстроенных по строгим 

правилам, позволяет служить в качестве основы Биткоина [14]. Таким образом, это дает криптовалют-

ным операциям возможность быть анонимными и проводить сделки без посредников.  

Главной особенностью блокчейна является хранение всей информации не на едином сервере, как 

это происходит во всех централизованных сетях. Данные структурированы на различных компьютерах, 

которые соединены в одну сеть. Блокчейн может расширяться, если новый пользователь скачивает его на 

персональный компьютер. Это делает сеть блокчейн неприступной. 

Большинство информационных систем обладают классической структурой (модель «клиент-

сервер»), что предполагает наличие центрального участника. Его основные функции осуществляют сбор, 

передачу и обработку данных другим участникам. В качестве примера можно рассмотреть бюро кредит-

ных историй, собирающее у банков всю кредитную информацию и формирующее на ее основах досье 

заемщиков. Далее происходит процесс распространения их по клиентским запросам. 

Централизация является очень удобной, ведь в таком случае ответственность за поддержание ра-

ботоспособности системы полностью обеспечивается одним из его участников. Тем не менее, существу-

ет весомая опасность и уязвимость, грозящая параличом всей системы. Помимо этого, собственник клю-

чевого узла постоянно снабжен политической и экономической властью над другими участниками. 

Высокая актуальность таких систем объясняется тем, что они могут быть созданы в децентрализо-

ванном, то есть одноранговом виде (системы «peer-to-peer», или пиринговые системы) [12].  Рост числа 

участников и постоянно набирающий оборот информационный объем трафика, как следствие, требуют 

роста пропускной способности каналов связи между всеми типами узлов, помимо центрального. Такое 

положение обуславливает сложность практической реализации данной задачи. 

Число каналов связи будет равняться n, если в иерархической системе существует n узлов. Число 

каналов связи в пиринговой системе составляет n*(n-1)/2, так как каждый узел в ней связан со всеми дру-

гими узлами. Однако после удешевления стоимости и увеличения скорости информационной передачи 

распространенность таких систем стала увеличиваться.  

Одной из самых популярных функционирующих технологий, основой которой стала пиринговая 

сеть, является блокчейн (blockchain, англ. «цепочка блоков»), что означает децентрализованное хранение 

данных, которые помещены в связанные друг с другом блоки. Компания CB Insights уже в июле 2016 

года опубликовала обширный список, в состав которого входит 20 отраслей, использующих блокчейн: 

кибербезопасность, банки, платежи и денежные переводы, музыка, торговля акциями, продажа и лизинг 

автомобилей, голосование, сетевые технологии и «интернет вещи», прогнозирование, образование, голо-

сование, совместное использование автомобилей, умные контракты и т.д. [2]. Изучая банковскую сферу 

деятельности можно рассмотреть отчет компании Accenture, где наглядно показано, что девять из десяти 

банковских специалистов из опрошенных крупных американских, канадских и европейских коммерче-

ских банков заявляют, что в данный момент занимаются изучением технологии блокчейн для осуществ-
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ления платежей [3]. Главный принцип такой технологии и его отличие можно подробнее рассмотреть на 

следующем примере.  

Допустим, группа лиц пытается ввести реестр операций: кто кому, что и когда одолжил и за что 

совершил оплату и т.д. Назначить «регистратора» необходимо именно при клиент-серверной архитекту-

ре, ибо именному ему все стороны одной сделки будут в конфиденциальном порядке докладывать, что 

необходимо внести в операционный журнал. Так как такой журнал – единственное подтверждение сдел-

ки, его утрата грозит потерей всей информации о транзакциях. К минусам данного подхода можно также 

отнести возможность подделывания этого самого журнала. 

Блокчейн-модель позволяет каждому члену системы иметь набор блоков (block), которые хроно-

логически отражают весь список сделок. Для регистрации операции, участник обязан публично заявить о 

ней, после чего все услышавшие должны записать полученные сведения в свой блок. Блоки пронумеро-

ваны – в начале каждого из них есть информация о последней сделке предыдущего листа (это позволяет 

синхронизировать момент начала ведения новой документации). Блоки, таким образом, связаны в цепоч-

ку (chain). Потеря или повреждение блока кем-либо, а также желание удостовериться в правдоподобно-

сти информации можно подтвердить сравнением блоков с записями прочих субъектов или копией таких 

блоков. Большое количество участников влияет на надежность системы. В такой системе не нужен цен-

тральный контрагент.  

При возникновении разногласий касательно операций вместо проверки журнала стороны кон-

фликта могут сопоставить личные записи с информацией из блоков других участников. Та сторона, с 

чьей версией события соглашаются больше половины держателей блоков, является правой. 

Рассмотренный выше пример позволяет понять, каким образом осуществляется работа блокчейна 

в замкнутой системе, участники которой знакомы друг с другом. Взаимодействие незнакомых друг с 

другом субъектов обуславливает наличие авторизации и проведения аутентификации системных пользо-

вателей. 

Решить данную проблему можно с помощью наличия цифровой подписи – криптографической 

технологии проверки информационной подлинности и авторского подтверждения. Ее главным принци-

пом выступает возможность корректной расшифровки информации с помощью открытого и закрытого 

ключей, а также возможность шифрования. Существуют цифровые подписи, основой которых является 

хеширование. В таком случае принцип работы данной подписи строится таким образом: 

1.Отправитель хеширует сообщения, получая хеш h; 

2.Отправитель шифрует h закрытым ключом k, получая подпись s; 

3.Отправитель направляет адресату сообщение, подпись s и открытый ключ p; 

4.Получатель хеширует сообщение, получая хеш h (как и отправитель в п.1); 

5.Получатель дешифрует подпись s с помощью открытого ключа p и получет значение h1; 

6.В случае h= h1, подпись и сообщение считаются подлинными. 

Необходимо помнить, что банковский сектор на сегодняшний день пытается стать инновацион-

ным, ибо ему следует соответствовать всем ожиданиям современных клиентов, которые хотят получить 

легкий и быстрый доступ к транзакциям и услугам. Поэтому банки стали все активнее интересоваться 

новейшими технологиями. Европейская банковская организация признала, что блокчейн поспособствует 

улучшению рынка традиционных банковских услуг и позволит сократить комиссию за проведение опе-

раций, а также увеличить прибыльность и скорость обработки транзакций. Уже в 2015 году 45 крупней-

ших мировых банков вошли в консорциум и создали компанию R3, которая разрабатывает применение 

технологии блокчейн в сфере финансов. Заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова 

предположила, что в скором будущем около 80% банков мира планируют внедрить технологии распре-

делительных секторов, включая блокчейн [6]. Технологические и финансовые компании в то же время 

пытаются ввести данную технологию на рынки капитала [7]. 

В России темпы развития блокчейна значительно ниже, чем в остальном мире. Тем не менее, это 

не отражает банковскую неготовность к принятию блокчейн на вооружение. Например, Центральный 

банк Российской Федерации нашел применение блокчейн в качестве решения проблемы «забалансовых» 

вкладчиков, когда люди не могут найти себя в реестре после отзыва лицензии у кредитной организации. 

Не стоит забывать о недобросовестных банках, которые просто не вносят средства вкладчиков на счет 

баланса для использования средств по личным назначениям. Уже в 2015 году Банк России создал рабо-

чую группу, которая изучает технологии, которые должны разработать области применения блокчейн в 

банковской системе в полном соответствии с российским законодательством. Стоит уточнить, что Банк 

России выступает против криптовалют (как наиболее продвинутого в данном направлении финансового 

инструмента), в том числе Биткойна, но поддерживает технологию блокчейн. В тоже время крупнейший 

коммерческий банк России — «Сбербанк» — за последние два года активно продвинулся во внедрении 

этой технологии в работу банка. Так, в середине 2016 года Сбербанк применил технологию blockchain 
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при управлении счетом через доверенность. Поскольку доверенности на управление счетом могут выда-

вать не только банки, но и нотариусы, возможности контроля и проверки сильно осложнены. Однако, 

теперь каждый клиент сможет видеть в своем онлайн-кабинете, кому он выдал доверенность, на какой 

срок, и с каким лимитом распоряжения средств. Это позволяет улучшить систему контроля по выдаче и ис-

пользованию доверенностей, а также снизить риск оформления нескольких противоречивых доверенностей [8].  

Главная идея применения такой технологии в банковской системе заключается в рыночной де-

централизации, основной целью которой является устранение любых централизованных сбоев и посред-

ников с помощью регистрации, передачи или подтверждения любого типа контрактов в системе учета. 

Основой данной системы и является блокчейн. Такая технология может быть применима при составле-

нии и учете долговых кредитов, расписок, вкладов, а также иных видов документации. Помимо выше-

обозначенных, примером применения блокчейна также может является автоматизация передачи прав 

собственности на автомобиль или недвижимость от банка клиенту после погашения последнего кредит-

ного платежа. Это позволит клиенту избежать лишних процедур с документаций, что значительно сокра-

тит время совершения данного вида процедуры. Каким образом еще можно использовать технологию 

блокчейн в банковской системе? В таблице 1 представлены 4 перспективных направления применения 

технологии блокчейн в банковской системе. 

 

Таблица 1 

Направления использования технологии блокчейн в банковской системе 

 
 

Отчетность надзорным ведомствам. Растущий объем отчетности ведом-

ствам/регуляторам/государственным органам, а также увеличение штрафных санкций, позволяет надзор-

ным органам обеспечить бесперебойность приема отчетов о публикации, а также неопровержимость та-

ких публикаций (в случае сбоев со стороны ведомства). Технология блокчейн позволяет банкам в скором 

времени направлять отчетность независимо от работоспособности систем надзорных ведомств. Тем не 

менее, выполняя такую операцию, стоит внимательно убедиться в безопасности и сохранности специ-

ального ключа для шифрования данных. Формируя отчет, один банк может его зашифровать и передать в 

таком виде другим участникам системы банка. Ведомство при этом будет получать отчеты, и работать с 

ними в удобном для них виде. 

Микроплатежная система. Блокчейн позволяет банковским клиентам совершать микроплатежи 

свободнее, ибо это снижает комиссию при их использовании. Банкам следует лишь осуществлять вывод 

и ввод средств, а также мониторинг совершенных операций.  

Бонусные программы. На сегодняшний день каждый банк или компания обладает собственной бо-

нусной программой. Блокчейн позволяет создать единую платформу программ бонусного характера для 

всех участников. Особенность для банка будет заключаться в том, что введение бонусных программ не 

предполагает создание централизованной инфраструктуры, а также возможность интеграции с иными 

бонусными программами без банковского непосредственного участия. Например, клиент банка может 

получить бонусы за совершение определенной банковской операции. Впоследствии, он может поменять-

ся с другим человеком на бонусы другой компании. Однако банки и компании могут принимать бонусы 

других организаций без заключения договоров за счет обменных возможностей. 

Упрощение многосторонних услуг. Покупатель собирается приобрести недвижимость у продавца 

путем передачи денег от одного человека другому через банк. В таком примере блокчейн будет высту-

пать в роли сферы агентского взаимодействия. Это позволит покупателю подписать сделку собственным 

электронным ключом. Банк в данном случае будет играть роль арбитра по платежному осуществлению, 
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и удостоверять факт депонирования денежных средств по сделке собственной электронной подписью. 

После этого правовой реестр подтверждает личной электронной подписью переход прав от продавца к 

покупателю и фиксирует факт сделки. В данном случае блокчейн занимается фиксацией описанного 

электронного контакта. 

Accenture, компания проводившая опрос 32 ведущих коммерческих банковских специалистов по-

ставила цель – осуществить оценку мнения крупнейших банков к технологии блокчейн для преобразова-

ния платежного бизнеса. На рисунке 1 представлены результаты опроса [4]: 

 
Рис. 1. Готовность банков к внедрению технологии блокчейн для платежей 

 

Таким образом, можно выявить, что: 

30% банков находятся в продвинутой стадии принятия технологии блокчейн для осуществления 

платежных операций. Банковские руководители заявляют о том, что они либо «пионеры внедрения» 

(17%), либо «занимаются реализацией продукции (13%); 

70% банков до сих пор находятся на ранних стадиях принятия и ознакомления с данной техноло-

гией. Около 30% банков «участвуют в процессах подтверждения работоспособности концепции сов-

местно с другими компаниями», 27% респондентов по-прежнему «разрабатывают стратегию» и лишь 

13% все еще «рассматривают технологию». 

Учитывая весь энтузиазм в сфере возможности блокчейна полным образом изменить финансовую 

конъюнктуру, многие банки и компании не ожидают немедленных и актуальных прорывов, подтверждая 

это словами о том, что широкого внедрения блокчейн не произойдет еще примерно на протяжении пяти-

десяти лет. SIX Securities, например, провело исследование среди множества коммерческих банков и вы-

явило наличие множественных подходов к инновациям. Так, лишь 32% респондентов из отрасли финан-

сов провели концептуальные исследования, а 18% реализуют пилотные проекты внедрения услуг и това-

ров. Лишь 14% от общего числа опрошенных, сообщили о создании инновационных лабораторий для 

технологии блокчейн, в то время как 12% заключили партнёрские соглашения с компаниями, которые 

уже давно используют данную технологию. Изучая результаты опроса, проведенного SIX, треть финан-

совых учреждений считают, что технология блокчейн будет иметь особое влияние на расчетную сферу 

(38%) и клиринга (34%). Лишь 20% респондентов соглашаются с тем, что технология может полностью 

избавить от необходимости клиринга [5]. 

Блокчейн подходит не для всех случаев. Далеко не все процессы требуют платежных систем, де-

централизации или публичного хранения записей, а также обмена между участниками. Масштаб играет 

особую роль – если его нет, иные технологии подойдут больше, нежели облачное хранение или обоб-

щенные варианты организации распределенных вычислений. 

Исследование, проведенное SIX Securities Services, позволяет понять, что главными препятствия-

ми на пути внедрения технологий в краткосрочной перспективе стали отсутствие собственного опыта и 

нормативно-правовая неопределенность. 

Регулирование может быть воспринято в качестве главного барьера, особенно глобальными си-

стемообразующими банками – 72% респондентов отметили данный факт как один из трех наиболее важ-

ных, сдерживающих сегодня внедрение блочных цепей данной технологии. Необходимо преодолеть кон-

серватизм том-менеджмента и свойственную ему внутреннюю осторожность, предполагают опрошен-

ные. 

Около 135 опрошенных называют главным препятствием для широкого пользования данной тех-

нологией наличие «корыстного интереса» в устаревших типах систем [9]. 
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Рассматривая общую пользу от внедрения блокчейн в системы банков, можно утверждать, что по-

следние в свою очередь смогут оптимизировать свою рабочую эффективность. Понизить риски и опти-

мизировать функцию бэк-офисов можно благодаря внедрению данной технологии. Смарт-контакты 

блокчейн позволять сэкономить банкам около 85% расходов на технические вопросы и иные проверки. 

Это касается в особенности той сферы работы, которая затрагивает непроверенных контрагентов, сделки 

с которыми вызывают сомнения у крупных финансовых организаций [15]. 

В российской банковской отрасли разговоры об использовании технологии блокчейн ведутся дав-

но. Однако, применение в каком-то конкретном банке – иное дело. Пока процесс остановился на этапе 

обсуждения идеи, а внедрять технологию спешат далеко не многие банки. Несмотря на возможности 

отечественного финансового сектора, он осваивает блокчейн очень медленно. Среди попыток некоторых 

банков использовать блокчейн можно выделить очень немногих, не говоря уже об успешно реализован-

ных проектах. 

Основные проблемы рассмотрим на конкретных примерах. Итак, первым банком, который попы-

тался работать с блокчейн, был «Сбербанк» [8]. Можно выделить конкретные примеры применения дан-

ной технологии «Сбербанком»: 

1. В сотрудничестве с компанией-клиентом «М.Видео» [10]. Если точнее, Блокчейн использовали 

для обмена информацией по факторинговым операциям. 

2. «Сбербанк» создал блокчейн-лабораторию, задача которой заключается в том, чтобы проводить 

соответствующие исследования по созданию прототипов продукции. 

3. Ещё один момент — запуск блокчейн-проекта по обмену зашифрованными данными между 

Сбербанком и Федеральной антимонопольной службой 

Оригинальный проект S7 Airlines и Альфа-Банка — Блокчейн-платформа на базе Ethereum. Они 

же впервые в нашем банковском секторе провели сделку по продаже авиабилетов через открытый блок-

чейн API. Это позволило сократить скорость проведения перевода с 14 дней до 23 секунд. 

В прошлом октябре М.Видео, Сбербанк Факторинг и Альфа-Банк создали открытый консорциум, 

ориентированный на коммерческое использование блокчейна в финансовом секторе. Уже сейчас видно, 

что блокчейн в банковской отрасли развивается гораздо активнее, чем в других отраслях. Хотя два или 

три банка — это далеко не вся отрасль. Центробанк в принципе положительно говорит о возможностях 

блокчейна. Но большинство организаций пока только присматриваются к этой технологии, не предпри-

нимая никаких решительных шагов. Ведь возможности, которые предоставляет блокчейн, — смарт-

контракты и не только — требуют глубокой реформации всей отрасли. На рисунке 2 представлено срав-

нение традиционной системы транзакционных взаимозачетов и взаимозачетов с использованием блок-

чейна. 

 
Рис. 2. Традиционная система проведения транзакций (слева) и блокчейн (справа) 

 

Пока можно только сказать, что банки работают с блокчейн на уровне эксперимента, не пытаясь 

превратить это в повседневную практику. Этому мешает сама философия банкинга. По сути блокчейн — 

это система, позволяющая обмен виртуальными ценностями, а банки работают с реальными активами. К 

тому же банк может работать с централизованным реестром, останется только немного улучшить систе-

му безопасности. Так что успешную реализацию блокчейн-проектов в России получится увидеть не 

раньше, чем через 3-4 года. 
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Однако, экспертные прогнозы позволяют сделать вывод о том, что в банковской отрасли около 

20% банков мира перейдут на использование блокчейн уже в 2019 году [1]. К таким выводам приходит 

Кембриджский исследовательский центр альтернативных систем финансов. Однако стоит заметить, что 

на данный момент это всего лишь предположение. Процентное соотношение может измениться в любой 

момент. 

Гораздо точнее выглядит прогноз на ближайшие десять лет. Исходя из него, технология блокчейн 

будет использована в банковском деле уже 40% банков. Тем не менее, и это не является абсолютной 

правдой или фактом. Следует начать с того, что большинство респондентов до сих пор колеблются в 

принятии решения о внедрении данной технологии. Даже если решение будет иметь позитивный харак-

тер, сроки внедрения до сих пор неизвестны. 

Однако, нужно принять за факт, что в банковской сфере технология блокчейн рано или поздно бу-

дет внедрена. В некоторых странах на сегодняшний день Центробанки готовы использовать данную тех-

нологию в своей деятельности в самое ближайшее время. Особенно их интересует внедрение Эфириума 

и Биткойна [13]. 

Помимо этого, на данный момент большая часть опрошенных банков уже задумываются о выпус-

ке собственной криптовалюты. 

Хотелось бы акцентировать внимание на том, насколько безопасны денежные сделки в банковской 

системе, которая осуществляет непосредственную работу с блокчейном и собственной криптовалютой 

[11]: 

1.Информационный доступ можно получить при помощи ключей. Лишь владелец собственного 

личного ключа может получить доступ к его личным денежным средствам; 

2.Взлом централизованной системы возможен, однако блокчейн исключает данную проблему. За 

многие годы своего существования в банковской отрасли система еще ни разу не была повреждена; 

3.Валюту в блокчейн невозможно подделать или скопировать, именно поэтому валютные опера-

ции здесь представлены в максимально безопасном для клиента режиме. 

Подводя итоги вышеописанному, можно прийти к следующим выводам. На данный момент со-

временная технология блокчейн находится в своем активном развитии. Так как банковская сфера тради-

ционно является в наибольшей степени инновационной и динамично развивающейся, такая технология 

просто не могла обойти данную сферу. Блокчейн только начал применяться в банковской системе, и со-

всем немного российских банков обладает такой возможностью, как регулярное использование данной 

технологии. Тем не менее, области применения блокчейн в банковском деле являются довольно много-

гранными и регулярно подвергаются увеличению, что говорит о стремлении кредитных организаций к 

улучшению процесса совершения операций. 
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ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ  

ТОВАРОВ ДЛЯ СПОРТА, ОХОТЫ И ТУРИЗМА 

 
В статье рассмотрены вопросы совершенствования системы про-

движения товаров для спорта, охоты и туризма с точки зрения логи-

стического подхода. Разработанные на основе анализа рекомендации 

позволят снизить издержки предприятия, увеличить товарооборот и 

прибыльность бизнеса. 

 

Ключевые слова: логистика, продвижение, товар, реклама, сбыт. 

 

Эффективность продаж торгового предприятия повышается с помощью мероприятий коммуника-

тивного воздействия на персонал, партнеров и потребителей, то есть с помощью продвижения. В услови-

ях рынка ориентация всех предприятий подчиняется поиску принципиально новых способов разработки 

коммуникативной политики и программ продвижения на рынке. Поэтому становятся актуальными про-

цессы интеграции двух концепций руководства: маркетинга и логистики. Это позволяет создать возмож-

ности повышения материальной и информационной полезности и ценности продукта, оцениваемых по-

купателем или клиентом. 

Известно, что фирмы при продвижении товаров на рынок могут использовать сочетание четырёх 

основных видов продвижения: рекламу, стимулирование сбыта, персональные продажи и формирование 

общественного мнения или одного из них. В большинстве случаев применяется комбинация таких форм, 

так как каждый вид продвижения выполняет различные функции и поэтому дополняет другие. 

Было проведено исследование особенностей продвижения товаров для спорта, охоты и туризма на 

примере предприятия ООО «Щит-Сервис-Динамо», реализующего оружие и туристические товары. То-

вары для туризма не имеют ограничений в сфере продвижения, а оружие - специфический товар. Поэто-

му широкое использование рекламы имеет определенные трудности. В настоящее время в качестве ре-

кламы используется официальный сайт и вывески магазинов. Активнее, по сравнению с рекламой, ис-

пользуются личные продажи и стимулирование сбыта. Личные продажи могут осуществляться с одним 

покупателем (например, продавец-консультант в магазине с потенциальным покупателем) или группой 

потребителей (партнерские отношения с другими предприятиями, которые в той или иной степени спо-

собствуют продвижению товаров ООО «Щит-Сервис-Динамо»). Стимулирование сбыта связано с предо-

ставлением скидок и продажей подарочных карт. 

Мной был проведен анализ эффективности каждого вида продвижения. 

На предприятии были проведены следующие мероприятия: выпущена партия визиток и реклам-

ных плакатов, которые разместили у себя партнеры предприятия. Затем была введена скидка 10% на все 

охотничье снаряжение. Продавцы-консультанты и сам владелец предприятия лично связывались с по-

стоянными покупателями, предлагая им новые товары, учитывая предыдущие покупки, которые могли 

бы им пригодиться, при этом предлагая скидку. 

