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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Биджиев А.Э.
Магистрант ИСА
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет»
Россия г. Москва
ИСТОЧНИКИ СВЕДЕНИЙ О ПРИЗНАКАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация: В данной статье автором рассмотрен способ расследования преступлений
в сфере строительства. Данная статья служит рекомендацией при расследовании
преступлений, так как в ней указано взаимодействие участников процесса.
Ключевые слова: экспертиза, застройщик, смета, комиссия, строительство, знания.
Источниками сведений о признаках преступлений в сфере строительства выступают,
прежде всего, различные документальные и личностные данные. Наиболее общей и
типичной ситуацией является получение заявлений и жалоб заказчиков, дольщиков
(пострадавших), в которых они указывают на:
– нарушения, связанные с оформлением договора между заказчиком и дольщиками;
– нарушения, связанные с себестоимостью строительства;
– нарушение сроков строительства;
– невыполнение обязательств о предоставлении жилплощади гражданам, подвергшимся
расселению;
– отсутствие бухгалтерского и налогового учета операций в строительстве;
– искажения данных о льготах;
– нарушения правил списания товарно - материальных ценностей и т. д.
Другой типичной ситуацией является получение результатов работы ревизионных или
инвентаризационных комиссий, в актах которых отмечаются:
– признаки присвоений и растрат денежных средств заказчиков;
– признаки присвоений и растрат бюджетных средств, выделенных на реализацию
приоритетных национальных проектов;
– завышение строительных смет, затрат на строительные материалы, заработных плат,
командировочных расходов, оплаты услуг подрядных и субподрядных организаций.
Третьей типичной ситуацией может быть получение результатов выездной налоговой
проверки, которая