В результате самым мощным видом продвижения оказалась скидка, то есть «метод стимулирова-

ния сбыта». Он уменьшил размер ожидаемой выручки, однако повысил товарооборот предприятия. За 

счёт этого прибыль оказалась выше планируемой. Далее идут личные продажи, а затем реклама. Не 

смотря на то, что реклама оказалась менее эффективной, этот метод способствовал привлечению новых 

покупателей. 

Таким образом, каждый из вышеназванных способов по своему эффективен, однако единой реко-

мендации по осуществлению продвижения оружия нет, так как есть определенные особенности этого 

рынка, которые следует учитывать: 

1) оружие является узкоспециализированным товаром, рассчитанным на узкий сегмент рынка по-

требителей, следовательно, реклама должна быть ориентирована исключительно на эти сегменты (имен-

но по этой причине предприятие сотрудничает с множеством фирм-партнеров, клиенты которых и явля-

ются потенциальными потребителями). 

2) внутри категории "оружие" существует ряд подкатегорий: охотничье оружие, боевое коротко-

ствольное оружие, холодное оружие и пр. Для каждой из этих подкатегорий существуют свои потреби-

тели, свои каналы и методы продвижения. 
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Если взять во внимание оружие, пользующееся наибольшим спросом, то есть охотничье, то тоже 

можно выделить два сегмента: "оружие массового потребления" и "брендовое оружие". В части «брендо-

вого оружия» должны использоваться техники продвижения, схожие с продвижением любого брендово-

го товара, но с поправкой на особенности сегмента потребителей. Основным продающим элементом 

здесь является владелец (или основатель) предприятия ООО «Щит-Сервис-Динамо». 

Более дешевое оружие в особом продвижении не нуждается. Здесь роль играет имидж самого ма-

газина, а не торговых марок. 
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В статье определена суть системы профессионального образования 

врачей; дана характеристика деятельности региональных органов вла-

сти по управлению кадровым обеспечением сферы здравоохранения в 

Липецкой области. 
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Проблемный характер разработки и реализации государственной кадровой политики в медицин-

ских организациях, научных центрах и в целом по стране вытекает из исторических и теоретических 

аспектов формирования данной системы кадровых отношений.  

Необходимость совершенствования нормативно-правовых и организационных основ государ-

ственной кадровой политики современного российского здравоохранения требует новых методологиче-

ских подходов к исследованию кадровых процессов и отношений.  

Общие принципы государственной кадровой политики в области образования, включая медицин-

ское, сформулированы в Федеральном законе «Об образовании» [1]. При этом ситуация в образователь-

ной сфере осложняется тем, что сама система высшего профессионального образования подвергается 

структурно-функциональным изменениям, которые отличаются противоречивостью и непоследователь-

ностью. Поэтому поиск путей повышения эффективности реализации учебных программ в образова-

тельных учреждениях медицинского профиля идет по пути расширения и углубления воспроизвод-

ственных процессов, модернизации управления ведомственной системой профессионального образова-

ния.  

Воспроизводство профессионального потенциала – это приоритетное направление государствен-

ной кадровой политики. Из этого определения вытекают требования к развитию профессионализма, ме-

тодологии и организации профессионального образования кадров, способных работать в условиях реа-

лизации стратегии социально-экономического развития государства, расширения масштабов глобализа-

ции и гуманизации образовательного процесса.  

Как основной механизм воспроизводства кадров здравоохранения, система профессионального 

образования врачей решает исключительно важную государственную задачу. Ее суть - в подготовке но-

вого поколения медицинских кадров, востребованных системой здравоохранения в широком диапазоне 

профессий и специальностей отрасли. При этом воспроизводство профессионального потенциала обще-

ства является непрерывным процессом формирования и замещения должностей; воссоздания професси-

онально подготовленной части кадровых ресурсов здравоохранения, обладающих необходимой профес-

сиональной компетентностью, работников, способных участвовать в производительных видах профес-

сиональной служебной деятельности.  

С целью повышения квалификации медицинских кадров в Липецкой области действует эффектив-

ная система профессионального обучения, обеспечивающая повышение квалификации всех врачей и 

средних медработников. Названная система включает в себя профессиональную подготовку и перепод-

готовку кадров, направление работников на учебу в различные учебные заведения и стажировку в пере-

довых клинических центрах, обучение руководителей различного ранга передовым методам и формам 

организации медицинской помощи.  

Последипломное образование медработников, занятых в государственных учреждениях здраво-

охранения области, финансируется за счет средств областного бюджета. На дополнительное профессио-

нальное образование медицинских и фармацевтических работников с высшим образованием в 2017 году 

было израсходовано около 7 463,1тыс.  руб., что позволило повысить квалификацию 1434 врачам. 4122 

средних медицинских работников обучены в липецком Центре последипломного образования в рамках 

сформированного государственного задания. 

Для повышения эффективности образовательного процесса в Центре последипломного образова-

ния с 2009 года успешно применяется дистанционное обучение с использованием современных IT-

технологий. С этой целью функционирует региональный телеобучающий центр, связанный телекомму-
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никационными каналами с ведущими клиниками Москвы, Екатеринбурга, Воронежа, телемедицинскими 

центрами медицинских организаций области. По итогам прошедшего года были обучены с использова-

нием дистанционных технологий 1634 медицинский работник [2].  

С целью совершенствования уровня теоретических знаний и совершенствования мануальных 

навыков, внедрения новых программ обучения и повышения квалификации персонала по вопросам ока-

зания помощи при экстренных и неотложных состояниях в медицинской практике за счет средств об-

ластного бюджета с 2013 года в регионе введен в эксплуатацию симуляционный центр, оснащенный са-

мыми современными роботизированными симуляторами и медицинской аппаратурой. На его базе осу-

ществляется обучение специалистов практического здравоохранения области по специальностям «аку-

шерство и гинекология», «неонатология», «общая практика», «скорая и неотложная помощь», «лечебное 

дело», «анестезиология – реаниматология». Обучение по акушерству и неонатологии приобретает особое 

значение в рамках реализации государственной программы строительства перинатальных центров, 

участницей которой является и Липецкая область. Всего в областном симуляционном центре за прошлый 

год обучение прошли 500 медицинских работников. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение квалификации медицинских кад-

ров, регионом в установленном порядке представляется в Минздрав России заявка на выделение мест в 

целевую ординатуру. Заявка формируется в соответствии с потребностью медицинских организаций об-

ласти во врачебных кадрах. В минувшем году количество специалистов с высшим медицинским образо-

ванием, направленных на целевую подготовку в ординатуру, составило 50 человек, половина из которых 

– граждане, обучавшиеся в медицинских ВУЗах в рамках целевого приема от Липецкой области.  

Региональной программой «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» предусмотрены ме-

роприятия по довузовской профориентации школьников на медицинские специальности. С целью оказа-

ния методической поддержки учащимся общеобразовательных школ в процессе выбора медицинской 

специальности, государственными медицинскими организациями области разработаны планы работы по 

профориентации учащихся общеобразовательных школ. Взаимодействие медицинских организаций и 

школ осуществляется по территориальному принципу. 

В Липецкой области проводится большая работа по направлению молодежи области для поступ-

ления в медицинские высшие учебные заведения по целевому набору. В 2017 году число граждан Ли-

пецкой области, направленных на целевую подготовку по программам высшего медицинского образова-

ния, составило 110 человек.  

Действенной мерой, направленной на привлечение и закрепление молодых врачей в отрасли, яв-

ляются единовременные компенсационные выплаты в соответствии с Федеральным законом от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», или «Про-

грамма «Земский доктор». В 2017 году были осуществлены единовременные компенсационные выплаты 

в размере 1 млн рублей 46 врачам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт.  
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УДК 330:004 

Д.Н. Каталов, Ю.А. Кавин 

 

РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА GUI MATLAB ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ОСОБЕННОСТЕЙ ПАУТИНООБРАЗНОЙ МОДЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ 

 
Разработан и реализован графический интерфейс пользователя GUI 

Matlab, позволяющий исследовать особенности паутинообразной моде-

ли установления цены на рынке. Интерфейс позволяет запустить мо-

дель в двух режимах – режиме аналитического расчета характеристик 

спроса и предложения и в режиме имитационного моделирования. В 

случае имитационного моделирования запускается специально разрабо-

танная имитационная модель Simulink, позволяющая просмотреть ди-

намику установления равновесия на рынке. Интерфейс позволяет иссле-

довать влияние на динамику установления цены на рынке неценовых 

факторов, таких как субсидии или налоги на производство и потребле-

ние. 

Разработанный графический интерфейс пользователя может быть 

применен в учебном процессе при изучении одной из моделей микроэко-

номики, а также при изучении особенностей применения системы 

Matlab/Simulink и разработанных на ее основе программных продуктов. 

 

Ключевые слова: микроэкономика, графический интерфейс пользо-

вателя, имитационное моделирование, Matlab, Simulink, модель спроса и 

предложения, паутинообразная модель. 

 

Введение. Рассмотренная в настоящей статье микроэкономическая модель описывает механизм 

установления цены на товар на основе колебаний спроса и предложения. При этом в зависимости от со-

отношения характеристик спроса и предложения может иметь место как процесс установления со време-

нем равновесной цены, так и расходящийся процесс, когда цена на товар, выйдя из состояния равнове-

сия, не обязательно возвращаются к нему. Модель получила свое название в начале прошлого века бла-

годаря тому, что график кривых, отображающих изменение цен, образует паутину. 

Основная часть. Из экономической теории известно, что в случае отклонения равновесной цены 

от равновесного значения, которое соответствует точке пересечения кривых спроса и предложения, со 

временем начинается циклический процесс изменения цены, который описывается рекуррентной форму-

лой: 

0 0

1

S

m m

d d

k d s
p p

k k



   .                                                              (1) 

Здесь 
d

k  и 
0

d  - соответственно крутизна и начальное значение линии спроса 
0d d

q k p d   ; 

S
k  и 

0
 s  - крутизна и начальное значение линии предложения 

0S S
q k p s  . 

Данная формула позволяет по цене 
1m

p


 в предыдущий (m-1)-й момент времени получить цену 

m
p  в текущий m-й момент. 

В зависимости от соотношения крутизны линий спроса 
d

k  и предложения 
S

k  возможны три ти-

па равновесия – устойчивое, неустойчивое и безразличное, как это иллюстрирует рис.1. 

                                                           
© Каталов Д.Н., Кавин Ю.А., 2018. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Траектории установления цены при устойчивом (а), неустойчивом (б)  

и безразличном (в) равновесии 

Устойчивое равновесие имеет место, когда 
d

k >  
S

k , неустойчивое, когда 
d

k <  
S

k  и безразличное, 

когда 
d

k =  
S

k . 

Точку равновесия характеризует так называемая равновесная цена 0 0

00

S d

d s
p

k k





. 

Данной цене соответствует равновесный объем товара, который будучи предложенным на рынке 

будет куплен 0 0

00

d S

S d

s k d k
q

k k





. 

Пользуясь рекуррентной формулой (1) можно получить формулу цены на рынке в произвольный 

момент времени (в произвольной m-й фазе установления цены) в зависимости от начального значения 

цены 
0

p  (в первой фазе установления) и от равновесного значения 
00

p : 

   
0 00

1 1 1

m m

m mS S

m

d d

k k
p p p

k k
     

     
    

     

                                             (2) 

Данная формула позволяет произвести теоретический анализ динамического процесса установ-

ления цены.  

Так, например, при 
d

k >  
S

k  или, другими словами, при 1
S

d

k
<

k
, в далекой перспективе, то есть 

при m   имеем: 

0lim

m

S

m d

k
 

k


 
 
 

 и  1 1 1lim

m

m S

m d

k
 

k

  
   
  

   

. 

Следовательно, 
00m

p p , что соответствует устойчивому равновесию. 

00q

0spkq SS 

0dpkq dd 

00p

q

p

1p

1dq

3Sq

2p

2Sq
2dq

3dq

3p

Спрос

Предложение

12

3

4

5

6

7

00q

00p

q

p

1p

1dq

2p

2dq

2Sq

3p

3Sq
3dq

0spkq SS 

0dpkq dd 

Спрос
Предложение

12

3

4

5

6

7

00q

00p

q

p

1p

0spkq SS 

0dpkq dd 

Спрос

Предложение

12

3 4



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 6-5(81)  

__________________________________________________________________________________ 

 

75 

Аналогично можно показать, что при 
d

k <  
S

k  имеет место неустойчивое равновесие и при 

m   текущая цена 
m

p   . 

Для моделирования процесса установления цены на рынке в функции времени можно получить 

формулу для моментов времени, которые соответствуют точкам установления спроса и предложения. 

Для этого достаточно предположить, что и производство дополнительного количества товара в случае 

дефицита и уменьшение производства в случае избытка происходит с одинаковой (например, единичной) 

скоростью. 

Тогда после несложных преобразований имеем: 

1 1m m m
t t t

 
   .                                                                      (3) 

Здесь 
m

t  - текущее время, соответствующее окончанию m-й фазы установления цены; при этом 

1
0t  ; 

      
0 0

1
m

m m d S
t p k k d s       - интервал времени установления цены для произвольной 

фазы установления m. 

На рис.2. представлен график установления цены на рынке в зависимости от текущего времени, 

полученный на основе формулы (3). 

 
Рис. 2. Зависимость текущей цены на товар от времени 

 

Что касается влияния неценовых факторов спроса или предложения, то они, как известно из кур-

са микроэкономики приводят к сдвигу линий спроса или предложения и изменению значений равновес-

ной цены и равновесного объема товара. Среди неценовых факторов спроса можно упомянуть доходы и 

предпочтения потребителей, количество покупателей, внешние (например, погодные) обстоятельства, 

ожидания покупателей, реклама, политика правительства (установление фиксированной цены на товар).  

Неценовые факторы предложения это, например, размер отрасли (количество производителей), 

технологический прогресс, цена сырья, сезонные факторы, политика правительства (введение налогов 

или субсидий). 

Так, в случае установления государством налога на производителя и 
d

k >  
S

k  линия предложения 

сдвинется вверх, равновесная цена увеличится, а равновесный объем товара упадет. 

Все сказанное выше позволяет проводить анализ процессов, протекающих на рынке. Однако та-

кой анализ будет гораздо нагляднее в случае разработки графического интерфейса пользователя в виде 

кнопочного меню с окнами ввода и вывода данных и окнами построения графиков. Такая панель ин-

струментов представлена на рис.3.  

Данный графический интерфейс написан с использованием пакета прикладных программ 

MATLAB R2017a на языке MATLAB. 

Интерфейс программы разбит на 3 области: 

1. Область ввода/вывода информации. 
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Рис. 3. Графический интерфейс пользователя, разработанный в GUI MATLAB 

 

2. Область вывода графиков.  

3. Область управления программой (меню). 

Большинство объектов имеют подсказки, всплывающие при наведении и удержании курсора на 

них в течение нескольких секунд. 

1. Область ввода/вывода информации включает в себя следующие объекты: 

Исходные данные для линии спроса: 

 d0 – Начальное значение спроса (указывается целочисленное значение, например «100»); 

 Kd – Крутизна линии спроса (указывается целочисленное значение, например «10»). 

 Исходные данные для линии предложения: 

 s0 – Начальное значение предложения (указывается целочисленное значение, например «10»); 

 Ks – Крутизна линии предложения (указывается целочисленное значение, например «7»). 

Исходные данные для установления цены: 

 p0 – Начальное значение цены (неравновесное) (указывается целочисленное значение, напри-

мер «2»). 

Исходные данные для установления точности: 

 Точность достижения равновесной цены (значение указывается коэффициентом через точку, 

например «0.01»). 

Результаты расчетов для точки равновесия: 

 p_00 – значение равновесной цены; 

 q_00 – значение равновесного объема товара. 

Результаты расчетов для цены: 

 Число циклов установления цены; 

 Установившаяся цена. 

Исходные данные для сдвига линий спроса и предложения: 

 Спрос. Сдвинуть линию спроса (указывается целочисленное значение, например «3»); 

 Предложение. Сдвинуть линию предложения (указывается целочисленное значение, например 

«2»). 

Индикатор состояния равновесной цены на рынке: 

Зеленый – равновесие на рынке устойчивое; 

Голубой – равновесие на рынке безразличное; 

Красный – равновесие на рынке неустойчивое. 
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2. Область вывода графиков 

На панели имеется 3 графика: 

 Левый верхний – показывает отношение цены и количества товара для линий спроса и предло-

жения, а также точку равновесной цены, как для начальных значений, так и для сдвинутых линий. 

 Правый верхний – показывает отношение цены и количества товара на основе паутинообразной 

модели. 

 Правый нижний – показывает установление цены в динамике. 

3. Область управления программой (меню). 

 Кнопка [Расчет] выполняет расчет и построения графиков используя исходные данные в полях 

{Исходные данные}, {Установить} и {Изменить данные}, а также их вывод в поля {Результаты расче-

тов}. 

 Кнопка [Очистить] очищает все полученные результаты, а именно, сбрасывает графики и удаля-

ет значения в полях {Результаты расчетов}. 

 Кнопка [Моделировать] открывает модель и, используя исходные данные в полях {Исходные 

данные} и {Установить} выполняет симулирование, в соответствии с построенной моделью. 

 Кнопка [Закрыть модель] закрывает модель, если та была открыта из программы или вручную. 

 Кнопка [Сбросить] сбрасывает введенные значение в полях {Исходные данные}, {Установить} и 

{Изменить данные} и оставляет поля пустыми для более удобного ввода в дальнейшем. 

 Кнопка [По умолчанию] восстанавливает введенные значение в полях {Исходные данные}, 

{Установить} и {Изменить данные} в исходное состояние на момент запуска программы. 

 Кнопка [Выйти] закрывает модель, если та была открыта и закрывает интерфейс программы. 

 Кнопка [Открыть схему модели] открывает общую схему построенной модели. 

 Кнопка [Блок спрос] открывает блок спроса общей схемы модели. 

 Кнопка [Блок предложение] открывает блок предложения общей схемы модели. 

 Кнопка [Блок цена] открывает блок цены общей схемы модели. 

Как следует из описания интерфейса в его состав входит блок управляющих кнопок «Открыть», а 

также две кнопки («Моделировать» и «Закрыть модель»), которые регламентируют уже не аналитиче-

ский расчет характеристик исследуемого процесса, а задействуют специально разработанную имитаци-

онную модель Simulink. 

Блок-схема модели представлена на рис. 4. 

Модель предназначена для более наглядного (в динамике) описания процесса установления рав-

новесной цены на рынке. 

Единица модельного времени, которое задается в соответствующем окне модели Simulink, соот-

ветствует одному такту установления цены. Сама модель включает следующие блоки: 

блок «Цена» (реализует рекуррентную формулу 
0 0

1

S

m m

d d

k d s
p p

k k



   ); 

блок «Спрос» (реализует формулу спроса 
0d d

q k p d   ); 

блок «Предложение» (реализует формулу предложения 
0S S

q k p s  ); 

блок «Точка равновесия» (реализует формулу равновесной цены и равновесного объема товара 

0 0

00

S d

d s
p

k k





 и 

0 0

00

d S

S d

s k d k
q

k k





); 

блок «Принудительный останов» (реализует останов имитационной модели в случае достижения 

заданной точности установления цены, либо в случае превышения текущей ценой 10-кратной равновес-

ной цены);  

блоки индикации (регистрируют данные о числе тактов установления цены, а также демонстри-

руют параметры в различных точках имитационной модели); 

блоки передачи данных из модели в рабочую область Matlab (simout). 
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Рис. 4. Модель Simulink паутинообразного процесса установления цены 
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На рис.5 представлен график паутинообразного процесса установления цены, формируемый 

графопостроителем XY Graph в анимированном динамическом режиме. 

 

 
Рис. 5. График паутинообразного процесса установления цены 

 

На выходе блоков Цена и Предложение установлены стандартные блоки Transport Delay из биб-

лиотеки Simulink Library, предназначенные для инициации процесса, начиная с заданного значения цены 

0p
, а также для реализации временной задержки (лага) предложения относительно спроса. 

Что касается кнопок управления из блока «Открыть», то нажатие, например, на кнопку «Блок 

цена» позволяет просмотреть структуру одноименного блока (рис.6).  

 

 
Рис. 6. Структура блока Цена 
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Фрагмент программы, разработанной в процессе формирования макета графического интерфейса 
пользователя GUI, представлен ниже. Данный фрагмент реализует управление цветом индикатора, сиг-
нализирующего о типе равновесия в системе. 

% Переключение индикатора 
function set_color(handles, kd, ks) 
if kd > ks 
    set(handles.indicator, 'BackgroundColor', [0 1 0]); 
    set(handles.text_type, 'String', 'Равновесие на рынке устойчивое'); 
else 
    if kd < ks 
        set(handles.indicator, 'BackgroundColor', [1 0 0]); 
        set(handles.text_type, 'String', 'Равновесие на рынке неустойчивое'); 
    else 
        set(handles.indicator, 'BackgroundColor', [0 1 1]); 
        set(handles.text_type, 'String', 'Равновесие на рынке безразличное'); 
    end 
end 
set(handles.indicator, 'Visible', 'On'); 
set(handles.text_type, 'Visible', 'On'); 
 
Заключение 
Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы. 

1.Разработанный графический интерфейс пользователя GUI Matlab реализует комбинированный 
подход к исследованию паутинообразного процесса установления цены на рынке: с одной стороны 
реализуется аналитический расчет соответствующих параметров в соответствии с заданными 
формулами; с другой стороны, имеется возможность открыть и запустить имитационную модель 
Simulink, визуализировать путем подключения соответствующих индикаторов характеристики 
разработанной модели в различных точках блок-схемы. 

2.Графический интерфейс дает возможность работать со статистическими исходными данными – 
массивами спроса на товар и его предложения в различных точках розничной торговли. При этом 
массивы данных подвергаются предварительной обработке с помощью команд Matlab polyfit и polyval, 
позволяющих вначале определить коэффициенты, а затем построить тренды соответствующих массивов 
(то есть линии спроса и предложения). 

3.Графическая панель позволяет не только рассчитать параметры равновесия и визуализировать 
динамику, но и определить характеристики возможного дефицита или избытка на рынке в начальный 
момент времени.  

4.Интерфейс позволяет исследовать влияние на динамику установления цены на рынке неценовых 
факторов, таких как субсидии или налоги на производство и потребление. 

5.Описанный в статье программный продукт может быть применен в учебном процессе при 
изучении микроэкономической паутинообразной модели установления цены на рынке. 

6.Модели GUI Matlab и Simulink, а также разработанные на их основе программные продукты 
могут найти применение при изучении основ объектно-ориентированного программирования.  
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УДК 330:004 

Д.И. Четвериков, Ю.А. Кавин 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СРЕДЕ MATLAB 

 
Разработан графический интерфейс пользователя для исследования 

систем массового обслуживания с использованием системы MATLAB и 

пакета расширения Simulink. Интерфейс позволяет осуществить точ-

ный расчет характеристик выбранной системы массового обслужива-

ния из шести имеющихся, а также исследовать особенности функцио-

нирования имитационной модели Simulink, построенной из блоков биб-

лиотеки SimEvents. Интерфейс может быть использован в учебном 

процессе при изучении экономико-математических моделей и методов, 

а также особенностей применения системы Matlab/Simulink и разрабо-

танных на ее основе программных продуктов. 

 

Ключевые слова: имитационное моделирование, Matlab, Simulink, 

графический интерфейс пользователя, система массового обслужива-

ния, вычислительный эксперимент, классификация Кендалла. 

 

Введение. Системы массового обслуживания (СМО) имеют повсеместное распространение, что и 

свидетельствует об актуальности данной работы. Разработанный в системе Matlab GUI графический ин-

терфейс пользователя имеет довольно широкую функциональность и позволяет исследовать особенности 

шести из весьма значительного количества разнообразных структурных схем СМО. Интерфейс позволяет 

производить аналитический расчет основных характеристик рассматриваемой СМО, а также запускать 

специально разработанные для каждой разновидности СМО имитационные модели Simulink. В структуре 

модели предусмотрен элемент случайности, поскольку интервал времени между заявками на входе си-

стемы и интервал обслуживания клиентов в сервере – случайные величины, имеющие экспоненциальный 

закон распределения. Следовательно, при многократном запуске имитационной модели появляется воз-

можность реализовать вычислительный эксперимент в соответствии с методом Монте-Карло и рассчи-

тать осредненные характеристики параметров СМО. 

Основная часть. Классическая модель СМО должна включать в себя 4 структурных элемента – 

входной поток заявок, очередь, устройство обслуживания и выходной поток заявок. В SimEvents каждый 

из этих элементов можно задать отдельным блоком. Значения для этих блоков будут задаваться пользо-

вателем с помощью графического интерфейса, изображенного на рис. 1.  

Стартовое окно можно разделить на шесть частей:  

1) Область выбора типа СМО (шесть разновидностей). 

2) Область ввода данных. 

3) Область вывода результатов аналитических расчетов. 

4) Область вывода результатов моделирования, полученных в процессе многократного запуска со-

ответствующей имитационной модели Simulink. 

5) Панель управления с кнопками. 

6) Область вывода поясняющих схем и рисунков. 

 

                                                           
© Четвериков Д.И., Кавин Ю.А., 2018. 
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Рис. 1. Графический интерфейс пользователя 

 

Для смены типа СМО необходимо в выпадающем меню выбрать одну из предлагаемых систем 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Выпадающее меню выбора типа СМО 

 

В зависимости от типа выбранной СМО некоторые параметры в блоке исходных данных вводить 

нельзя. Например, при исследовании одноканальной или многоканальной СМО с отказами одного струк-

турного элемента, а именно очереди, в системе не будет. Поэтому окна ввода размера очереди в области 

исходных данных будет заблокировано. После ввода исходных значений и выбора типа СМО необходи-

мо нажать на управляющую кнопку «Расчет». В результате в соответствующих окнах вывода появятся: 

 общая схема СМО, где присутствуют все 4 основных структурных элемента; 

 эскиз устройства на основе выбранного типа СМО; 

 граф состояний СМО. 

Одновременно в соответствующие окна области вывода результатов аналитических расчетов бу-

дут выведены полученные результаты (рис.1).  

На рис. 3- рис.8 представлены эскизы устройств (а) и графы состояний (б) каждой из 6 выбирае-

мых типов СМО (выводятся в соответствующие окна графического интерфейса).  

Типы СМО обозначены в соответствии с классификацией Кендалла M/M/n/r, где первые две буквы 

«М» означают, что интервалы времени между заявками на обслуживание на входе СМО, а также интер-

валы обслуживания заявок в серверах распределены по экспоненциальному закону. Буква n – число ка-

налов обслуживания, буква r – количество мест в очереди. 
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а) 

 
б) 

Рис. 3. Одноканальная СМО с отказами 

 

 
а) 

 
б) 

Рис.4. Многоканальная СМО с отказами 

 

 

 
Рис.5. Одноканальная СМО с конечной очередью 

 

 
 

Рис.6. Одноканальная СМО с бесконечной очередью 

 

  

Рис. 7. Многоканальная СМО с конечной очередью 
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Рис. 8. Многоканальная СМО с бесконечной очередью 

 

Для вызова и последующего запуска имитационной модели, необходимо нажать на кнопку «Мо-

дель» (рис.1). 

Так, например, при выборе многоканальной СМО с отказами, в которой число каналов равно 5, 

будет открыта имитационная модель, представленная на рис.9. 

 

 
Рис. 9. Имитационная модель Simulink пятиканальной СМО с отказами 

 

Очевидно, что результаты моделирования, наблюдаемые в окнах вывода области «Результаты мо-

делирования» на рис.1 и в окнах дисплеев на рис.9, близки к результатам аналитических расчетов в ок-

нах вывода данных области «Результаты расчетов» на рис.1, что свидетельствует об адекватности моде-

ли и достоверности полученных результатов. 

Как уже отмечалось, интервал времени между соседними заявками и время обслуживания в ими-

тационной модели является случайными величинами, распределенными по экспоненциальному закону, 

где средние значения входного потока и времени обслуживания задаются пользователем. 

Очевидно, что при повторном запуске модели в связи со случайным характером данных на выходе 

многих блоков результат случайным образом изменится. Значит необходимо применить метод Монте-

Карло и реализовать многократный запуск модели с одновременной регистрацией осредненных парамет-

ров. 

Для этого необходимо реализовать многократный запуск модели, привязав к кнопке «Модель» об-

ласти управления событие запуска программы, листинг которой с необходимыми комментариями пред-

ставлен ниже. 
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%%ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛЬЮ SIMULINK  

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

A=str2double (get(handles.edit1,'string')); 

B=str2double (get(handles.edit2,'string')); 

C=str2double (get(handles.edit3,'string')); 

D=str2double (get(handles.edit4,'string')); 

save znach;  

open_system('M_M_n');%Открытие модели Simulink 

axes(handles.axes3); 

imshow(handles.iso13); 

N=20;                                  %Число запусков модели 

for i=1:N                             %Цикл по запускам 

    sim ('M_M_n'); %Запуск модели Simulink 

    mas1(i)=simout1(end);   %Считывание коэффициента загрузки системы 

    mas2(i)=simout2(end);   %Считывание абсолютной пропускной способности 

    mas3(i)=simout3(end);   %Считывание числа клиентов на обслуживании 

end;                                    %Конец цикла 

L=mean(mas1)                  %Средний коэффициент загрузки системы 

M=mean(mas2)                 %Средняя абсолютная пропускная способность 

K=mean(mas3)                  %Среднее число каналов, занятых обслуживанием 

figure(1)                            %ГРАФИК 1 

hold on                              %Разрешение построения очередного графика 

plot(1:N,mas1,'r-o');          %Вывод графика коэффициента загрузки 

line([1  N],[L   L]);            %Средний коэффициент загрузки 

legend('Коэффициент загрузки', 'Усредненное значение') 

xlabel('Запуски модели') 

grid;                                  %Сетка 

figure(2)                            %ГРАФИК 2 

hold on                              %Разрешение построения очередного графика 

plot(1:N,mas2,'k-*');         %Вывод графика абсолютная пропускная способность 

line([1 N],[M M]);            %Усредненная абсолютная пропускная способность 

legend('Абсолютная пропускная спочсобность','Усредненное значение') 

xlabel('Запуски модели') 

grid;                                   %Сетка 

figure(3)                            %ГРАФИК 3 

hold on                              %Разрешение построения очередного графика 

plot(1:N,mas3,'m-p');        %Вывод графика среднего числа каналов, занятых 

обслуживанием 

line([1 N],[K K]);             %Среднее число каналов, занятых обслуживанием 

legend('Число каналов, занятых обслуживанием', 'Усредненное значение') 

xlabel('Запуски модели') 

grid;                                 %Сетка 
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На рис.10-рис.12 представлены полученные в имитационной модели графики зависимости трех 

характеристик СМО от номера конкретного запуска модели. 

 

 
Рис. 10. Коэффициент загрузки СМО и его усредненное значение  

 
Рис. 11. Абсолютная пропускная способность СМО и ее усредненное значение  
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Рис. 12. Число каналов, занятых обслуживанием и его усредненное значение  

 

Таблица 1 иллюстрирует весьма высокую степень близости результатов имитационного модели-

рования и результатов аналитического расчета по формулам. 

Таблица 1 
№ 

п/п 
Теоретический расчет Модель 

2. Абсолютная пропускная способность 0,5 0,986 0, 493A Q     0,4994 

3. Среднее число загруженных каналов 
0, 493

1, 48
0, 33

А
k


    из 5 1,5043 

1. Коэффициент загрузки СМО 
1, 48

0, 296
5

заг

k
К

п
    0,3009 

 

Выводы 

Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы. 

1. Разработанный графический интерфейс пользователя позволит подробно и с высокой степенью 

наглядности изучить основные разновидности СМО.  

2. Интерфейс имеет комбинированный характер и позволяет осуществлять расчет характеристик 

СМО как аналитически, так и имитационно, реализуя при этом метод Монте-Карло. 

3. Результаты теоретических расчетов и полученные имитационно имеют высокую степень 

близости, что свидетельствует о корректности имитационных моделей. 

4. Графический интерфейс может быть использован в учебном процессе при изучении 

экономико-математических моделей и методов. 
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В статье рассматриваются вопросы применения маркетингового 

подхода к планированию продвижения туристских дестинаций на при-

мере города Таганрога. Предложены рекомендации, которые позволят 

разработать маркетинговую стратегию, которая усилит конкурент-

ные позиции Таганрога как перспективного туристского центра на об-

щероссийском и международном рынках. 

 

Ключевые слова: Туризм, туристская дестинация, туристский по-

тенциал, маркетинговая стратегия, продвижение. 

 

Одним из актуальных вопросов на всех уровнях государственного управления является разработка 

механизмов развития сферы туризма. Обеспечение эффективного функционирования данной сферы яв-

ляется в настоящее время необходимым условием сбалансированного социально-экономического разви-

тия как страны в целом, так и отдельных территорий. 

Туристские дестинации являются ключевым компонентом в системе туризма. Обобщая всевоз-

можные определения многомерной сущности данного понятия, появившегося впервые в работах Н. Лей-

пера в 1980-х гг., в настоящей работе под туристской дестинацией будем понимать определенную огра-

ниченную территорию, способную привлекать и удовлетворять потребности туристов. При этом следует 

отметить, что границами дестинации выступают не географические и политические рамки, а сформиро-

ванные в сознании потребителей объекты, части единого продукта, обладающего туристским брендом, 

имиджем и репутацией. [1] 

Необходимо подчеркнуть, что для привлечения для туристов в дестинацию недостаточно одного 

лишь наличия туристских ресурсов. В данном аспекте актуальным представляется применение марке-

тингового подхода к планированию продвижения туристских дестинаций. 

Анализ научной литературы показал, что специфика использования маркетинговых технологий 

для продвижения территорий активно исследуется. Однако недостаточно проработанной остается про-

блема выбора и применения инструментария разработки маркетинговых стратегий продвижения для ту-

ристских дестинаций, и существует потребность в формировании комплекса практических рекомендаций 

по данному вопросу.  

Маркетинговая стратегия как многокомпонентная и многоцелевая программа взаимосвязанных 

системных мероприятий, сформированная на базе комплексного подхода, может выступать основным 

инструментом применения маркетинга для развития туристской дестинации и ведет, в случае успешной 

реализации, к обеспечению устойчивого развития туризма. [2] 

 При этом следует понимать, что маркетинговая стратегия продвижения дестинации является 

только частью деятельности по развитию туризма, куда входит и совершенствование законодательной 

базы, и расширение инфраструктуры, и инвестирование, и управление финансами, с учетом понимания 

особенностей территории и ее слабых сторон, необходимости преобразования городской среды. 

Маркетинг туристкой дестинации, являясь частью общей концепции развития территории, можно 

рассматривать как частный случай территориального маркетинга. 

Теория территориального маркетинга предлагает следующие традиционные инструменты: марке-

тинг имиджа территории, направленный на обеспечение признания ее положительного образа; маркетинг 

привлекательности, направленный на повышение притягательности территории для людей; маркетинг 

инфраструктуры (развитие туристической инфраструктуры) и маркетинг персонала, в основе которого 

лежит привлечение и удержание кадров необходимой квалификации. 

Для гармоничного и эффективного развития туристской дестинации невозможно концентриро-

ваться на какой-либо одной стратегии территориального маркетинга, целесообразным представляется 

разработка комплексной стратегии, объединяющей разноплановые задачи и ориентированной на различ-

ные группы целевых потребителей территории. [3] 
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Таганрог ‒ один из перспективных туристских центров Ростовской области. Расположен на побе-

режье Таганрогского залива Азовского моря. Являясь крупным промышленным, культурным и научным 

центром, город обладает развитой туристской инфраструктурой: 38 гостиниц и иных средств размеще-

ния, 25 туристских организаций, 9 музеев, объекты активного отдыха (пляжи, аквапарк, пейнтбол-клубы, 

картинг-клуб, яхт-клуб, ледовые катки). [4] 

Наряду с перечисленными сильными сторонами имеется и ряд проблем, таких как малая извест-

ность города и его туристского потенциала на внешних рынках, несоответствие многих предприятий 

индустрии туризма и объектов показа ожиданиям туристов из-за несоответствия цены и качества услуг. 

Также имеет место недостаточная информированность местного населения о туристском потенциале 

города и социально-психологическая неготовность населения к активным преобразованиям. [5] 

Поэтому несмотря на имеющийся туристский потенциал, Таганрогу для продвижения на общерос-

сийский и мировой рынок, повышения конкурентоспособности туристского комплекса необходима гра-

мотная маркетинговая стратегия продвижения туризма, разработанная с применением современных ин-

струментов и информационно-коммуникационных технологий. 

Приступая к разработке маркетинговой стратегии, следует начать с проведения маркетингового 

аудита, чтобы получить все исходные данные, необходимые для дальнейшей работы. Такой аудит дол-

жен включать анализ внешних условий (экономических, социальных, демографических и политических 

факторов) и внутренней среды (основных ресурсов дестинации). Целесообразным будет применение ме-

тода SWOT-анализа, по результатам которого необходимо определить стратегические задачи и приори-

теты развития.  

Для города Таганрога приоритетными направлениями в развитии туризма в перспективе могут 

стать: 

- Акцент на проведение событийных мероприятий, 

- Проработка и выведение на новый качественный уровень гастрономической составляющей тур-

продукта, 

- Реабилитация городских пространств, в частности, дисфункциональных промышленных терри-

торий, 

- Развитие люксового сегмента туризма, 

- Применение современных технологий продвижения в средствах массовой информации, исполь-

зование социальных сетей, 

- Развитие делового туризма. 

Следующим этапом разработки должно стать формирование уникального предложения Таганрога 

как туристской дестинации (уникальные объекты, бренды), а также выбор инструментов его популяриза-

ции. [6] При этом важно отметить, что на наш взгляд, для успешного результата брендирования целесо-

образно пойти по пути, выбранному Правительством Ростовской области при создании Туристского 

бренда Ростовской области: разрабатывать бренд на основе представлений и мнений различных аудито-

рий. 

Кроме того, следует понимать, что разрабатываемой стратегии необходимо соответствовать клю-

чевым идеям принятой в 2018 году маркетинговой стратегии Ростовской области. Такое соответствие 

усилит эффективность продвижения как Таганрога, так и региона на российском и международном 

уровне. 

Несомненно, при разработке соответствующих мероприятий необходимо продумать и механизмы 

контроля их осуществления. 

Источниками финансирования реализации мероприятий стратегии, предполагающих определен-

ные затраты, могут являться средства, выделяемые из бюджетов всех уровней, а также средства частных 

инвесторов. 

Заказчиками стратегии необходимо выступить органам власти, а участниками могут быть все за-

интересованные лица – население города, представители некоммерческих организаций, СМИ и бизнес-

сообщества. Более того, формирование эффективной стратегии обязательно должно осуществляться с 

привлечением научного сообщества, бизнес-структур и общественности. Только стратегия, обеспечива-

ющая наряду с удовлетворением потребностей туристов повышение благосостояния и доходов местных 

жителей, позволит обеспечить доброжелательную и гостеприимную атмосферу в дестинации. 

Таким образом, результатами качественной разработки и реализации мероприятий маркетинговой 

стратегии продвижения города Таганрога будет формирование устойчивого развития, повышение благо-

состояния и качества жизни населения, усиление конкурентных позиций Таганрога как перспективного 

туристского центра на общероссийском и международном рынках. 
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В статье предложен расчет индекса человеческого развития на 

примере Челябинской области.  
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ского потенциала, Челябинская область, социально-экономическое раз-

витие, уровень развития. 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации разработан совокупный рейтинг регионов по Ин-

дексу развития человеческого потенциала (ИЧРП), который включает отдельные показатели [2]: 

Реальный ВВП на душу населения. 

Индекс дохода. 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет. 

Индекс долголетия. 

Грамотность, в процентах. 

Доля учащихся в возрастах 7-24 лет, в процентах. 

Индекс образования [1]. 

От уровня социально-экономического развития региона зависит благосостояние и качество жизни 

населения, экономическое развитие потенциала и инвестиционная привлекательность региона. Оценка 

уровня развития позволяет выделить функциональные области, имеющие стратегически важное значение 

для развития территории, а также позиции, по которым следует проводить более активные действия, 

направленные на коррекцию позиции региона и усиление взаимодействия региональной власти и бизнес-

структур. В 2017 году, по оценке Минэкономразвития РФ, произошло снижение ВВП в годовом выраже-

нии на 0,8%. Ситуацию в экономике страны можно охарактеризовать как нестабильную - динамика ВВП 

от месяца к месяцу то улучшается, то ухудшается в зависимости от разных факторов. 

По итогам девяти месяцев текущего года в РФ отмечается общий рост промышленного производ-

ства. Рост произошел в 60-ти регионах, это на 7 регионов больше, чем за аналогичный период прошлого 

года. Наиболее стабильные показатели промышленного производства фиксируются в Московской обла-

сти, г. Санкт-Петербург, Республике Крым, Республике Татарстан, Иркутской области и в Кемеровской 

области. В перечисленных субъектах РФ в каждом из 9-ти месяцев 2017 года отмечался рост промыш-

ленного производства. 

 

 
Рис. 1. Индекс промышленного производства по федеральным округам за 9 мес. 2017 г. 
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Динамика промышленного производства в региональном разрезе продолжает характеризоваться 

высоким уровнем неравномерности. По данным Росстата, индекс промышленного производства за 9 ме-

сяцев 2017 года изменялся в диапазоне от 107,0% до 100,2%. Об этом, в частности, свидетельствует и 

сохраняющийся высокий уровень концентрации производства. В январе – сентябре на 20 регионов при-

ходилось 71% отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-

ными силами, на 10 регионов – 55%. По сравнению с прошлым годом эти показатели практически не 

изменились.  

Наиболее стабильные положительные показатели промышленного производства за январь-

сентябрь 2017 года фиксируются в Московской области, г. Санкт-Петербург, Республике Крым, Респуб-

лике Татарстан, Иркутской области и в Кемеровской области. В перечисленных регионах в каждом из 9 

месяцев 2017 года отмечалась позитивная динамика промышленного производства. Всего же объем про-

мышленного производства увеличился в 60 субъектах РФ против 53 в аналогичном периоде прошлого 

года, что позволяет говорить об улучшении ситуации.  

Лидерами по индексу промышленного производства в январе–сентябре 2017 года стали Республи-

ка Алтай, Республика Дагестан, а также г. Севастополь и Республика Крым. В перечисленных субъектах 

РФ промышленное производство выросло более чем на 20%. Основной рост в Республике Алтай, по дан-

ным Алтайстата, произошел за счет роста производства и распределения электроэнергии, газа и воды, по 

нему индекс составил 168,5%. Увеличение показателя обеспечил ввод в действие второй очереди Кош-

Агачской солнечной электростанции. В Республике Дагестан промышленность показала высокий резуль-

тат за счет обрабатывающих отраслей. 

Негативное влияние на общую динамику промышленного производства оказал спад в обрабаты-

вающем секторе. Наилучшую динамику в области обработки продемонстрировали Республика Дагестан, 

г. Севастополь и Московская область. В частности, в Республике Дагестан существенно выросло произ-

водство машин и оборудования (ОАО «Дагдизель»), производство транспортных средств и оборудования 

(ОАО «Концерн КЭМЗ»), в г. Севастополе высокая динамика продемонстрирована в производстве неме-

таллических минеральных продуктов и в пищевой отрасли. В Московской области существенно улуч-

шился показатель в производстве транспортных средств и оборудования, в металлургии, в сфере обра-

ботки древесины.  

Среди регионов страны рост в сфере обрабатывающих производств зафиксирован в 51 регионе, в 

34 - падение. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года рост обрабатывающих производств 

был отмечен только в 39 регионах, таким образом, можно говорить об улучшении ситуации в обрабаты-

вающем секторе. 

Наиболее существенный спад общего промышленного производства произошел в Республике Се-

верная Осетия-Алания. Здесь показатель сократился на 16,1%. В Республике упало производство в обра-

батывающем секторе, а также существенно сократилось производство, передача и распределение элек-

троэнергии. 

Далее по уровню падения промышленного производства расположились Еврейская автономная 

область, Республика Бурятия и Амурская область. У перечисленных регионов падение промышленного 

производства превысило 10%. 

С учетом динамики и масштабов производства, по оценке экспертов РИА Рейтинг, лидерами, 

определяющими позитивные тенденции в промышленном производстве страны, по итогам 9 месяцев 

2017 года стали Московская область, Ростовская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Москва и Свердлов-

ская область. Наибольшее негативное влияние на промышленную динамику оказали Красноярский край, 

Оренбургская область, Челябинская область, Омская область и Самарская область. 

В январе-сентябре 2017 года продолжилось падение в строительной отрасли, однако темпы паде-

ния замедлились. Наиболее существенное падение показателя отмечается в Южном федеральном округе. 

Рост объема работ в строительной сфере произошел лишь в 38 субъектах РФ. 

При этом можно отметить, что темпы снижения по сравнению с девятью месяцами прошлого го-

да замедлились: по итогам девяти месяцев текущего года падение составило 4,4%, против 8,4% по ито-

гам аналогичного периода прошлого года. 

Среди регионов РФ лидерами по темпам роста, по данным Росстата, являются г. Севастополь и 

Республика Крым. Также более чем на 20% объем работ в строительстве вырос в Республике Алтай, 

Забайкальском крае, Республике Саха и в Новгородской области. Всего же в 38-ми субъектах РФ отме-

чается позитивная динамика строительной отрасли. При этом только в г. Севастополь каждый из 9 ме-

сяцев 2017 года наблюдался рост строительства. 
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Рис. 2. Прирост объема работ, выполненных по виду деятельности  

«Строительство» по федеральным округам за 9 мес. 2017 г. 

 

Сокращение строительных работ в январе-сентябре 2017 года наблюдалось в 47 субъектах РФ. 

Наиболее резкое сокращение произошло в Республике Калмыкия, которая и по абсолютному объему ра-

бот в строительстве находится на последнем месте. 

Продолжается падение в сфере розничной торговли. По итогам 9 месяцев 2017 года сокращение 

оборота розничной торговли составило 5,4%. Положительную динамику продемонстрировали только 10 

регионов. 

 

 
Рис. 3. Прирост оборота розничной торговли по федеральным округам за 9 мес. 2017 г. 

 

Сокращение потребительского спроса, вызванное падением доходов населения, продолжает ока-

зывать негативное влияние на оборот розничной торговли: по итогам девяти месяцев текущего года дан-

ный показатель сократился на 5,4%. Однако, по сравнению с девятью месяцами прошлого года, темпы 

падения снизились - тогда падение было на уровне 8,9%. 

По данным Росстата, за 9 месяцев 2017 года оборот розничной торговли увеличился только в 10 

субъектах РФ, при этом рост более чем на 3% отмечается только в г. Севастополь. Лишь в одном реги-

оне РФ - в Белгородской области каждый из 9 месяцев 2017 года отмечался рост оборота розничной 

торговли. 

Лидером падения розничной торговли стала Омская область, где данный показатель сократился на 

15,9% по отношению к январю-сентябрю 2015 года. Существенное падение розничной торговли отмеча-

ется также в Москве и Смоленской области (-11,2%). Всего же более чем на 10% оборот розничной тор-

говли сократился в 6 субъектах РФ. 

За восемь первых месяцев 2017 года реальные денежные доходы населения продолжили сниже-

ние, причем темпы падения повысились. Реальные доходы в январе-августе 2017 года выросли только в 

11-ти субъектах РФ. Из них наиболее существенный рост зафиксирован в Республике Крым, Республике 

Ингушетия и в Белгородской области. 
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Рис. 4. Прирост реальных денежных доходов по федеральным округам за январь-август 2017 г. 

 

По итогам первых восьми месяцев 2017 года реальные денежные доходы населения продолжили 

свое снижение, причем темпы падения повысились. В январе-августе 2017 года реальные денежные до-

ходы сократились на 5,5%, в то время как за аналогичный период прошлого года сокращение показателя 

было на уровне 4,8%.  

Реальные доходы в январе-августе 2017 года выросли только в 11 субъектах РФ. Из них наиболее 

существенный рост зафиксирован в Республике Крым, Республике Ингушетия и в Белгородской области. 

В остальных регионах рост был менее чем на 3%. 

Падение реальных денежных доходов произошло в 74 субъектах РФ. Согласно данным Росстата, 

наиболее существенно показатель снизился в Пермском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, в 

Республике Тыва и в Республике Алтай. Всего же в 10 регионах падение реальных денежных доходов 

было более 10%. 

Одновременно с падением реальных денежных доходов происходит рост номинальных заработ-

ных плат. Номинальная заработная плата выросла во всех регионах страны, кроме Республики Ингуше-

тия. Наибольший прирост (более 9%) отмечается в Республике Крым, г. Санкт-Петербург и г. Севасто-

поль.  

Однако рост заработных плат не оказывает существенного влияния на повышение уровня жизни 

населения. 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднем за 8 месяцев 2017 

года по России увеличилась на 6,8% и составила 13 773,9 рубля.  

Отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг по итогам января-августа 2017 года по РФ составило 2,09, что ниже, чем за аналогичный 

период предыдущего года (2,20). По сравнению с январем-августом 2015 года рост соотношения денеж-

ных доходов и стоимости набора потребительских товаров и услуг произошел лишь в 10 регионах, в 75 

это показатель сократился. 

На региональном уровне лидерами по отношению денежных доходов к стоимости фиксированно-

го набора товаров и услуг стали Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и г. 

Москва. Всего же у 26 регионов показатель превышает 2,00. Число таких регионов снижается – по ито-

гам аналогичного периода прошлого года их было 34. 

Число регионов с относительно невысоким уровнем доходов, напротив, несколько увеличилось. В 

январе-августе 2017 года денежные доходы превышали стоимость набора потребительских товаров и 

услуг менее чем в 1,5 раза в 12 регионах РФ, что на 3 региона больше, чем по итогам января-августа 2015 

года. 

Уровень безработицы остается на стабильном уровне. В третьем квартале 2017 года он составил 

5,3%, не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение уровня без-

работицы произошло в 38 регионах, в 10 регионах показатель не изменился, в 37 субъектах РФ уровень 

безработицы вырос. 
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Рис. 5. Уровень безработицы по федеральным округам в %  

от численности рабочей силы за июль-сентябрь 2017 г. 

 

Несмотря на непростые экономические условия в стране уровень безработицы остается на ста-

бильном уровне. По итогам третьего квартала 2017 года уровень безработицы в РФ составил 5,3%. По 

сравнению с аналогичных периодом прошлого года показатель не изменился. 

Наиболее высокий уровень безработицы в третьем квартале, по данным Росстата, наблюдается в 

Республике Ингушетия (30,2%), Чеченской Республике (15,9%) и в Республике Тыва (14,8%).  

Сокращение уровня безработицы в третьем квартале 2017 года произошло в 38 регионах, в 10 ре-

гионах показатель не изменился, в 37 субъектах РФ уровень безработицы вырос. 

Наиболее существенно безработица снизилась в г. Севастополе – на 2,7 процентных пункта и со-

ставила 5,4%, в Республике Тыва на 1,5 процентных пункта до 14,8%, в остальных регионах, где отмеча-

ется сокращение безработицы, оно составило не более 1,5 процентных пункта. 

Наиболее существенно безработица в третьем квартале 2017 года выросла в Ненецком автоном-

ном округе – на 4,0 процентных пункта. В Республике Коми уровень безработицы увеличился на 2,8 

процентных пункта, в Иркутской области безработица выросла на 2,1 процентных пункта, в остальных 

регионах рост безработицы не превысил 1,5 процентных пункта. 

В январе-сентябре 2017 года произошло сокращение долговой нагрузки бюджетов регионов. Со-

отношение госдолга субъектов РФ и собственных доходов на 1 октября 2017 года снизилось по сравне-

нию с началом года на 2,6 процентных пунктов. Сокращение долговой нагрузки произошло в 58 субъек-

тах РФ. 

 

 
Рис. 6. Прирост доходов консолидированного бюджета по федеральным округам за 8 мес. 2017 г. 
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По итогам 9 месяцев 2017 года только у двух субъектов РФ была зафиксирована позитивная дина-

мика по четырем ключевым макроэкономическим показателям  

Проведенный анализ позволил выделить группы регионов, имеющих отрицательную и положи-

тельную динамику по основным показателям по итогам января-сентября 2017 года. Во внимание прини-

мался индекс промышленного производства, прирост объема работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», прирост оборота розничной торговли и динамика реальных денежных доходов. Поло-

жительную динамику по всем показателям продемонстрировали два субъекта РФ – г. Севастополь и  Ле-

нинградская область.  

Падение по всем перечисленным показателям отмечается в 12 субъектах РФ: в Пермском крае, 

Оренбургской области, Республике Марий Эл, Ульяновской области, Орловской и Рязанской области, 

Республике Бурятия, Омской области, Ненецком АО, Карачаево-Черкесской Республике, Челябинской 

области и в Амурской области. 

Практически во всех регионах выросла доля собственных доходов бюджета 

За 8 месяцев 2017 года рост собственных доходов консолидированных бюджетов (налоговые и не-

налоговые доходы) в целом по РФ, по данным Федерального казначейства, составил 6,7% (+ 340 милли-

ардов рублей). Наибольший вклад в данный прирост внес налог на доходы физических лиц (+129,3 мил-

лиарда рублей) и налог на товары, реализуемые на территории РФ (+97,6 миллиарда рублей). В регио-

нальном разрезе собственные доходы выросли в 72 субъектах РФ. Лидером по приросту собственных 

доходов является Республика Крым (+42,1%). Также более чем на 30% собственные доходы выросли в 

Магаданской области и в г. Севастополь. 

Падение собственных доходов произошло в 13 субъектах РФ. Наиболее резкое падение отмечено в 

Сахалинской области (-35,6%) и Ненецком автономном округе (-34,9%). В остальных регионах падение 

не превысило 8%. 

На фоне роста собственных доходов, сокращаются безвозмездные поступления. Падение безвоз-

мездных поступлений в бюджет отмечается в 73 регионах. 

В 78 субъектах РФ доля собственных доходов в доходах консолидированного бюджета увеличи-

лась. Наибольшее увеличение доли произошло в г. Севастополь (+25,7 п.п.), в Республике Хакасия (+15,1 

п.п.) и в Республике Крым (+13,1 п.п.). 

Следует отметить, что почти половина регионов за 8 месяцев 2017 года имеют дефицит бюджета. 

Однако, ситуация остается стабильной: за рассматриваемый период число субъектов РФ с дефицитом 

бюджета составляло 40, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократи-

лось на один регион.   

Эксперты РИА Рейтинг предполагают, что нестабильность экономических показателей сохранится 

до конца года. Более-менее устойчивый плюс можно ожидать в следующем году, при отсутствии допол-

нительных внешних раздражителей и снижении ключевой ставки ЦБ РФ. 

По итогам года можно ожидать некоторого роста промышленного производства, стабилизации 

строительной отрасли и оборота розничной торговли и, соответственно, увеличения количества регионов 

с положительной динамикой. 

 

Таблица 1 

Индекс человеческого развития Челябинской области 
ИЧР Челябинская область Другие регионы 

Среднегодовые темпы 

роста ВРП 

За 20 лет: 0,36% /1,81% / 5,0%За 18 лет 

Стратегии:0,58% /2,19% / 5,76% 

За 20 лет: 1-3%/1,5-3,5%/2,5-5,5% 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни 

Рост с 69,9 летв 2015 г. до 75,8 / 76,4/ 

77,6 лет в 2035 г. 

Низкий/средний/высокий вариантпрогноза 

Росстатадо 2035 г. 

В среднем по РФ ростс 65,9 лет в 2015 г. 

до73,8 / 75,8 / 78,3 лет в2035 г. 
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Рис. 7. Индекс человеческого развития Челябинской области 

 

В 2017 году, несмотря на наблюдаемую в последнее время стабилизацию экономической ситуации 

в стране, ожидать радикальных изменений в качестве жизни не стоит — ни в лучшую, ни в худшую сто-

рону, — так как этот процесс довольно инерционный и требует времени. В то же время не исключено 

улучшение отдельных показателей, включенных в расчет индекса. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ,  

КАК ВАЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В статье выдвинуто положение, что необходим унифицированный 

интегральный показатель оценки достижения генеральной цели уровня 

социально-экономического развития регионов – улучшения КЖ и здоро-

вья населения.  

 

Ключевые слова: индекс человеческого развития, индекс человече-

ского потенциала, социально-экономическое развитие, уровень разви-

тия, уровень социально-экономического развития регионов, качество 

жизни населения, продолжительность жизни, снижение смертности.  

 

В литературных источниках описаны множество показателей, применяемых для мониторинга эф-

фективности развития социальной сферы, при этом совершенно объективно, что необходим унифициро-

ванный интегральный показатель оценки достижения генеральной цели – улучшения КЖ и здоровья 

населения[4].  

Так Бабенко А.И. и Пушкарев О.В. в направлении охраны здоровья населения регионов выделяют 

следующие концептуальные подходы: согласно первого социально-гигиенического подхода население 

рассматривается в качестве цели его развития (это и улучшение КЖ, и увеличение ее продолжительно-

сти, снижение заболеваемости и инвалидности и т. д.), согласно второго экономического подхода, насе-

ление – рассматривается в аспекте решения экономических и технологических проблем региона (увели-

чение ВВП и др.)[1].  

Согласно этих подходов рассмотрение эффективности социальной сфера и интегрального показа-

теля уровня качества жизни отражает принципы этих подходов. Следовательно в оценке уровня соци-

ально-экономического развития региона,отражающей различные процессы, центральным звеном может 

служить качество жизни населения. 

Критериями эффективности уровня социально-экономического развития регионови качества жиз-

ни населения в течение длительного времени считали снижение смертности и увеличение продолжитель-

ности жизни населения. По мере того, как в экономически развитых странах значительно увеличилась 

продолжительность жизни, что было обусловлено в основном успехами в борьбе с массовыми инфекцион-

ными заболеваниями, но основные приоритеты сместились в направлении эффективности лечения хро-

нических заболеваний и совершенствования профилактических мероприятий в сфере здравоохранения. На 

современном этапе уровня социально-экономического развития регионовпринято судить об эффективно-

сти не только на основании динамики продолжительности жизни населения, но и необходимо проводить 

оценку КЖ [2]. 

Учитывая современные тенденции в последние годы о КЖ в контексте оценки эффективности 

функционирования уровня социально-экономического развития регионовпринято судить по уровню бла-

гополучия и удовлетворенности теми сторонами жизни, на которые влияетсоциально-экономическое 

развитие – качество оказания медицинской помощи, уровень доходов населения, ожидаемая продолжи-

тельность жизни, индекс долголетия, уровень образования и т.д.  

Совокупность этих компонентов и составляет качество жизни. Обобщенно этот показатель отража-

ет степень адаптации человека к жизни в социуме и возможность выполнения им привычных, соответ-

ствующих социально-экономическому положению, функций. 

На сегодняшний день принято использовать определение КЖ, обозначенное ВОЗ, согласно кото-

рому КЖ – это интегральная характеристика физического, психологического, эмоционального и социаль-

ного функционирования больного, основанная на его субъективном восприятии. В 1995 г. экспертами 

ВОЗ разработаны 6 основных критериев, которые необходимо учитывать при оценке качества жизни: 

физический, психологический, уровень самостоятельности, общественная жизнь, окружающая среда 

[3]. 
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В последние годы изучение КЖ в различных науках (медицине, социологии, психологии и др.) 

получило широкое развитие и стало являться стандартом мировых исследований. Исходя из практиче-

ских задач, показатели КЖ используют для оценки эффективности методов уровня социально-

экономического развития регионов и государственных технологий; определения прогноза социально-

экономического развития и эффективности мер социальной (финансовой) политики. При определении 

приоритетов в решении вопросов распределения финансовых средств и других ресурсов в развитии ре-

гионов стали учитывать КЖнаселения [5]. 

Анализ КЖ имеет важное значениев планировании стратегии развития регионов, современной ди-

агностики и планировании уровня социально-экономического развития регионов, возникающих в связи с 

ухудшением соцаильно-экономического положения населения. 

С целью оценки качества жизни населения и уровня социально-экономического развития регио-

нов, рекомендуется учитывать следующие компоненты: соблюдение всех компонентов по Индексу раз-

вития человеческого потенциала (ИЧРП), который включает отдельные показатели [2]: 

Реальный ВВП на душу населения. 

Индекс дохода. 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет. 

Индекс долголетия. 

Грамотность, в процентах. 

Доля учащихся в возрастах 7-24 лет, в процентах. 

Индекс образования. 

Однако в реальных условиях принято оценивать не столько КЖ как таковое, сколько все компо-

ненты по отдельности.  

Хотя еще в 1994 году появились предложения по разработке шкал для оценки различных состав-

ляющих многомерного понятия – «качество жизни» [6]. 

В оценке качества жизни в настоящее время используют преимущественно многомерный интег-

ральный подход, который включает, как минимум 4 критерия показателей состояния человека: фи-

зическое, функциональное, психологическое и социальное [6]. 

Данные показатели можно детализировать следующим образом: 

1. Физическое состояние можно связать с остаточными явлениями в организме после перене-

сенного заболевания и проведенного лечения. 

2. Функциональноесосотояниеопределяется возможностью самообслуживания и физиче-

ской активностью пациента. 

3. Психологическим состояниемявляются следующие показатели: когнитивная функция, общее 

восприятие здоровья, эмоциональный статус, удовлетворенность жизнью. 

4.  Социальное сосотяние составляет понимание социальных контактов и взаимоотношений 

Таким образом, в уровне социально-экономического развития регионовкачество жизни является 

одним из важных индикаторов оценки ИЧРП. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА  

УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ 

 
На сегодняшний день перемена лиц в обязательстве возможна как в 

силу закона, так и на основании сделки. Однако истории известно вре-

мя, когда право не признавало передачу прав. В статье рассматривает-

ся исторический опыт становления института сингулярного правопре-

емства, анализируются нормы, регламентирующие данный институт в 

Древнем Риме.  

 

Ключевые слова: Цессия, сингулярное правопреемство, перемена лиц 

в обязательстве, замена кредитора. 

 

Истоки возникновения, развития и становления института уступки права требования нашли свое 

отражение в римском частном праве. Изначально обязательство носило исключительно личный характер, 

то есть права, вытекающие из обязательственных правоотношений считались непередаваемыми. Прин-

цип аlteri stipulari nemo potest, что означает: «никто не может договариваться в пользу постороннего» 

коренился в строгом индивидуализме римского права, которое выставляло требование «Пусть каждый 

приобретает для себя то, в чем именно он имеет интерес; мне дела нет до того, чтобы другому было да-

но» (D 45.1.38.17) [1]. По мнению Ю. Барона древнему национальному праву (ius civile) не хватало фор-

мы для переноса отдельных требований [2].  Б. Виндшейд видел причину в том, что вступлением в обя-

зательство нового кредитора изменялось содержание обязанности должника, на что было необходимо 

его согласие [3]. Некоторые цивилисты объясняли причину непередаваемости прав по обязательствен-

ным правоотношениям тем, что изначально появились деликтные обязательства, в которых не было по-

нятия долга, однако имела место личная ответственность причинителя вреда. Так при определении поня-

тия «деликт» римские юристы отмечали, что никого нельзя освободить от ответственности за правона-

рушение (Ulp. D. 4.5.2.3) [4].  

Таким образом, изначально в римском праве замена сторон в обязательстве была невозможна, за 

исключением случаев смерти должника или кредитора, когда на наследника переходило преемство в 

правах и обязанностях [5].  
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Со временем строго личный характер обязательств отпадает и ответственность переносится на 

имущество должника. Невозможность передачи прав по обязательствам становится препятствием для 

развития экономических отношений. Так, согласно п. 38-39 Институцияй Гая … если я захочу, чтобы 

следуемое мне принадлежало тебе, то я никаким из тех способов, которыми переносятся на другого фи-

зические вещи, достигнуть этого не могу, но необходимо, чтобы по моему желанию ты стипулировал 

этот долг от моего должника, вследствие чего он освобождается от долга, следуемого мне, и становится 

твоим должником. Без этого обновления ты не будешь вправе предъявлять исков от твоего имени, только 

от моего имени или в качестве моего представителя или заместителя [6]. Здесь уже наблюдается класси-

ческое проявление института новации – прекращения обязательства путем замены его новым обязатель-

ством [7]. Важно отметить, что правоотношения, возникающие посредством новации, оформлялись ис-

ключительно в письменной форме, то есть литеральным контрактом. Для оформления требовалось про-

извести шесть записей [8]. При этом все действия, указанные в записях, в большинстве случаев соверша-

лись фиктивно, однако стороны данного трехстороннего контракта обязаны были превосходно разби-

раться в них, в противном случае данная сделка могла бы быть признана мнимой. 

В связи с расширением масштабов применения новации произошло развитие института сипуля-

тивной делегации. В большей степени это связано с упрощенной формой – устной. Кроме того, сипуля-

тивная делегация позволяла прекращать и заменять правоотношение новым независимо от формы перво-

начального обязательства. 

Согласно авторитетному мнению Муромцева С.А., следующей разновидностью делегации в рим-

ском праве являлся переход прав и обязанностей по форме претора [8]. Общеизвестный факт, что древ-

неримское законодательство имело свои пробелы и не всегда могло обеспечить должную реализацию 

защиты законных прав и интересов участников гражданских правоотношений. Применение существо-

вавших на тот момент норм законодательства не всегда давало положительный результат для разреше-

ния казусов, а в некоторых случаях такое применение несло даже негативные последствия. Для разреше-

ния проблемы стороны обращались к претору с просьбой дать так называемые инструкции (формулу 

иска) судье, каким образом стоит разрешить дело. Для того, чтобы совершить замену кредитора новым 

лицом – активную делегацию, делегат и делегатарий организовывали фиктивный процесс. Делегатарий 

обращался к претору и просил дать формулу иска в случае, когда делегат давал ему обещание что-либо 

дать или сделать, ожидая при этом эквивалента не от него (делегатария), а от третьего лица [8]. На про-

тяжении длительного времени основным способом передачи прав и обязанностей по обязательству явля-

лась стипуляционная делегация. Однако, данная конструкция совершенно не выгодна новому кредитору. 

Во-первых, обязательство между его сторонами прекращается, а следовательно прекращаются все обес-

печения, такие как, например, поручительство или залог. Во-вторых, такая уступка может произойти 

только с согласия должника, что в свою очередь замедляет развитие экономического оборота. 

Следующим этапом развития института уступки права цивилисты видят когнацию. Изначально 

институт когнации представлял из себя процедуру уступки искового требования по обязательствам, 

входящим в состав отчуждаемой наследственной массы. Данные отношения имели место исключительно 

в формулярном процессе: моментом возникновения считалась торжественно произнесенная формула, 

согласно которой участник процесса назначал своего представителя – когнитора. Иными словами, в 

контексте рассматриваемой ситуации, где кредитор уступал свое право требование долга когнитору, по 

вердикту суда должник обязан уплатить долг кредитору, чьи интересы представлял кргнитор, который в 

свою очередь все полученное по иску с согласия кредитора оставлял себе. Таким образом, фактически 

должник исполнил обязанность когнитору, то есть произошла замена кредитора. Данная форма 

изменения субъектного состава обязательственного правоотношения не требовала согласия должника 

для совершения уступки в силу того, что обязательство не прекращалось. Кроме того, сохраняли свое 

действие и обеспечения. 

Однако данная конструкция была несовершенна и имела свои недостатки. Во-первых, 

первоначальному кредитору следовало обратить внимание на имущественное положение когнитора, так 

как в случае проигрыша процесса, он (когнитор) обязан был исполнить вердикт суда. Во-вторых, 

первоначальный кредитор в любой момент мог прекратить полномочия представителя и потребовать 

всего присужденного. Д.В. Дождев отмечал, что передача прав, выраженная в форме когниции, является 

обратимой, то есть первоначальный кредитор мог заключить с должником мировую без учета мнения 

своего представителя или же принять исполнение в свою пользу [9]. Кроме того нормы римского 

законодательства содержали ряд ограничений, касающихся применения когниции. 

Со временем применение когниции для передачи прав и обязанностей по обязательствам стало 

выходить из употребления и для оборота прав по обязательствам использовался другой институт 

процессуального представительства – институт прокуратора. Поверенным в таких делах являлся 

procurator in rem suam –представитель истца или ответчика по всем судебным делам или только в 
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определенном процессе, причем как присутствующей, так и отсутствующей стороны. Неопределенность 

его правового положения компенсировалась его гарантиями противной стороне, что представляемый 

истец сам не будет предъявлять иск, что он одобрит действия прокуратора и что прокуратор ответчика 

сам выполнит судебное решение [4]. Однако на прокураторе оставался риск недобросовестного 

поведения кредитора [8]. 

Заключительный этап становления института уступки права требования связан с процессуальным 

представительством в Древнем Риме, который в дальнейшем распространил свое действие на 

материально-правовые отношения, стало появление цессии, наступающей автоматически, на основании 

веления закона [7]. При Антонине Пие покупатель (цессионарий) приобретает собственное право, не 

зависящее от простого процессуального представительства и от отмены доверенности, а также право 

собственного иска. Впоследствии эта привилегия была распространена и на другие случаи. 

Покровский И.А. отмечает, что развитие института передачи прав требования новому кредитору 

развивалось по двум направлениям: 1) при наличии уступки требования новому кредитору дается иск 

уже независимо от наличности действительного поручения, новый кредитор получает право 

собственного иска – action utilis suo nomine». Таким образом, имея право на иск, новый кредитор мог не 

волноваться об отмене поручения или же о его прекращении по причине смерти доверителя; 2) 

устанавливалось правило, что, если должник будет уведомлен о состоявшейся уступке требования, он 

обязан воздерживаться от платежа старому (первоначальному) кредитору. Сделав такое уведомление 

цессионарий теперь может быть и в этом отношении спокойным» [10]. 

Таким образом, развитие римского права привело к закреплению цессии на основании закона, в 

последствие данные положения распространили свою силу на некоторые отдельные виды обязательств. 

Несмотря на то, что в позднем римском праве цивилисты находились под влиянием истинного понятия 

обязательства, римское право подошло к правовому оформлению правопреемства в обязательственных 

правоотношений, когда для действительности сделки необходимо лишь соглашение между цедентом и 

цессионарием. Данные положения послужили базовой основой для развития института уступки в рос-

сийском законодательстве. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ  

ВЗЯТКИ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
В статье рассматривается, как менялась регламентация получения 

взятки за незаконные действия. Рассмотрены сложные вопросы квали-

фикации получения взятки за незаконные действия.  

 

Ключевые слова: получение взятки за незаконные действия, пробле-

мы квалификации получения взятки за незаконные действия, должност-

ное лицо.  

 

В настоящее время коррупция является одной из основных проблем современного общества. Та-

кое преступление, как получение взятки, является одним из самых распространенных коррупционных 

преступлений. Данный вид преступления дезорганизует нормальное функционирование государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, госу-

дарственных корпораций, Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований, что подрыва-

ет авторитет названных органов и учреждений, а в конечном счете и государства в целом. 

Одним из основных вопросов, возникающих в правоприменительной практике, является вопрос о 

правильной квалификации получения взятки за незаконные действия.  

 В ранее действующей редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 

года  № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» «Под незаконны-

ми действиями должностного лица понимались неправомерные действия, которые не вытекали из его 

служебных полномочий или совершались вопреки интересам службы, а также действия, содержащие в 

себе признаки преступления либо иного правонарушения». [5] 

Некорректное определение Пленума Верховного Суда РФ негативно отразилось на правопримени-

тельной практике. В качестве примера можно привести следующую ситуацию. 

В., являясь должностным лицом, получил взятку в виде денег, при следующих обстоятельствах. 

Инспектор В., находясь в помещении стационарного поста, заведомо зная, что А. управляет автомоби-

лем «…», транзитный номер «», не имея при себе документов на право управления, то есть совершил 

административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.3 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, в связи с чем он, В., обязан составить в отношении А. протокол об административ-

ном правонарушении и применить к вышеуказанному транспортному средству в соответствии с ч. 1 

ст. 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях задержание, включающее его переме-

щение при помощи другого транспортного средства и помещение в специально отведенное охраняемое 

место (на специализированную стоянку), а также хранение на специализированной стоянке до устра-

нения причины задержания, имея умысел на получение взятки, из корыстных побуждений, предложил А. 

передать ему денежное вознаграждение в размере «…» рублей за непривлечение его к адми-

нистративной ответственности за выявленное нарушение и незадержание транспортного средства. 

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.290 УК РФ, то есть 

получение взятки за действия (бездействие), если такие действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица. [7] 

В данном случае, суд основывался на разъяснениях, данных в первоначальной  редакции п. 10 По-

становления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 года. Суд в данном случае истолковал 

незаконные действия как такие, которые находятся за пределами служебной компетенции и обосновывал 

свою позицию тем, что данные действия (бездействие) входили в служебную компетенцию должностно-

го лица.  

В связи с этим,  22 мая 2012 года высшая судебная инстанция внесла изменения в вышеуказанный 

пункт постановления и изложила его в следующей редакции: «Под незаконными действиями (бездей-

ствием) должностного лица следует понимать совершенные с использованием служебных полномочий 

неправомерные действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, а также дей-

ствия (бездействие), содержащие признаки преступления либо иного правонарушения (фальсификация 

доказательств по уголовному делу, несоставление протокола об административном правонарушении, 

когда это обязательно по закону, принятие решения на основании заведомо подложных документов, вне-

сение в документы сведений, не соответствующих действительности и т.п.)».  [5] 
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Однако и эта новая формулировка незаконных действий не охватила все виды незаконных дей-

ствий, которые могли быть совершены должностным лицом, а именно случаи совершения незаконных 

действий, объективная сторона которых состоит в превышении должностных полномочий.  

Изменение фразы «неправомерные действия, которые не вытекали из его служебных полномочий» 

на «совершенные использованием служебных полномочий неправомерные действия (бездействие)» за-

ключается в том, чтобы в правоприменительной практике незаконные действия понимались как совер-

шаемые с использованием прав и обязанностей должностного лица, реализация которых проходит с 

нарушением установленного правовыми актами порядка, то есть при отсутствии законных оснований для 

совершения действий (бездействия). Однако несмотря на эти важные изменения в формулировке неза-

конных действий, спорным оставался вопрос о возможности за взятку превысить должностные полномо-

чия.  

В этой связи в новом постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 года № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» сказано: «Под 

незаконными действиями (бездействием), за совершение которых должностное лицо получило взятку 

(часть 3 статьи 290 УК РФ), следует понимать действия (бездействие), которые: совершены должност-

ным лицом с использованием служебных полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом 

оснований или условий для их реализации; относятся к полномочиям другого должностного лица; со-

вершаются должностным лицом единолично, однако могли быть осуществлены только коллегиально 

либо по согласованию с другим должностным лицом или органом; состоят в неисполнении служебных 

обязанностей; никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать». [6] 

До сих пор дискуссионным остается вопрос относительно необходимости дополнительной квали-

фикации действий (бездействия) должностного лица, совершаемых им за взятку.  

В правоприменительной практике на этот счет сформировались две основные точки зрения:  

1.Служебное поведение должностного лица, совершаемое им за взятку, входит в объективную 

сторону преступления, поэтому действия, содержащие признаки какого-либо преступления, не требуют 

дополнительной квалификации. 

2.Действия (бездействие) должностного лица, совершаемые им за взятку, находятся за пределами 

состава получения взятки, в связи с чем, если незаконные действия должностного лица содержат 

признаки какого-либо преступления, то они должны получить самостоятельную правовую оценку. [1] 

Так, Пленум в Постановлении от 9 июля 2013 года № 24 разъясняет: «Совершение должностным 

лицом за взятку действий (бездействие), образующих самостоятельный состав преступления, не охваты-

вается объективной стороной преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ. В таких случаях со-

деянное взяткополучателем подлежит квалификации по совокупности преступлений как получение взят-

ки за незаконные действия по службе и по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающей ответственность за злоупотребление должностными пол-

номочиями, превышение должностных полномочий, служебный подлог, фальсификацию доказательств и 

т.п.» [6] 

Аналогичной позиции придерживаются и большинство исследователей в области уголовного 

права.  

Так, профессор Рарог А. И. пишет: «Если за взятку должностное лицо реально совершает незакон-

ные действия, не являющиеся преступными, то их совершение охватывается ч. 3 статьи 290 УК РФ, а 

если такие действия содержат еще иной состав преступления, то они требуют самостоятельной квалифи-

кации». [3] 

Гарбатович Д. также указывает, что «если совершенные за взятку действия содержат в себе при-

знаки иного преступления, деяния должны быть квалифицированы по совокупности». [2] 

Профессор П. С. Яни обоснованно заявляет: «В объективную сторону получения взятки за совер-

шение незаконных действий не входят совершаемые за взятку сами эти действия (бездействие), в том 

числе содержащие признаки какого – либо преступления. Соответствующий подход к квалификации рас-

сматриваемых случаев в целом господствует в практике судов. Тем не менее в судебной практике со сто-

роны высшего судебного органа принимаются и противоположные по своему смыслу решения, идущие 

вразрез с теоретически выверенной позицией Пленума Верховного Суда РФ». [4]   

В данном случае, сами действия, совершаемые за взятку, остались без надлежащей правовой 

оценки. На наш взгляд, при получении лицом взятки за незаконные действия, последние должны полу-

чить самостоятельную юридическую оценку и действия (бездействие) должностного лица следует ква-

лифицировать по совокупности преступлений. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
В статье приводится понятие антикоррупционной политики, в чем 

заключается сущность антикоррупционной политики и ее актуаль-

ность.  

 

Ключевые понятия: антикоррупционная политика, коррупция, 

борьба с коррупцией. 

 

На сегодняшний день данной тематике посвящено много различных публикаций, научных статей. 

Так, проблемам коррупции и эффективности государственного управления, изучением проблем аникор-

рупционной политики посвящены работы Г.Н. Горшенкова, В.Д. Андрианова, В.В. Астанин, О.Ю. Рыба-

ков Т.В. Филоненко, Я.В. Гайворонская, А.А. Самсонов. 

По мнению специалистов, антикоррупционная политика – это разработка и постоянное осуществ-

ление разносторонних и последовательных мер государства и общества в рамках принятых данным госу-

дарством основ конституционного строя с целью устранения причин и условий, порождающих и питаю-

щих коррупцию в разных сферах жизни. [1] 

Проведение государственной антикоррупционной политики является одной из важнейших задач 

государства, а ее разработка и реализация должны быть основаны на интерпретации национальных инте-

ресов, конкретизированных в трактовке интересов государства, общества и личности. Принятие закона 

является необходимой составляющей политического процесса. Функционирование институтов демокра-

тии должно иметь соответствующие гарантии того, чтобы воля государства была основана на глубоком 

понимании и знании национальных интересов, а закон отражал бы волеизъявление народа. Законода-

тельный процесс является завершающей стадией политического процесса, направленного на закрепление 

в нормах права того или иного интереса субъектов политической системы, первой стадией которого сле-

дует рассматривать разработку доктринальных основ, выражающих волю государства. [2, с.55] 

Следует отметить, что нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности яв-

ляется одной из важнейших составляющих антикоррупционной политики, которая также включает ин-

формационно-аналитическую, организационную и правоохранительную управленческую и профилакти-

ческую деятельность. 

В настоящее время законодательная база по противодействию коррупции, уже созданные в нашей 

стране, а именно: Федеральные законы № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии корруп-

ции», № 172-ФЗ от 17 июля 2009 «О антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», № 230-ФЗ от 3 декабря 2012 года «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замена на государственные должности и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года 79-ФЗ 

«О запрете разумным категориям лиц открывать и вести счета (вклады), хранить денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами» и другие. Федеральный закон № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» стал ядром антикоррупционного законодательства. [3] 

Он содержит легальное определение коррупции, устанавливает основные принципы противодей-

ствия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, ми-

нимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений. [4] 

Так, по мнению современных исследователей для более продуктивной борьбы с продажностью 

органов власти, следует добавить ряд дополнительных административных правонарушений, предусмат-

ривающих ответственность за нарушение Федерального Закона «О противодействии коррупции». [5] 

Правовой основой антикоррупционной политики является Конституция Российской Федерации, 

нормы федеральных законов, законы субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации. 

С целью создания скоординированной системы противодействия коррупции в Российской Феде-

рации и устранения причин, ее порождающих, Указом Президента РФ «О мерах по противодействию 
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коррупции» был образован Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции, к основным зада-

чам которого были отнесены «подготовка предложений по выработке и реализации государственной по-

литики в области противодействия коррупции; координации деятельности федеральных органов испол-

нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления муниципальных образований по реализации государственной политики в области про-

тиводействия коррупции», а также осуществление контроля за ходом реализации обозначенных меро-

приятий. [6] 

Президент Российской Федерации является Председателем Совета. 

Решение текущих вопросов деятельности Совета возложено на его Президиум, Председатель ко-

торого является по должности начальником президентской администрации Российской Федерации. 

Обеспечение деятельности Совета и его президиума в соответствии с Указом Президента РФ от 3 

декабря 2013 г. № 878 возложено на Управление Президента РФ по вопросам противодействия корруп-

ции, для чего в структуре Управления образован специальный департамент. 

Непосредственную работу по противодействию коррупции в государственных и муниципальных 

органах, Центральном банке, фондах, государственных корпорациях (компаниях) и иных организациях 

осуществляют подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений, формирование 

которых предусмотрены указами Президента РФ от 21 сентября 2009 г. № 1065, от 2 апреля 2013 г. 

№ 309 и от 15 июля 2015 г. № 364. 

По мнению Тащилина М.Р., федерального судьи в почетной отставке, заслуженного юриста РФ, 

доктора юридических наук, профессора целями антикоррупционной политики являются наиболее полное 

справедливое обеспечение прав и свобод юридических и физических лиц, укрепление законности и пра-

вопорядка, повышение уровня правовой культуры. [7, с.45-49].  

Под субъектами антикоррупционной политики понимаются органы государственной власти, на 

которые возлагаются полномочия по реализации антикоррупционной политики, общественные объеди-

нения, вовлеченные в реализацию антикоррупционной политики, средства массовой информации. 

В систему субъектов антикоррупционной политики входят органы, уполномоченные: 

- разрабатывать и принимать нормативные правовые акты в сфере антикоррупционной политики; 

- осуществлять предупреждение коррупционных правонарушений; пресекать коррупционные пра-

вонарушения и применять меры ответственности за них; 

- осуществлять правосудие по делам о коррупционных правонарушениях и применять иные за-

конные меры разрешения конфликтов, связанных с такими правонарушениями; 

- исполнять решения о возмещении вреда, причиненного коррупционными правонарушениями. [8] 

Следует подчеркнуть, что национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы со-

держит конкретные ориентиры по привлечению общественности к антикоррупционным действиям, а 

именно: общие инициативы по созданию «эффективной системы обратной связи» с населением, а также 

детальные нормативные акты: федеральные органы власти должны предавать гласности каждый случай 

конфликта интересов руководящих работников. Отдельный пункт плана - поручить Министерству юсти-

ции Российской Федерации организовать исследование по формированию лоббистского механизма с 

участием представителей различных социальных групп. В этой связи, преодоление коррупции является 

важнейшей задачей не только Российского государства, но и общества в целом и каждого отдельного 

гражданина. [9]. 

Тема коррупции очень сложная, очень трудная и в то же время, к сожалению, бесконечно актуаль-

ной для нашей страны. 

Актуальность этой темы заключается в том, что коррупция затронула практически все сферы 

нашей жизни - от государственной службы и правоохранительных органов до здравоохранения, образо-

вания, жилищно-коммунального хозяйства. Уровень и масштабы существующей в стране коррупции 

тормозят экономическое развитие России, негативно влияют на инвестиционный климат, снижают меж-

дународный интерес к сотрудничеству с нашей страной. 

На сегодняшний день, коррупция все чаще становится одним из атрибутов функционирования 

Российского государства, неотъемлемой составляющей его взаимоотношений с гражданами и влияет на 

формирование общественного сознания, которое утрачивает доверие к власти и веру в справедливость. 

Каждый гражданин, в пределах, установленных законом, и для защиты своих прав и законных ин-

тересов, а также прав и законных интересов других лиц, может применять необходимые меры по борьбе 

с коррупционными правонарушениями. 

Привить правовую культуру, честность и добропорядочность можно только с самого раннего воз-

раста, изучая законы и правовую практику. В связи чем, для решения поставленных задач уже сегодня 

необходимо со школьной скамьи формировать негативное отношение к коррупционным правонарушени-

ям и повышать правовую грамотность молодого поколения, формирование правовой культуры путем 
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проведения лекций, практических занятий, семинаров. На мой взгляд, это необходимо в первую очередь 

чтобы у граждан сформировалось понимание того, что реализация антикоррупционной политики невоз-

можна без активного их участия.  

Следует отметить, что противодействие коррупции возможно только в том случае, если оно рас-

сматривается как системное явление, затрагивающее широкий круг социальных, экономических, органи-

зационных и других проблем, но превентивные меры, улучшающие государственное регулирование и 

контроль в сферах деятельности, наиболее подверженных коррупционным рискам. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ  

ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
В данной статье рассматриваются актуальные проблемы, воз-

никающие в процедуре банкротства физических лиц. Проблемы вы-

явлены на основе статистических данных, либо в результате анали-

за существующей практики Арбитражных судов Российской Феде-

рации. Предложены основные способы и методы решения данных 

проблем. 

 

Ключевые слова: процедура банкротства физических лиц, несо-

стоятельность гражданина, проблемы банкротства граждан. 

 

1 октября 2015 года вступили в силу изменения в Федеральном законе № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года. Данные изменения заключались во введении в действие 

10 главы о банкротстве гражданина, которое долго обсуждалось в юридических кругах. С этого мо-

мента в Российской Федерации физическое лицо может быть признано несостоятельным и в отноше-

нии него могут быть применены такие процедуры, как реструктуризация его долгов, либо реализация 

имущества с целью удовлетворения требований кредиторов. [1] 

Безусловно, многие ожидали, что после введения указанных норм появится ажиотаж, связан-

ный с повальной подачей заявлений гражданами о признании их несостоятельными. Более того, к 

этому имелись все предпосылки, поскольку в России потенциальными банкротами по состоянию на 

2015 год числились около 600 000 человек – это граждане, имеющие долг по кредитам более 500 000 

рублей, просрочку платежей более 3 месяцев. 

Однако, на деле ситуация оказалась прямо противоположной ожиданиям - за год существова-

ния института банкротства физических лиц в Арбитражные суды было подано 33 000 заявлений о 

признании физических лиц несостоятельными, из которых лишь 14 821 заявление было принято к 

производству. 

Подобное явление возможно объяснить наличием определенного ряда проблем, выявленных в 

результате анализа судебных актов Арбитражного суда Тюменской области по делам, связанным с 

банкротством физических лиц. 

В ходе изучения определений, решений Арбитражного суда Тюменской области, постановле-

ний Восьмого апелляционного арбитражного суда, Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, 

Верховного суда, автором были выявлены следующие проблемы: 

1. Первой и основной проблемой, которая останавливает 80 % потенциальных банкротов 

начать процедуру банкротства является стоимость проведения данной процедуры. Как отмечает 

Ионина М. Б., общая сумма стоимости банкротства в России является совершенно неподъемной для 

основной массы граждан, нуждающихся в данной процедуре. [2] 

2. В рамках обеспечения защиты прав должника однозначно необходимо отметить проблему, 

как совместного банкротства супругов, так и банкротства гражданина, имеющего имущество в сов-

местной собственности с супругом. Данная проблема является актуальной, поскольку средний воз-

раст гражданина – банкрота – 37 лет, и к этому возрасту большинство граждан состоят, либо состояли 

в браке. Суть проблемы выражается в спорном вопросе о необходимости реализации совместного 

имущества в процедуре банкротства, а также в отсутствии законодательного закрепления возможно-

сти признания несостоятельными обоих супругов в рамках одной процедуры. 

3. Особого внимания требует защита прав кредиторов в процедуре банкротства физических 

лиц. Ключевой проблемой является наличие возможности неудовлетворения требований кредиторов, 

независимо с последующим списанием долгов или нет. [3] Ярким примером подобных ситуаций яв-

ляется дело № А70-14095/2015, которое рассматривалось в Арбитражном суде Тюменской области. В 

рамках данного производства к должнику были предъявлены требования на общую сумму в размере 

6 781 294 рубля из которых он погасил лишь 5 158 рублей (0,09%), а остальные долги были списаны. 
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Данная правовая позиция была подтверждена Верховным судом Российской Федерации. Причиной 

тому является отсутствие «рабочих» норм кодекса об административной ответственности и уголовно-

го кодекса об ответственности должника за недобросовестное поведение. 

4. Проблема нежелания арбитражных управляющих заниматься банкротством физических лиц 

является также актуально в настоящее время, поскольку зачастую должники подходят к процедуре с 

полным отсутствием имущества, что сразу означает для управляющего низкий уровень заработка с 

данной процедуры, который никак не соотносится с его ответственностью и рисками в ходе ведения 

банкротства. 

Таким образом, данные проблемы не дают гражданам использовать закон на все 100%. При 

этом проблемы существуют не только для должника, а для всех основных участников дела. [4] 

Одним из путей решения является определение вектора правосудия, путем подготовки и при-

нятия пленума Верховного суда Российской Федерации по проблемным вопросам. Данный способ 

позволит устранить различное понимание судами аналогичных ситуаций, а также создать единую 

практику. 

Посредством правотворчества возможно устранение спорной ситуации относительно реализа-

ции совместного имущества супругов. Более того, принятие и введение в действие норм о совместном 

банкротстве супругов существенно повысит доступность процедуры банкротства для лиц, состоящих 

в браке и имеющих одинаковый состав кредиторов. Подобная процедура банкротства будет как ми-

нимум вдвое дешевле для должников. Также положительным аспектом подобных нововведений ста-

нет упрощение работы самих судей, поскольку проще вести реестр кредиторов, учет и реализацию 

имущества, удовлетворение требований в одной процедуре, нежели в двух параллельно. 

Также посредством правотворчества необходимо изменение вознаграждения финансовых 

управляющих, поскольку именно от них зависит качество проведения процедуры и её результат. Дан-

ные изменения носят острый характер необходимости, поскольку арбитражные управляющие про-

должают отказываться от участия в процедурах банкротства 

Введение упрощенной процедуры банкротства физических лиц также может являться дей-

ственным методом повышения доступности процедуры банкротства для малоимущих граждан, кото-

рые погрязли в долговой яме. 

Верховный суд Российской Федерации в определении № 304-ЭС16-14541 от 23.01.2017 по делу 

№ А70-14095/2015 установил следующее: в законодательстве устанавливается баланс между соци-

ально-реабилитационной целью потребительского банкротства, достигаемой путем списания непо-

сильных долговых обязательств гражданина с одновременным введением в отношении него ограни-

чений, установленных статьей 213.30 Закона о банкротстве, и необходимостью защиты прав кредито-

ров. Именно для воплощения данного суждения в действительность необходимо принятие мер по 

устранению существующих проблем. 

 
Библиографический список 

 

1. Чашин, А. Н. Банкротство граждан (физических лиц) / А. Н. Чашин. – Москва: Дело и сервис, 2016.- 64 c. 

2. Ионина, М. Б. Банкротство физических лиц / М. Б. Ионина // Вестник Омской юридической академии. - 

2015.- № 4.- С. 49 - 52. 

3. Ахтямова, Л. А. Лжебанкротства граждан: анализ судебной практики / Л. А. Ахтямова // Администра-

тивное право.- 2017.- № 1.- С. 58 - 63. 

4. Троценко, О. С. Проблемы применения законодательства о банкротстве физических лиц / О. С. Троцен-

ко // Евразийский юридический журнал. - 2017.- № 9.- С. 42 – 64 
 
 

ЮМАЧИКОВ РУСЛАН РАВИСОВИЧ – магистрант, Тюменский государственный университет, 

Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2018. № 6-5(81)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

112 

УДК 343.721 

А.В. Гусев 
 

К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ 
 

В статье рассматриваются проблемные вопросы, возникающие в 
связи с отсутствием в качестве предмета мошенничества при получе-
нии выплат права на имущество. Особое внимание уделяется соотно-
шению назначения наказания за хищение денежных средств или иного 
имущества, предоставляемого гражданам в качестве меры социального 
обеспечения. и приобретение права на имущество, предоставляемого в 
тех же целях. 

 
Ключевые слова: мошенничество при получении выплат, социальные 

выплаты, предмет преступления. 

 
В 2012 году Федеральным законом № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] были введены статьи 
159.1; 159.2; 159.3; 159.4; 159.5; 159.6, которые содержали специальные, отделившиеся от основной 159 
статьи составы мошенничества в зависимости от особой сферы деятельности: кредитование, получение 
выплат, использование платежных карт, предпринимательская деятельность, страхование, сфера компь-
ютерной безопасности. В пояснительной записке к названному законопроекту Верховным судом было 
объяснено, что выделение новых особых составов, во-первых, обусловлено анализом законодательной 
практики, а, во-вторых, необходимо в целях учета появления новых преступных схем получения имуще-
ства обманным путем, расчленения ответственности за определенные виды мошенничества, а также 
обеспечение охраны пострадавших от мошенничества [2]. Данные причины, да и в целом идея выделения 
новых составов ставится некоторыми авторами под сомнение [3]. 

Основное отличие общего состава мошенничества от состава мошенничества при получении вы-
плат состоит в различии их предмета. Так, диспозиция статьи 159 УК РФ в качестве предмета преступно-
го посягательства устанавливает имущество или право на имущество. Предметом мошенничества при 
получении выплат являются денежные средства или иное имущество. При этом законодателем в ч. 1 ст. 
159.2 УК РФ указан особый характер данной формы хищениям – оно должно быть совершено при полу-
чении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат. Верховный Суд Российской Федера-
ции уточняет данное понятие, определяя социальные выплаты как установленные федеральными зако-
нами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных орга-
нов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выпла-
ты гражданам, нуждающимся в социальной поддержке [4, п.15]. 

Статья 159.2 УК РФ устанавливает уголовную ответственность только за хищение. Таким обра-
зом, конкуренция статьи 159.2 УК РФ со статьей 159 УК РФ возможна лишь в той части, в которой по-
следняя устанавливает ответственность за хищение. В части, устанавливающей уголовную ответствен-
ность за приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, статья 159 УК 
РФ со статьей 159.2 УК РФ не конкурирует [5, с. 177]. 

Отсутствие в качестве предмета мошенничества при получении выплат права на имущество при-
водит к ситуации, когда преступное посягательство в виде приобретения права на имущество, предавае-
мого лицам в качестве меры социального обеспечения, квалифицируется по статье 159 УК РФ, а не по 
159.2 УК РФ. 

Так, приговором Мирового суда Юрьянского района С. была осуждена за совершение мошенниче-
ства при следующих обстоятельствах [6]. С., осознавая, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 51 Жилищного 
кодекса РФ не является нуждающейся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма, решила, не имея на то законных оснований, путем обмана вселиться и встать на регистрацион-
ный учет в квартиру, которая предоставлена по договору социального найма П., чтобы впоследствии, 
после снятия П. с регистрационного учета из указанной квартиры, заключить договор социального найма 
на свое имя и приватизировать данную квартиру, впоследствии распорядиться квартирой по своему 
усмотрению. 

Для этого она предложила П. подать в администрацию поселка Ю. ложные сведения о том, что С. 
приходится ей родственницей, а именно внучатой племянницей, и они совместно проживают и ведут 
общее хозяйство, а затем, после осуществления вселения и регистрации С. в квартиру, сняться П. с реги-
страционного учета из данной квартиры за вознаграждение. 

Осуществив вышеуказанный план, С. путем обмана приобрела право собственности на квартиру, 
принадлежащую муниципальному образованию Ю. городское поселение Ю. района Кировской области, 
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впоследствии распорядилась указанной квартирой по своему усмотрению, причинив муниципальному 
образованию материальный ущерб. 

Несмотря на то, что в приведенном примере основным непосредственным объектом преступного 
посягательства выступили отношения муниципальной собственности, а в качестве дополнительно объек-
та – отношения в сфере социального обеспечения, деяние С. было квалифицировано по ст. 159 УК РФ, а 
не 159.2 УК РФ. При этом, наиболее строгим видом наказания по ч. 1 ст. 159 УК РФ является лишение 
свободы на срок до двух лет, а санкция ч. 1 ст. 159.2 УК РФ данного вида наказания не предусматривает.    

 Получается, что, по логике законодателя, хищение денежных средств или иного имущества, 
предоставляемого гражданам в качестве меры социального обеспечения, является менее общественно-
опасным, чем приобретение права на имущество, предоставляемого в тех же целях. При этом данный 
тезис верен только для основных составов статей 159 и 159.2 УК РФ. 

Одновременно, квалифицированные составы мошенничества и мошенничества при получении 
выплат имеют тождественные размеры наказаний за совершение данных преступных посягательств в 
крупном и особо крупном размере. Однако, границы крупного и особо крупного размеров статей 159 и 
159.2 УК РФ значительно отличаются. Так, крупным размером при совершении мошенничества призна-
ется стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей, особо крупным – двенадцать миллионов 
рублей. Крупный размер за совершение мошенничества при получении выплат составляет двести пять-
десят тысяч рублей, особо крупный – один миллион рублей. 

Получается обратная ситуация: хищение денежных средств или иного имущества, предоставляе-
мого гражданам в качестве меры социального обеспечения в крупном или особо крупном размере, явля-
ется более общественно-опасным, чем приобретение права на имущество, предоставляемого в тех же 
целях, в крупном или особо крупном размере. 

На наш взгляд, наблюдается явно противоречие. Наличие такого предмета преступного посяга-
тельства, как приобретение права на имущество, при тождественности всех остальных признаков состава 
преступления, не может свидетельствовать о повышенной общественной опасности в случае с основным 
составом мошенничества, и, одновременно, свидетельствовать о пониженной общественной опасности в 
случае с квалифицированным составом мошенничества. 

Таким образом, предлагается включить в качестве предмета в состав мошенничества при получе-
нии выплат право на имущество. Данное изменение поможет устранить противоречие, связанное с при-
обретением права на имущество, предоставляемое как мера социального обеспечения, путем обмана или 
злоупотребления доверием, приведет к более логичному расчленению ответственности за различные ви-
ды мошенничества. 
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ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ГЕРМАНСКОМ ПРАВЕ 

 
В статье рассматриваются некоторые вопросы формирования пра-

ва германского государства в исторической ретроспективе. Становле-

ние принципов дифференциации ответственности за совершаемые пре-

ступления в германском праве.  
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закон, собственность, ответственность, классификация. 

 

Становление германского права, а вместе с ним некоторых элементов дифференциации ответ-

ственности за преступления заняло довольно длительный период. О как таковом едином германском 

праве до второй половины XIX в. можно говорить лишь с определенной долей условности. Особое место 

среди ранних источников средневекового германского права, где впервые появляются некоторые эле-

менты дифференциации ответственности, занимают «Саксонское Зерцало» и «Каролина». 

«Саксонское Зерцало» было создано в 1221 – 1235 году. Эту частную кодификацию составил су-

дья Эйке фон Репхов, обобщивший казуистическую практику судов того времени.  

«Саксонское зерцало» частично унаследовало принцип наказания предшествующей эпохи. В нем 

отражен в обобщающем и часто применяемом понятии принцип «возмещение ущерба», то есть эквива-

лентность в возмещении причиненного вреда. Данный принцип охватывал все существовавшие виды 

санкций. Однако принцип возмещения вреда претерпел в средние века значительные изменения; наказа-

ние от лица публичной власти, к XIII в. получило широкое распространение. Поэтому в «Саксонском 

зерцале» оно уже имело большой удельный вес среди различного рода санкций. И все же в «Саксонском 

зерцале» сохранялся и частноправовой принцип преследования за правонарушения; обвинение носило 

почти исключительно частный характер, действовало старое правило: «где нет жалобщика (истца) – там 

нет судьи», а наказание в ряде случаев можно было заменить выкупом [4, с. 179]. 

В качестве санкций за правонарушения, (и в этом можно, с некой долей   условности усмотреть 

один из первых подходов дифференциации) «Саксонское зерцало» устанавливало: прямое возмещение 

имущественного ущерба; вергельд; смертная казнь; изувечивающие наказания; наружные телесные нака-

зания; ограничение и лишение прав; штраф и пеня. 

Довольно рано «Саксонское зерцало» стали трактовать как самостоятельный авторитетный источ-

ник. В течение столетий оно использовалось как вспомогательное право, которое может использоваться 

для дополнения действующего городского, территориального или имперского права. То обстоятельство, 

что оно было изложено на немецком языке, имело большое значение, ибо оно тем самым создало общий 

немецкий юридический язык для всех немецкоговорящих регионов империи. В подражании ему были 

написаны другие «зерцала права» – Schwabenspiegel, Deutschenspiegel, Frankenspiegel [1, с. 474]. 

Следующим по значимости источником германского права была «Каролина», принята в 1532 г. 

Являясь общеимперским уложением, тем не менее, она носила скорее рекомендательный характер, так 

как в раздробленной феодальной Германии в каждых землях действовали свои местные законы и обы-

чаи. 

Тем не менее, она действовала частично или полностью на всей территории Германии, и в некото-

рых местах признавалась как общегерманское право вплоть до 1870 г. 

Жестокость наказания присутствующая в «Каролине» вызвана необходимостью устрашения 

народных масс и была реакцией на крестьянскую войну начала XVI века. Дифференциация ответствен-

ности и соответственно наказания подразделялись на: смертную казнь; телесные наказания; членовреди-

тельские наказания; позорящие наказания; изгнание; тюремное заключение; возмещение вреда; штраф 

[3, с. 227]. 

Общий германский Уголовный кодекс мог быть принят только после создания единого Герман-

ского государства. После объединения Германии в 1871 г. Было принято и вступило в силу Уголовное 

уложение (Уголовный кодекс) Германской империи, а в 1877 г. и Уголовно-процессуальный кодекс. И с 

тех пор Уголовное законодательство постоянно усовершенствуется.  

На современном этапе наука и практика Германии не стоит на месте. Многие современные нормы 

об экономических преступлениях, это как раз итог важной реформы, которая началась в ФРГ в начале 
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70-х гг. XX века. Одним из главных инициаторов реформы стал авторитетный ученый правовед К. Тиде-

ман.  

Дифференциация ответственности за экономические преступления в Германии отличается от Рос-

сийских норм. Так в частности составы экономических преступлений не только не объединены в одном 

акте, они располагаются как в Уголовном кодексе, так и  в различных  его главах [2]. 

Возвращаясь к вопросу дифференциации ответственности за экономические преступления в со-

временной Германии, то закон определяет установленную Общей частью УК ФРГ систему наказаний и 

прочих мер воздействия. Система санкций в виде наказания и прочие правовые последствия совершения 

преступлений получили регламентацию в 3 разделе Уголовного кодекса ФРГ. В отличии от УК РФ этом 

разделе нет статьи, аналогичной ст. 44, но его анализ показывает, что для Германского права характерны 

следующие виды ответственности: 1) лишение свободы (срочное и пожизненное); 2) штраф (денежный и 

имущественный); 3) запрещение управлять автомобилем [2]. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ В ПРАВЕ РОССИИ И США 

 
В статье рассматриваются некоторые подходы понимания класси-

фикации (дифференциации) ответственности за совершенные преступ-

ления в отношении собственности (экономические преступления) в пра-

ве России и США. Делается попытка анализа и сравнения подходов по-

нимания этой категории в праве этих стран. 

 

Ключевые слова: право, преступление, дифференциация, закон, соб-

ственность, ответственность, классификация, экономика. 

 

Классификация преступлений – определенный инструмент, позволяющий провести разграничение 

составов преступлений, с учетом характера и степени общественной опасности, а также способствующий 

установлению дифференцированной ответственности. Дифференциация ответственности имеет большое 

значение, так как деление правонарушений (преступлений) на определенные виды, создает основу для 

определения системы санкций [4, с. 542]. 

Преступления против собственности – это совокупность общественно опасных, уголовно-

противоправных, виновных и уголовно наказуемых деяний, посягающих на собственность. Описание 

объективных и субъективных признаков составов названных преступлений дано в диспозициях статей 

гл. 21 Особенной части УК РФ. Преступления против собственности – один из элементов системы, обра-

зованной преступлениями в сфере экономики. В этой системе преступлениям против собственности от-

ведено первое место. Если же рассматривать всю Особенную часть Уголовного кодекса, то следует отме-

тить, что преступления в сфере экономики помещены на второе место вслед за преступлениями против 

личности. Классификацию преступлений против собственности можно проводить по различным основа-

ниям: 

а) по цели – корыстные и некорыстные; 

б) по способу завладения объектом – насильственные, путем обмана или введения в заблуждение, 

путем тайного изъятия имущества; 

в) в зависимости от особенностей объективной стороны действий преступника – хищения и пре-

ступления против собственности, не являющиеся хищениями [1, с. 21]. 

В США есть общие принципы построения дифференциации ответственности за преступления про-

тив собственности (в сфере экономических преступлений) как на федеральном уровне так и на уровне 

отдельных штатов, но есть и характерные особенности которые присущи отдельным субъектам федера-

ции (штатам), в этом отличие от права Российской Федерации, где классификация носит общефедераль-

ный характер и едина для всех субъектов. 

В отношении преступности в США, то здесь нет единого мнения, она характеризуется разнооб-

разным количеством суждений. Одни считают, что ее уровень один из самых высоких в мире, другие 

уверены, что он незначителен по сравнению с другими странами [3, с. 35]. 

Для квалификации признаков преступлений против собственности (в сфере экономики) в амери-

канском праве порой используют понятия: размер стоимости, задолженность, причиненный ущерб и пр. 

В частности в штате Техас в ст. 32.45 Уголовного кодекса вводится ответственность за правонарушения 

и классифицирует (дифференцирует) их по принципу зависимости от цены имущества, которыми непра-

вомерно распоряжаются. Подобные посягательства, признаются как: 1) мисдиминор класса С, если стои-

мость этого имущества, которым распоряжаются неправомерно, составляет менее 20 долларов; 2) 

мисдиминор класса В, если стоимость этого имущества, распоряжение которым совершается неправо-

мерно, составляет от 20 до 500 долларов 3) мисдиминор класса А, когда стоимость имущества, от 500 до 

1500 долларов; 4) фелония, которая наказывается лишением свободы с тюремным заключением, если 

стоимость имущества, от 1500 до 20000 тысяч долларов; 5) фелония третьей степени, стоимость имуще-

ства, распоряжение которым совершается неправомерно, составляет от 20000 до 100000а тысяч долла-

ров; 6) фелония второй степени, стоимость имущества, составляет от 100000 тысяч до 200000 тысяч дол-

ларов; 7) фелония первой степени, стоимость имущества, распоряжение которым совершается неправо-

мерно, составляет 200000 тысяч и более долларов [4, с. 79,80]. 
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В отношении федерального законодательства, например, основные виды классификации наказа-

ния и в судебной практике США является распространенным назначения сразу нескольких видов наказа-

ния, например, штрафа и лишения свободы, что прямо предусмотрено федеральным законом и законами 

штатов. Также часто штраф сочетается с назначением пробации. Штраф в качестве основного вида нака-

зания в Соединенных Штатах назначается гораздо меньше, чем в Западной Европе. 

Основания классификации (дифференциации) могут быть самыми разнообразными: в зависимости 

от объекта; по мотиву и способу совершения деяний; по непосредственному объекту; с учетом сходства 

и различий в их объективных и субъективных признаках и т.д. И, тем не менее, следует отметить, на со-

временном этапе развития права, как в России, так и в США продолжают возникать новые подходы 

классификации (дифференциации) ответственности. Вызвано это как совершенствованием правовой 

науки, расширением и профессионализмом практики, так и «эволюцией» преступности, которая прогрес-

сирует, возникают новые виды и подвиды преступных деяний, на вооружение берутся новые технологии 

и техника, что требует ответную реакцию со стороны государства и специализированных ее органов для 

борьбы с этими негативными явлениями. 
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В статье отражается криминологическая характеристика субъек-

та, который совершает умышленное причинение тяжкого вреда здоро-

вью другого человека. Этот вид преступления, чаще всего, имеет быто-

вой характер, совершается как правило мужчинами в возрасте от 18-

30 лет. 

 

Ключевые слова: криминологическая характеристика субъекта, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, преступник. 

 

Насильственные преступления против личности, в частности факты умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, представляют собой наибольшую долю в объеме всех преступлений, которые 

совершаются на территории нашей страны. Согласно, официальным данным Министерства Внутренних 

Дел за последние 3 года, в результате преступных посягательств тяжкий вред здоровью был причинен не 

менее чем 48 000 граждан [2,180]. Практика расследования данных преступлений подтверждает, что цели 

и мотивы данных деяний разнообразны. 

Для полноты понимания криминального насилия требуется тщательное изучение личности лица, 

которое умышленно посягнуло и нанесло тяжкий вред здоровью другого человека, т.к именно кримино-

логическая характеристика субъекта является одной из образующих в установлении причин криминаль-

ного поведения. 

Понятие личности преступника включает в себя как общесоциологическое так и уголовно-

правовое содержание. Личность преступника - это лицо, совершившее преступление, в поведении кото-

рого проявилась его антиобщественная направленность, отражающая совокупность негативных социаль-

но-значимых свойств влияющих в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на характер 

преступного поведения. [3, с. 680]. 

Важным признаком данной характеристики является возраст лица. совершающего преступления. 

Результаты исследования, проведенного сотрудниками ФКГУ «ВНИИ МВД России» показали, что воз-

раст лиц, совершивших умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека чаще всего колеб-

лется в пределах возрастной группы от 18-30 лет. В целом же, он следующий: лица до 18 лет – 5.3 %; 19-

30 лет – 35.7%; 31-40 лет -29.3%; 41-50 лет -15.7 %; 51-60 лет- 8 %; Свыше 60 лет -1.7 %. 

При этом мужчин-преступников гораздо больше, чем женщин (79.3%). Кроме того, анализ уго-

ловных дел показал, что преобладающее число лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 

111 УК РФ, были безработными и нигде не обучались, что в свою очередь свидетельствует об отсутствии 

у них материального достатка.  А те преступники, которые работают обладают низкой квалификацией и 

заработной платой ниже средней. 

В большинстве случаев данные лица обладают признаками девиантного поведения.  Это лица с 

низким уровнем мыслительной деятельности, склонные употреблению алкогольных напитков. Они 

агрессивны, эмоциональны чаще всего действуют по первому побуждению. 

Анализ изученных уголовных дел по статье 111 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что пре-

ступления связанные с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью в основном совершаются, 

лицами, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности [3. С. 180].  

Следует отметить, что место совершения данных преступлений чаще всего  

находится недалеко от места жительства самого преступника. Как правило, большинство преступлений 

73 % совершаются в городской среде, так как контактов между людьми больше, ритм жизни выше, что в 

свою очередь увеличивает психическую нагрузку и сводит к конфликтам в быту и на работе. 
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Ю.М. Макарова 
  

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

ЗА НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
В статье рассматриваются проблемы уголовной ответственности 

несовершеннолетних за сбыт наркотических средств и психотропных 

веществ. Проанализированы виды наказания несовершеннолетних за со-

вершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, изучена профилактика совершения 

несовершеннолетними преступлений в указанной сфере. 

 

Ключевые слова: уголовная ответственность, несовершеннолетние, 

незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, 

профилактика. 

 

В настоящее время распространение наркотических средств и психотропных веществ среди моло-

дежи является одной из главных социальных проблем в стране, которая влечет за собой угрозу здоровью 

населения. 

Вопросы наркотизации молодежи, а также совершение преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков, неоднократно рассмотрены наукой, установлено, что основные причины и условия, способ-

ствующие росту совершения несовершеннолетними правонарушений проявляется во многих областях 

общественной жизни: медицине, экономике, политике, праве, образовании и культуре. Поэтому противо-

действие нарко-преступности должно носить комплексный характер.  

 Целью данной статьи является рассмотрение проблемы уголовной ответственности несовершенно-

летних за незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, а также анализ эффективно-

сти видов наказаний за совершение преступлений в данной сфере. 

Уголовным законом установлены в гл. 25 « Преступления против здоровья населения и обществен-

ной нравственности»1. По общему правилу уголовной ответственности за преступления в сфере незакон-

ного оборота наркотиков подлежат лица, достигшие 16 лет. Однако законодатель дополнительно отмеча-

ет, что за преступление, предусмотренное ст. 229 УК РФ, уголовная ответственность наступает с 14 лет.  

В качестве наказания по ч.1 ст.228.1 УК РФ предусмотрена ответственность в виде лишения свобо-

ды на срок от 4 до 8 лет с ограничением свободы на один год или без. 

В ч.2 указанной статьи предусмотрены квалификационные составы данного преступного деяния и в 

связи с повышенной общественной опасностью данные деяния наказываются более строго: лишением 

свободы на срок от 5 до 12 лет. В качестве дополнительного наказания здесь могут выступать крупный 

штраф или ограничение свободы. 

Если преступление, предусмотренное ч.1 и 2 указанной правовой нормы совершено группой лиц по 

предварительному сговору, либо установлен значительный размер наркотиков, подлежащих сбыту, то 

виновным лицам грозит лишением свободы от 8 до 15 лет. Также на виновного может быть наложено до-

полнительное наказание: штраф до 500 тысяч рублей или ограничение свободы. 

Если сбыт наркотиков налажен организованной группой лиц, либо совершается должностным ли-

цом с использованием своего служебного положения, то в указанных случаях виновный будет подвергнут 

наказанию в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. 

В соответствии со ст.88 УК РФ для лица, не достигшего 18 лет, которое совершило тяжкое или осо-

бое тяжкое преступление, низший предел наказания, предусмотренный статьей особенной части УК РФ 

сокращается наполовину2. 

Кроме того, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков совершают несовершеннолет-

ние, не подлежащие уголовной ответственности. В этом случае правоохранительные органы, совместно с 
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комиссиями по делам несовершеннолетних, проводят проверку в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ не толь-

ко в отношении несовершеннолетнего, но и его родителей, либо лиц, их заменяющих. Однако уголовному 

наказанию несовершеннолетний не подлежит, в связи с чем, данная проверка носит профилактический 

характер.  

Эффективность противодействия преступности несовершеннолетних во многом зависит от содер-

жания уголовно-правовых норм, регламентирующих их уголовную ответственность1. 

Часть 2 статьи 87 УК РФ2 предусматривает, что к несовершеннолетним, совершившим преступле-

ния, могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть 

назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в специ-

альное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

В настоящее время в превентивных целях в отношении несовершеннолетнего наиболее эффектив-

ным является изоляция его от общества в специализированном учреждении или применение условного 

осуждения, а также возможность применения к несовершеннолетним правонарушителям, имеющим опыт 

употребления наркотиков, применение принудительных мер медицинского характера.  

В свою очередь пенитенциарным учреждениям важно достичь не только цель претерпевания нака-

заниям несовершеннолетними, но помочь социализироваться подростку. В связи с чем, изоляция и поме-

щение несовершеннолетнего в места лишения свободы усугубляют его криминальное поведение. 

При назначении наказания по ст.228.1 УК РФ для лиц от 16 до 18 лет, суд обязан учитывать следу-

ющие факторы: обстановку в семье подсудимого, первый раз ли он совершает преступное деяние, его ха-

рактеристики по месту учебы и жительству. 

Установление условий жизни и воспитания несовершеннолетнего необходимо, во-первых, для вос-

становления обстановки, в которой происходит становление личности обвиняемого, во-вторых, для фор-

мирования более точного представления о психическом состоянии несовершеннолетнего, в-третьих, для 

выявления обстоятельств, способствовавших преступлению или провоцирующих на совершение преступ-

ления, что позволяет устранить данные обстоятельства и предупредить совершение преступлений други-

ми несовершеннолетними3. 

Согласимся с Митюновой И.Г., которая считает, что рассматривая профилактику преступлений 

несовершеннолетних, в том числе и в сфере незаконного оборота наркотиков, нельзя не сказать о роли 

института принудительного лечения, который в настоящее время отменен4. В связи с чем, необходимо 

внести изменения в уголовный закон, чтобы закрепить форму принудительного лечения для больных 

наркоманией, что однозначно приведет к снижению наркозависимых, а также рецидивы преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Таким образом, проблема совершения преступлений несовершеннолетними продолжает оставаться 

актуальной, в связи с чем, необходимо разработать ряд мер для эффективного взаимодействия правоохра-

нительных, учебных и пенитенциарных и медицинских органов и учреждений. Так, для сокращения 

наркотизма несовершеннолетних и связанных с ним преступлений, необходимо, во-первых, решить про-

блемы досуга несовершеннолетних, сформировать правовую культуру у молодежи, например, создать 

центры социальной помощи для лиц, потребляющих наркотики. Во-вторых, необходимо расширять реа-

билитационные центры для наркозависимых лиц, оказывать им медицинскую и психологическую по-

мощь. В-третьих, необходимо совершенствовать уголовно-исполнительные меры в отношении осужден-

ных лиц данной категории, а также уголовно-правовые меры борьбы с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств. 

Совместная деятельность, направленная на выявление и устранение факторов и обстоятельств, обу-

словливающих совершение преступлений и наркотизации молодежи, повысит уровень профилактики в 

данной сфере. 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципаль-

ными финансами является важнейшим условием для повышения уровня 

и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, мо-

дернизации экономики и социальной сферы, достижения стратегиче-

ских целей социально-экономического развития муниципальных образо-

ваний. В связи с чем, в статье рассматривается правовая основа управ-

ления муниципальными финансами, сложившаяся в муниципальном обра-

зовании городской округ Керчь Республики Крым в настоящее время. 

 

Ключевые слова: управление муниципальными финансами, местный 

бюджет, правовая база, программно-целевой метод, муниципальные 

программы. 

 

После включения в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального зна-

чения Севастополь начался процесс интеграции законодательной базы Крымского полуострова в россий-

скую правовую базу. 

С целью урегулирования переходных вопросов был принят Федеральный конституционный закон 

от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя», а также ряд других нормативных правовых актов. [1] 

Основной переходный период установлен до 1 января 2017 года. 

Проблемы интеграции в бюджетную систему Российской Федерации позволили решить распоря-

жение Совета министров Республики Крым от 24 июня 2014 года № 560-р «Об утверждении Плана ме-
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роприятий («дорожной карты») исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Республики Крым по интеграции бюджетной системы Республики Крым в бюджетную 

систему Российской Федерации», а также приказ Министерства финансов Республики Крым от 30 мая 

2014 года № 98, в которых был заложен алгоритм принятия и внедрения основных законов и норматив-

ных актов для налаживания устойчивой и сбалансированной бюджетной политики в регионе. [2; 3] 

В целом, можно утверждать, что Республика Крым в полной мере перешла в правовое поле Рос-

сийской Федерации начиная с 2015 года, что подтверждается принятием ряда основных законов, норма-

тивных и муниципальных правовых актов бюджетно-финансовой направленности. 

Процесс интеграции в правовое поле РФ также серьезно затронул и муниципальный уровень 

управления Республики Крым. Реорганизация муниципалитетов в части управления муниципальными 

финансами была направлена на обеспечение стабильности, сбалансированности местных бюджетов, чет-

кое разграничение прав и обязанностей различных уровней власти, необходимости совершенствования 

бюджетной политики, создания эффективной системы управления муниципальными финансами и внед-

рения новой культуры муниципального управления, ориентированной на предоставление высококаче-

ственных бюджетных услуг населению. 

Современная система управления муниципальными финансами в городском округе Керчь Респуб-

лики Крым сложилась в результате проведенной работы по интеграции бюджетной системы Республики 

Крым в бюджетную систему Российской Федерации, а также по совершенствованию бюджетного про-

цесса, обеспечению его прозрачности и открытости, внедрению новых технологий в формирование и 

исполнение бюджета городского округа. В данном направлении достигнуты следующие результаты: 

- формирование и исполнение местного бюджета осуществляется в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- сформирована законодательная база, регулирующая организацию бюджетного процесса; 

- бюджетный процесс организован на основе принятия и исполнения расходных обязательств му-

ниципального образования городской округ Керчь; 

- проведена работа по переводу системы бюджетного учета и отчетности в соответствие с норма-

ми бюджетного законодательства Российской Федерации; 

- обеспечена прозрачность бюджетной системы и публичность бюджетного процесса; 

- внедрена единая информационная система управления бюджетным процессом в программном 

комплексе НПО Криста АС «Бюджет». 

Однако, несмотря на проведенную работу, не все инструменты, влияющие на повышение качества 

управления муниципальными финансами, работают в полную силу. 

Наиболее актуальными остаются вопросы, связанные с повышением эффективности бюджетных 

расходов, переориентации традиционной системы бюджетирования к программному формату бюджета. 

В 2012-2017 годах на федеральном уровне были сформулированы, закреплены в нормативных 

правовых актах и начали применяться на практике основные методологические подходы к формирова-

нию государственных программ Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-

пальных программ (письмо Минфина РФ от 30.09.2014 № 09-05-05/48843 «О методических рекоменда-

циях по составлению и исполнению бюджетов РФ и местных бюджетов на основе государственных (му-

ниципальных) программ»). [9] 

Решением 55 сессии Керченского городского совета Республики Крым 6 созыва от 29 июля 2014 

года утверждено Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ 

Керчь Республики Крым (в новой редакции решения 41 сессии Керченского городского совета Респуб-

лики Крым 1 созыва от 23.03.2016 № 767-1/16), законодательно закрепившее переход бюджетного про-

цесса в муниципальном образовании к программно-целевому методу управления муниципальными фи-

нансами городского округа Керчь. [8] 

В условиях внедрения программно-целевых методов управления на муниципальном уровне было 

разработано Положение о порядке разработки, реализации муниципальных программ муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденное постановлением Администрации 

города Керчи Республики Крым от 02.03.2015 № 83/1-п, а распоряжением Администрации города Керчи 

Республики Крым от 16.03.2015 № 40/3-р утвержден перечень первоочередных муниципальных про-

грамм муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на среднесрочный период. 

[5; 6] 

Переход к формированию программного бюджета должен повысить ответственность всех участ-

ников бюджетного процесса за реализацию поставленных задач и достижение конечных результатов. 

Также необходимо обеспечить внедрение инструментов бюджетирования, ориентированных на 

результат, включая переход от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению зада-

ний на оказание муниципальных услуг. 
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Совершенствование процедур и методов муниципального управления предъявляет новые требова-

ния к механизмам и инструментам организации информационных потоков в сфере управления муници-

пальными финансами. Требуется развитие информационных технологий, перевод их на качественно но-

вый уровень сбора и обработки информации, для чего необходимо провести комплекс следующих меро-

приятий: 

- перевод в электронный вид всех носителей финансовой информации; 

- увязка информации о финансовых ресурсах и целях на всех этапах бюджетного процесса от со-

ставления бюджета до его представления. 

В городском округе Керчь органом, который осуществляет единую финансовую и бюджетную по-

литику, обеспечивает составление проекта бюджета муниципального образования, исполнение бюджета, 

составление бюджетной отчетности, управление муниципальным долгом является Финансовое управле-

ние Администрации города Керчи Республики Крым (далее – Финансовое управление). 

Финансовое управление учреждено решением 9 сессии Керченского городского совета Республи-

ки Крым 1 созыва от 03.12.2014 № 102-1/14 «Об учреждении Финансового управления Администрации 

города Керчи». [4] 

С целью повышения эффективности бюджетных расходов, переориентации традиционной систе-

мы бюджетирования на программный формат бюджета Финансовое управление осуществляет свою дея-

тельность в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Керчи Республи-

ки Крым от 30.09.2015 № 625/1-п, которая определяет принципиальные тенденции развития муници-

пальных финансов в городском округе Керчь. [7] 

К ним относятся: 

- переход к среднесрочному финансовому планированию, утверждение местного бюджета на оче-

редной финансовый год и на плановый период в формате «скользящей трехлетки»; 

- применение программно-целевого метода бюджетного планирования; 

- сбалансированность бюджета муниципального образования; 

- наращивание собственных налоговых и неналоговых доходов; 

- сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне; 

- переход к финансовому обеспечению заданий на оказание муниципальных услуг; 

- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения дей-

ствующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности 

исполнения; 

- взвешенный, экономически обоснованный подход при принятии новых расходных обязательств; 

- расширение применения современных информационно-коммуникационных технологий для 

формирования и совершенствования интегрированной системы управления муниципальными финансами 

в городском округе Керчь Республики Крым. 

Правовой базой данной муниципальной программы являются следующие документы стратегиче-

ского характера (таблица 1): 

Таблица 1 

Правовая база муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами» 
№ 

п/п 
Правовая база Общая характеристика 

1 

Указ Прези-

дента Россий-

ской Федера-

ции 

от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года»; 

2 
Концепции 

 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. N 1662-р; 

создания и развития государственной интегрированной информационной системы управ-

ления общественными финансами «Электронный бюджет», одобренная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 1275-р; 

3 Стратегии 

развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-

ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 2043-р; 

социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, утвержденная Зако-

ном Республики Крым от 09.01.2017 № 352-ЗРК/2017; 
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Окончание таблицы 1 

№ 

п/п 
Правовая база Общая характеристика 

4 Прогнозы 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2030 года, разработанный Министерством экономического развития Российской Федера-

ции; 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов, разработанный Министерством экономического развития Рос-

сийской Федерации; 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов, разработанный Министерством экономического развития Рос-

сийской Федерации; 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, разработанный Министерством экономического развития Рос-

сийской Федерации; 

социально-экономического развития Республики Крым на очередной 2016 финансовый 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов (основных показателях), одобренный распо-

ряжением Совета министров Республики Крым от 08 декабря 2015 г. № 1160-р; 

социально-экономического развития Республики Крым на 2017 финансовый год и на пла-

новый период 2018 и 2019 годов, одобренный распоряжением Совета министров Респуб-

лики Крым от 12 декабря 2016 г. № 1564-р; 

социально-экономического развития Республики Крым на 2018 финансовый год и на пла-

новый период 2019 и 2020 годов, одобренный распоряжением Совета министров Респуб-

лики Крым от 31 октября 2017 г. № 1254-р; 

бюджетный прогноз Республики Крым на долгосрочный период до 2030 года, утвер-

жденный распоряжением Совета министров Республики Крым от 14 февраля 2018 г. № 

137-р; 

социально-экономического развития муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный по-

становлением Администрации города Керчи Республики Крым от 07.11.2017 № 4326/1-п 

5 Программы 

повышения эффективности управления общественными (государственными и муници-

пальными) финансами на период до 2018 года, утвержденная распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2593-р; 

«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 

г. № 320; 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 

г. № 790; 

«Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответствен-

ного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденная Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 445; 

«Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015 - 2018 годы», 

утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 10 ноября 2015 г. 

№ 704 

6 

Послания Пре-

зидента Рос-

сийской Феде-

рации 

бюджетные послания о бюджетной политике; 

послания Федеральному Собранию Российской Федерации; 

7 

Постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации 

от 9 августа 2014 года № 783 «Об особенностях составления, рассмотрения и утвержде-

ния проектов бюджета Республики Крым, бюджета г. Севастополя и местных бюджетов 

на 2015-2017 годы и формирования бюджетной отчетности»; 

от 10 сентября 2014 года № 922 «Об особенностях исполнения бюджета Республики 

Крым, бюджета г. Севастополя и местных бюджетов на 2015 - 2017 годы»; 

8 
Основные 

направления 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на оче-

редной финансовый год и плановый период; 

бюджетной и налоговой политики Республики Крым на очередной финансовый год (оче-

редной финансовый год и плановый период); 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период). 
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Программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ муни-
ципального образования городской округ Керчь Республики Крым. Она является «обеспечивающей», то 
есть - ориентирована через развитие правового регулирования и методического обеспечения на создание 
общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации. 

Следует также учитывать, что качество управления муниципальными финансами, в том числе эф-
фективность расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь, зависит от дей-
ствий всех участников бюджетного процесса. 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами. 

Решение задач муниципальной программы в городском округе Керчь реализуется выполнением 
соответствующим им подпрограммам: 

- подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым»; 

- подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами». 

Перечень мероприятий программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых 
результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций Финансового управления. 

Мероприятия муниципальной программы имеют комплексный характер, каждое из которых пред-
ставляет совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений Финансового управления 
по достижению показателей в рамках подпрограмм программы, а именно: 

- обеспечение правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса; 
- организация планирования местного бюджета; 
- совершенствование программной структуры бюджета муниципалитета; 
- организация и обеспечение исполнения бюджета городского округа Керчь; 
- формирование бюджетной отчетности муниципального образования; 
- обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании городской 

округ Керчь; 
- обеспечение деятельности Финансового управления. 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета и по годам ее реализации представлено в таблице 2. 
Объем финансирования мероприятий программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из 

возможностей доходной части местного бюджета на соответствующий период. 
 

Таблица 2 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Управление муниципальными  

финансами на 2016-2020 годы» 

Источник  
финансирования 

Факт за 
2016 г. 

(тыс. руб.) 

Факт за 2017 г. 
(тыс. руб.) 

План на 2018 г. 
(тыс. руб.) 

Прогноз на 
2019 г.  

(тыс. руб.) 

Прогноз на 
2020 г.  

(тыс. руб.) 
Бюджет муниципально-

го образования 
10 043,5 9 947,0 10 321,4 10 418,7 10 517,0 

 
В результате реализации муниципальной программы ожидается: 
- обеспечение сбалансированности местного бюджета; 
- среднесрочное планирование бюджета муниципалитета; 
- формирование бюджета в соответствии с действующим законодательством; 
- обеспечение исполнения бюджета города; 
- своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении местного 

бюджета; 
- увеличение расходов муниципалитета, реализуемых на основании методов программно-целевого 

планирования; 
- повышение качества управления муниципальными финансами; 
- открытость и доступность информации о деятельности Финансового управления по осуществле-

нию бюджетного процесса на всех его стадиях. 
Исходя из этого, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюдже-

та как ключевого звена бюджетной системы является важнейшей предпосылкой для сохранения макро-
экономической стабильности, которая, в свою очередь, создает базовые условия для экономического ро-
ста и улучшения инвестиционного климата. 

Переход к формированию местного бюджета на основе муниципальных программ предъявляет 
дополнительные требования к устойчивости бюджетной системы муниципального образования в части, 
касающейся гарантированного обеспечения финансовыми ресурсами действующих расходных обяза-
тельств, прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств. Тем самым реализуется воз-
можность полноценного применения программно-целевого метода решения практических задач местно-
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го самоуправления, что создает прочную основу для системного повышения эффективности бюджетных 
расходов, концентрации всех ресурсов муниципалитета на важнейших направлениях деятельности. 

В этой связи с целью обеспечения долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного 
бюджета необходимо исходить из следующих принципов, которые должны найти отражение в муници-
пальной программе: 

- повышение надежности экономических прогнозов; 
- использование консервативных сценариев при прогнозировании доходов бюджета городского 

округа Керчь; 
- интеграция налоговой политики муниципального образования с задачами улучшения предпри-

нимательского климата, повышения инвестиционной привлекательности городского округа Керчь и со-
здания условий для увеличения доходов местного бюджета; 

- повышение эффективности администрирования неналоговых доходов бюджета муниципалитета; 
- сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне; 
- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения дей-

ствующих расходных обязательств; 
- обеспечение достаточной гибкости объема и структуры бюджетных расходов для их перераспре-

деления в соответствии с новыми задачами либо сокращения при неблагоприятной динамике бюджетных 
доходов; 

- создание системы управления бюджетными рисками, включающей формирование перечня рис-
ков, оценку рисков по вероятности их наступления, степени их влияния, а также комплекс мер по мини-
мизации рисков. 

Таким образом, муниципальные программы должны стать ключевым механизмом, с помощью ко-
торого увязываются стратегическое и бюджетное планирование. 

 
Библиографический список 

 
1. Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ (ред. от 28.12.2017) «О принятии в Россий-

скую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя» // СПС Консультант Плюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160618/. 

2. Приказ Министерства финансов Республики Крым от 30.05.2014 № 98 // Официальный портал Правитель-
ства Республики Крым. URL: https://minfin.rk.gov.ru/ru/document/show/211. 

3. Распоряжение Совета министров Республики Крым от 24.06.2014 № 560-р «Об утверждении Плана меро-
приятий («Дорожной карты») исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления 
Республики Крым по интеграции бюджетной системы Республики Крым в бюджетную систему Российской Федера-
ции» // Официальный портал Правительства Республики Крым. URL: https://rk.gov.ru/ru/document/show/3260. 

4. Решение 9 сессии Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва от 03.12.2014 № 102-1/14 «Об 
учреждении Финансового управления Администрации города Керчи Республики Крым» // Официальный сайт Кер-
ченского городского совета. URL: http://files.горсовет-керчь.рф/2017/03/102.pdf. 

5. Постановление Администрации города Керчи Республики Крым от 02.03.2015 № 83/1-п «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования городской  округ Керчь Республики Крым» // Официальный сайт Администрации города Керчи. URL: 
http://керчь-город.рф/poleznyie-ssyilki/postanovleniya/postanovleniya-2015.html?page=8. 

6. Распоряжение Администрации города Керчи Республики Крым от 16.03.2015 № 40/3-р «Об утверждении 
первоочередных муниципальных программ Администрации города Керчи Республики Крым на среднесрочный пе-
риод (2015-2017 годы) // Официальный сайт Администрации города Керчи. URL: http://керчь-город.рф/poleznyie-
ssyilki/ekonomika/municzipalnyie-programmyi/perechen-municzipalnyix-programm.html. 

7. Постановление Администрации города Керчи Республики Крым от 30.09.2015 № 625/1-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «Управление 
муниципальными финансами на 2016-2018 годы» // Официальный сайт Администрации города Керчи. URL: 
http://керчь-город.рф/poleznyie-ssyilki/postanovleniya/postanovleniya-2015.html?page=5. 

8. Решение 41 сессии Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва от 24.03.2016 № 767-1/16 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Керчь Респуб-
лики Крым» // Официальный сайт Керченского городского совета. URL: http://files.горсовет-
керчь.рф/2017/03/767.pdf. 

9. Письмо Минфина России от 30.09.2014 № 09-05-05/48843 «О Методических рекомендациях по составле-
нию и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных 
(муниципальных) программ» // СПС Консультант Плюс. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=599958#02631108421929518. 

 
 

КУФЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – магистрант, Аккредитованное образовательное частное 
учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА», Россия. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160618/
https://minfin.rk.gov.ru/ru/document/show/211
https://rk.gov.ru/ru/document/show/3260
http://files.горсовет-керчь.рф/2017/03/102.pdf
http://керчь-город.рф/poleznyie-ssyilki/postanovleniya/postanovleniya-2015.html?page=8
http://керчь-город.рф/poleznyie-ssyilki/ekonomika/municzipalnyie-programmyi/perechen-municzipalnyix-programm.html
http://керчь-город.рф/poleznyie-ssyilki/ekonomika/municzipalnyie-programmyi/perechen-municzipalnyix-programm.html
http://керчь-город.рф/poleznyie-ssyilki/postanovleniya/postanovleniya-2015.html?page=5
http://files.горсовет-керчь.рф/2017/03/767.pdf
http://files.горсовет-керчь.рф/2017/03/767.pdf
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=599958#02631108421929518


ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 6-5(81)  

__________________________________________________________________________________ 

 

129 

УДК 352.075 
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АНАЛИЗ ДОХОДНОЙ И РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
В статье рассмотрен процесс исполнения бюджета в муниципаль-

ном образовании городской округ Керчь Республики Крым, который 

предполагает соответствие доходной части необходимому объему рас-

ходов. 

 

Ключевые слова: местный бюджет, доходная часть бюджета, рас-

ходная часть бюджета, анализ. 

 

Анализ доходной и расходной части проведен на основании бюджета муниципального образова-

ния городской округ Керчь Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. [10] 

В прошедшие бюджетные периоды в соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 9 августа 2014 года № 783 «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения 

проектов бюджета Республики Крым, бюджета г. Севастополя и местных бюджетов на 2015-2017 годы и 

формирования бюджетной отчетности» и от 10 сентября 2014 года № 922 «Об особенностях исполнения 

бюджета Республики Крым, бюджета г. Севастополя и местных бюджетов на 2015-2017 годы» осуществ-

лялась интеграция Республики Крым в целом и муниципального образования городской округ Керчь в 

частности в бюджетную систему Российской Федерации. [3; 5] 

В связи с тем, что в отношении Республики Крым особенности, которые ранее были определены 

указанными постановлениями Правительства Российской Федерации, не будут продлеваться, при фор-

мировании бюджета городского округа, начиная с 2018 года, в полной мере применяются нормы бюд-

жетного законодательства Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 15 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городской округ Керчь Республики Крым бюджет городского округа с 2018 года формируется на трех-

летний период – на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов. [8] 

Следует отметить, что при многолетнем бюджетном планировании обеспечивается преемствен-

ность и предсказуемость бюджетной и налоговой политики на территории муниципального образования. 

Также, трехлетний бюджет повысит обоснованность планирования бюджетных расходов, позво-

лит заключать муниципальные контракты на три года или на весь срок реализации муниципальных про-

грамм, что будет способствовать более эффективному использованию бюджетных средств. 

«Скользящая трехлетка», с одной стороны, обеспечит стабильность и предсказуемость бюджетных 

проектировок, а с другой – предоставит возможность реагирования на меняющуюся ситуацию, позволит 

создавать новые приоритеты бюджетной политики. 

Так, бюджет городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов разработан с 

учетом: 

- соблюдения требований соглашения № 6 от 29.12.2017 о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюд-

жета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, заключенного Админи-

страцией города Керчи с Министерством финансов Республики Крым в соответствии со статьей 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; [1] 

- плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета на 

2016-2018 годы, утвержденного постановлением Администрации города Керчи от 29.01.2016 № 109/1-п 

(с учетом внесенных изменений); [6] 

- плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств на период 

2016-2018 годы, утвержденного постановлением Администрации города Керчи от 08.02.2016 № 190/1-п 

(с учетом внесенных изменений); [7] 

- зависимости бюджетного потенциала муниципального образования от федеральной и региональ-

ной политики в сфере межбюджетных отношений, а именно от объема дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности, частичной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности допол-

нительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц; 
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- продолжением оптимизации расходов в соответствии с Программой оптимизации расходов 

бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2017-2019 годы, 

утвержденной постановлением Администрации города Керчи от 20.06.2017 № 1699/1-п. [9] 

Основные характеристики бюджета городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов соответственно составили: 

- общий объем доходов бюджета городского округа в 2018 году - 4 171 408,3 тыс. рублей, в 2019 

году – 3 171 545,2 тыс. рублей, в 2020 году 2 852 579,9 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета городского округа в 2018 году – 4 171 408,3 тыс. рублей, в 2019 

году – 3 171 545,2 тыс. рублей, в 2020 году – 2 852 579,9 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета в 2018-2020 годах – 0,0 тыс. рублей. 

Основные характеристики бюджета городского округа Керчь на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов характеризуются следующими данными, представленными в таблице 1: 

 

Таблица 1 

Основные характеристики бюджета городского округа Керчь  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование показателя, тыс. руб-

лей 

2017 год 

(факт) 
2018 год 

Прогноз на 

2019 год 2020 год 

1. Доходы, 

в том числе:  
2 912 180,6 4 171 408,3 3 171 545,2 2 852 579,9 

1.1. налоговые и неналоговые доходы 892 320,3 760 826,1 756 191,5 798 569,7 

1.2. безвозмездные поступления из 

вышестоящих бюджетов, в том чис-

ле: 

2 019 860,3 3 410 582,2 2 415 353,6 2 054 010,2 

- дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности 
51 958,4 50 282,7 41 026,5 41 278,1 

- субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)  

342 150,7 1 715 507,2 685 178,0 290 435,4 

- субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований  

1 626 966,3 1 644 792,3 1 689 149,1 1 722 296,7 

- возврат остатков трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых 

лет 

- 1 215,1 - - - 

2. Расходы 2 984 471,3 4 171 408,3 3 171 545,2 2 852 579,9 

3. Дефицит (-) / профицит (+) бюдже-

та 
-72 290,7 - - - 

 

Проведем детальный анализ доходной части бюджета города Керчь. Основными налогоемкими 

доходами местного бюджета являются: 

1) налог на доходы физических лиц: в 2018 году поступление налога на доходы физических лиц в 

местный бюджет прогнозируется в сумме 472 153,4 тыс. рублей (исходя из норматива зачисления 

29,67%) или 83,2% к фактическим поступлениям НДФЛ 2017 года в сопоставимых условиях (исходя из 

законодательно установленного норматива 15%); прогнозные поступления на 2019 год составят 

477 120,5 тыс. рублей (исходя из норматива зачисления 31,96%) или 92,8% к уровню 2018 года в сопо-

ставимых условиях; поступления на 2020 год прогнозируются в сумме 507 986,7 тыс. рублей (исходя из 

норматива зачисления 32,18%) или 105,4% к уровню 2019 года в сопоставимых условиях; 

2) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: 2018 год - 48 200,0 тыс. 

рублей (темп роста к поступлениям 2017 года – 103,1%), 2019 год - 49 000,0 тыс. рублей (101,7% к 2018 

г.), 2020 год - 50 000,0 тыс. рублей (102,0% к 2019 г.); 

3) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения: 2018 год - 29 

035, 0 тыс. рублей (104,4% к 2017 г.), 2019 год - 29 775,0 тыс. рублей (102,5% к 2018 г.), 2020 год - 30 

510,0 тыс. рублей (102,5%. к 2019 г.); 

4) доходы, получаемые в виде арендной платы за земли: количество действующих договоров 

аренды земли составляет 680 ед. Поступление доходов в 2018 году прогнозируется в сумме 140 000,0 

тыс. рублей (106,3% к фактическим поступлениям 2017 года), в 2019 году – 125 000,0 тыс. рублей (89,3 

% к 2018 г.), в 2020 году - 130 000,0 тыс. рублей (104,0% к 2019 г.). 
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Проведем дополнительный анализ налога на доходы физических лиц, который занимает больший 

удельный вес в общей структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 

Бюджетообразующими плательщиками для бюджета города Керчи (которые обеспечили 56,4% от 

общей суммы поступлений, в том числе по НДФЛ – 64,7%) по итогам 2017 года являлись (таблица 2): 

 

Таблица 2 

Основные бюджетообразующие плательщики для бюджета города Керчи по итогам 2017 года 

Наименование плательщика 

Доля в общих по-

ступлениях в бюджет 

города, % 

Доля в поступлени-

ях в бюджет города 

по НДФЛ, % 

1. Обособленные подразделения организаций, участвующих в реали-

зации ФЦП всего, из них: 
22,9 26,6 

- ОП ООО «Мостотрест» по строительству транспортного перехода 

через Керченский пролив 
12,6 14,6 

- ОП АО «Мостострой-11» 2,6 3,0 

- ОП АО «ВАД» 2,8 3,2 

2. Бюджетные учреждения (РК и местного бюджета) 12,4 14,4 

3. ООО Судостроительный завод «Залив» 5,0 5,1 

4. ГУП РК «Крымские морские порты» 5,1 5,9 

5. ОП ГУПРК «КЖД» 1,8 2,1 

6. ООО «Морская дирекция» 1,6 1,9 

7. Управление МВД России по г. Керчи 1,4 1,7 

8. Крымский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» 1,2 1,3 

9.Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» 0,9 1,0 

10. ООО «Дельта-строй-сервис» 0,9 1,0 

11. ООО «Ювас-транс» 0,9 1,0 

12. ГУПРК «Керченский металлургический завод» 1,2 1,3 

13. Керченский филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» 0,6 0,7 

14. ООО «СМК» 0,6 0,7 

ИТОГО: 56,4 64,7 

 

Сокращение поступлений НДФЛ в 2018-2019 годах преимущественно обусловлено наличием 

планируемых потерь от обособленных подразделений организаций других субъектов Российской Феде-

рации, участвующих в строительстве транспортного перехода через Керченский пролив, автомобильной 

дороги «Таврида» и других объектах федеральной целевой программы «Социально-экономическое раз-

витие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.08.2014 № 790. 

В связи с планируемым завершением работ на территории Керчи на трассе «Таврида» и сдачей 

Крымского моста в первой половине 2018 года: 

- в 2018 году потери в контингенте оцениваются на уровне 213,0 млн. руб. (в бюджет города по 

нормативу 15,0% - 31,95 млн. руб.); 

- в 2019 году – 200,0 млн. руб. (в бюджет города по нормативу 15,0% - 30,0 млн. руб.). 

По ряду основных доходообразующих плательщиков отмечается тенденция к уменьшению упла-

ты НДФЛ. Так, по итогам 2016 года 14% от общей суммы поступлений НДФЛ приходилось на 5 пла-

тельщиков города, таких как ГУП РК «Крымские морские порты» с керченскими филиалами, филиалы 

ООО «Краснодарский металлургический комплекс» и ООО «Краснодарская стрелочная компания», ГУП 

РК «Лоцман-Крым», ООО фирма «Трал».  

В 2017 году по данным предприятиям отмечается значительное ухудшение финансового состоя-

ния и сокращение поступлений НДФЛ в среднем на 23% в связи с отсутствием загрузки портовых мощ-

ностей, отсутствием судозаходов вследствие международных санкций, блокадой железнодорожного со-

общения со стороны Украины, что привело к сокращению объемов транзитных грузов, проведением 

процедур банкротства. 

При прогнозировании налоговых поступлений от НДФЛ на плановый период остаются откры-

тыми вопросы о продолжении деятельности предприятий морского транспорта, осуществляющих в 

настоящее время пассажирские, грузовые и железнодорожные перевозки средствами паромного сообще-

ния, после введения в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив (крупнейшие: 

ООО «Морская дирекция» и ООО «Тис-Крым» - годовые поступления НДФЛ составляют порядка 38,0-

40,0 млн. руб.). 
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Расходная часть бюджета городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы 

сформирована для целей финансового обеспечения деятельности муниципального образования по реше-

нию вопросов местного значения городского округа, а также исполнения ряда полномочий органов госу-

дарственной и региональной власти, переданных в установленном порядке для исполнения на террито-

рии муниципалитета. 

Общий объем расходов бюджета городского округа на 2018 год определен в сумме 4 171 408,3 

тыс. рублей (139,8% к уровню 2017 года), на 2019 год –3 171 545,2 тыс. рублей (76,0 % к уровню 2018 

года), на 2020 год – 2 852 579,9 тыс. рублей (89,9 % к уровню 2019 года). 

Расходы бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы представлены в таб-

лице 3. 

Таблица 3 

Расходы бюджета городского округа Керчь на 2018-2020 годы 

Показатели, 

тыс. рублей 
2017 год 

2018 год 2019 год 2020 год 

Прогноз на 

2018 год 

Удельный 

вес % 

Прогноз на 

2019 год 

Удельный 

вес % 

Прогноз на 

2020 год 

Удельный 

вес % 

Расходы всего, 2 984 471,3 4 171 408,3 100,00 3 171 545,2 100,00 2 852 579,9 100,00 

из них: 
      

 

Общегосудар-

ственные вопросы 
156 217,2 152 342,2 3,65 148 886,6 4,69 149 906,8 5,26 

Национальная без-
опасность и право-

охранитель-ная 

деятельность 

11 591,7 17 263,1 0,41 11 752,0 0,37 11 502,5 0,40 

Национальная эко-
номика 

316 457,9 260 437,0 6,24 201 046,8 6,34 210 654,5 7,38 

Жилищно-

коммунальное хо-

зяйство 

257 582,4 881 543,8 21,13 82 993,1 2,62 83 096,6 2,91 

Охрана окружаю-

щей среды 
49,7 50,0 0,00 50,0 0,00 50,0 0,00 

Образование 1 204 920,5 1 418 428,6 34,00 1 303 379,3 41,10 1 444 829,4 50,65 

Культура, кинемато-

графия 
174 127,6 589 291,0 14,13 584 050,9 18,42 86 436,4 3,03 

Социальная полити-
ка 

841 622,9 839 140,3 20,12 831 064,8 26,20 856 790,3 30,04 

Физическая культу-

ра и спорт 
21 901,4 12 912,3 0,31 8 321,7 0,26 9 313,4 0,33 

 

Рассмотрим основные подходы к формированию расходов бюджета городского округа. При пла-

нировании объема расходных обязательств в городском округе Керчь учитывались следующие факторы: 

- повышение оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры в соот-

ветствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012-2017 годы» с учетом достижения целевых показателей повышения опла-

ты труда работников бюджетной сферы; 

- увеличение расходов бюджета в связи с индексацией заработной платы работников муници-

пальных учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации и за-

работная плата которых не индексировалась с 01 января 2014 года, с 01 января 2018 года на 4%. 

Всего в бюджете городского округа предусмотрено средств на выплату заработной платы 

работникам бюджетной сферы (с начислениями) на 2018 год в сумме 1 155 597,7 тыс. рублей, 2019 год – 

1 205 262,6 тыс. рублей, 2020 год – 1 212 903,6 тыс. рублей; 

- продолжение работы по оптимизации подведомственной сети, оптимизации структуры 

бюджетных расходов; 

- предусмотрен ежегодный темп роста тарифов на оплату потребленных энергоносителей (на 

тепловую энергию, холодную воду и водоотведение – 4%, на электроэнергию – 3%). 
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Расходы на оплату потребленных казенными и бюджетными учреждениями энергоносителей на 

2018 год предусмотрены в сумме 85 192,6 тыс. рублей, на 2019 год – 88 449,7 тыс. рублей, на 2020 год – 

91 831,1 тыс. рублей; 

- в целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа индексация прочих рас-

ходов бюджета не предусматривается; 

- финансирование капитальных вложений и капитального ремонта в новом бюджетном цикле 

будет осуществляться в соответствии с муниципальной адресной инвестиционной программой и планом 

капитального ремонта объектов муниципальной собственности в муниципальном образовании городской 

округ Керчь. 

В бюджете городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на указанные 

цели предусмотрены бюджетные средства в следующих объемах: 2018 год – 1 540 406,2 тыс. рублей, 

2019 – 568 451,7 тыс. рублей, 2020 – 227 895,2 тыс. рублей; 

- в целях решения задачи по созданию условий для улучшения качества и повышения эффектив-

ности оказания муниципальных услуг будет продолжена работа по созданию стимулов для более рацио-

нального и экономного использования бюджетных средств; 

Основными мероприятиями по решению этой задачи станут: 

- формирование муниципального задания в части муниципальных услуг, оказываемых муници-

пальными учреждениями физическим лицам, в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевы-

ми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 

лицам; 

- формирование нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) в установленных 

сферах деятельности в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации с соблюдением общих требований, определенных отраслевыми органами Администрации города 

Керчи, осуществляющими функции по выработке муниципальной политики и нормативному правовому 

регулированию в установленных сферах деятельности. [1] 

Объем средств в бюджете городского округа на выполнение муниципального задания составит в 

2018 году – 1 165 351,2 тыс. рублей, в 2019 году – 1 223 800,3 тыс. рублей, в 2020 году – 1 236 541,3 тыс. 

рублей; 

- важным аспектом развития региона остается реализация на территории муниципалитета феде-

ральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года». В рамках ФЦП предполагается реализация общественно значимых капиталоемких проектов, 

преимущественно направленных на повышение уровня благоустройства территории муниципального 

образования, развитие дорожного комплекса городского округа, сохранение историко-культурного 

наследия Республики Крым на территории региона, развитие дошкольного образования детей. [4] 

Одним из направлений стратегического планирования бюджета городского округа на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов продолжает оставаться принцип утверждения бюджета по муници-

пальным программам. 

Планирование и исполнение бюджета городского округа на основе программно-целевого метода 

позволит обеспечить взаимосвязь направлений расходов бюджета с конкретными программными меро-

приятиями и целевыми показателями, а также предоставит возможность оценки достижения целей, задач 

и запланированных результатов реализации муниципальных программ. 

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2018 году и 

плановом периоде 2019 и 2020 годах осуществлялось с учетом результатов оценки эффективности каж-

дой муниципальной программы за предыдущий год. 

Планирование бюджета в «программном формате» позволит обеспечить взаимосвязь бюджетных 

ассигнований с ожидаемыми результатами их использования. 

В трехлетнем периоде планируется финансирование 18 муниципальных программ, на финансо-

вое обеспечение которых в бюджете городского округа на 2018 год предусмотрено 4 031 500,3 тыс. руб-

лей (96,6%), на 2019 год – 3 032 923,7 тыс. рублей (95,6%), на 2020 год – 2 711 712,4 тыс. рублей (95,0%). 

В объеме утвержденных расходов бюджета городского округа наиболее финансово емкими яв-

ляются муниципальные программы социальной направленности и программы, ориентированные на раз-

витие жилищно-коммунального хозяйства, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-

тов муниципальной собственности. 

Проведенный анализ показал, что при планировании бюджетных расходов в городском округе в 

текущем году учитывалась необходимость приведения их в соответствие с новыми реалиями, оптимиза-

ция структуры бюджетных расходов в целях мобилизации ресурсов на приоритетные направления, что 

позволило избежать дефицита бюджета. 
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Приоритетными направлениями при формировании бюджета городского округа на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов в части доходов является повышение результативности мер, направ-

ленных на расширение налогового потенциала и увеличение доходной базы бюджета, в части расходов 

бюджета – продолжает оставаться его социальная направленность. 

Однако, несмотря на баланс доходов и расходов местного бюджета на 2018 год и плановый пе-

риод 2019 и 2020 годы, в городском округе Керчь существуют ряд несовершенств: 

1. Порядок формирования доходной части местных бюджетов. Последними редакциями Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» введены новые условия формирования доходной и расходной части местных 

бюджетов, а также новые усложняющие механизмы межбюджетных отношений. Если ранее доходы 

местных бюджетов подразделялись на собственные и регулирующие, то современная их классификация 

предусматривает выделение собственных доходов и субвенций, предоставляемых на осуществление ор-

ганами местного самоуправления государственных полномочий, передаваемых им федеральными зако-

нами и законами субъектов Российской Федерации. [2] 

При этом структура собственных доходов местных бюджетов претерпела заметные изменения. К 

их числу теперь относятся не только закрепленные за местными бюджетами на постоянной основе дохо-

ды от местных налогов и сборов, отчисления от федеральных налогов и сборов, собственные неналого-

вые доходы, но и средства финансовой помощи и отчисления от региональных налогов и сборов. 

2. Формирование расходной части бюджета путем защиты своих интересов отраслевыми мини-

стерствами и ведомствами Республики Крым. Причем планирование происходит сразу пообъектно с ука-

занием объемов финансирования. Если проследить интересы отрасли, то видно, что они не всегда совпа-

дают с интересами муниципального образования в целом. Также, представители отраслевых министерств 

и ведомств всегда постараются завысить финансирование, поскольку они заинтересованы в получении 

как можно более крупного муниципального заказа. Планирование расходной части из процесса опреде-

ления задач развития всей территории городского округа Керчь превращается в процесс увязки интере-

сов отдельных отраслей муниципального хозяйства. При этом утрачивается сущность муниципального 

заказа, призванного оптимизировать расходы органов местного самоуправления. 

Поэтому при подобном подходе к планированию:  

- во-первых, происходит подмена истинных целей развития территории интересами совокупно-

сти отраслей муниципального хозяйства; 

- во-вторых, для капитальных вложений будут избраны не самые необходимые объекты, а те, ко-

торые требуют наибольшего вложения средств; 

- в-третьих, при подобном подходе практически невозможно проконтролировать эффективность 

самих вложений. 

Спланированный таким образом бюджет поступает на утверждение и обычно подобное утвер-

ждение также сводится к отраслевому пообъектному лоббированию и еще более усугубляет и без того 

недостаточную комплексность в планировании деятельности органов местного самоуправления. 

3. Проблема зависимости от бюджетов вышестоящих уровней, искажение картины дотационно-

сти и числа дотационных бюджетов. 

Необходимо отметить, что новый подход, предусматривающий формирование местного само-

управления в городском округе Керчь на основе наделения его государственными полномочиями, даже 

при условии выделения ему средств, достаточных для выполнения этих полномочий, противоречит 

смыслу и принципам местного самоуправления, т.е. возможности выбора самим местным сообществом 

функций, необходимых для его развития. Конечно, наделение полномочиями сверху возможно и необхо-

димо, но не как конституционная обязанность местного самоуправления. 

4. Управление финансовой устойчивостью городского округа Керчь — это построение системы 

выравнивания бюджетной обеспеченности. Вариант, предусмотренный в Федеральном законе № 131-ФЗ, 

слишком громоздкий и сложный, что только усиливает «непрозрачность» местных бюджетов и создает 

дополнительные возможности для нецелевого использования бюджетных средств. Было бы целесообраз-

нее использовать двухступенчатый механизм финансовой помощи местным бюджетам, при котором ре-

гионы выравнивают бюджетную обеспеченность муниципальных районов и городских округов, а муни-

ципальные районы — городских и сельских поселений. 

Принятая в 2007 году новая редакция Бюджетного кодекса (Федеральный закон от 26.04.2007 № 

63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюд-

жетного процесса и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Феде-

рации») нацелена на усиление эффективности управления финансами на региональном и местном уров-

нях. Введен целый ряд новшеств в бюджетный процесс: предусмотрена организация работы над бюдже-

том на основе расходных обязательств властей субъектов РФ и муниципальных образований, введено 
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требование разработки бюджетов всех уровней на период 3 года и др. Особенностью новой редакции 

Бюджетного кодекса является введение новых принципов бюджетной системы, изменение названий и 

содержания ряда действующих принципов, а также исключение некоторых ранее декларируемых прин-

ципов. [1] 

Так, к числу новых относятся принципы подведомственности расходов бюджетов и единства 

кассы. Претерпел не лучшие изменения принцип адресности и целевого характера использования бюд-

жетных средств: в его толковании не содержится требование, согласно которому любые действия, при-

водящие к нарушению адресности предусмотренных бюджетом средств либо к направлению их на цели, 

не обозначенные в бюджете при выделении конкретных сумм средств, являются нарушением бюджетно-

го законодательства РФ. В новой редакции Бюджетного кодекса так и не решен принцип сбалансирован-

ности бюджетов РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существующая схема бюджетного процесса может 

полностью загубить всякую инициативу органов местного самоуправления города Керчь в деле самораз-

вития и, что самое главное, не позволит грамотно организовать комплексное развитие территории. Надо 

сказать, что важнейшими составляющими грамотно построенного бюджетного процесса являются эф-

фективное структурное и нормативное обеспечение. Иначе говоря, цели, обозначенные в виде приорите-

тов развития муниципального образования, должны найти свое нормативное закрепление в документах, 

принимаемых органами местного самоуправления, и обеспечиваться соответствующими структурами. 
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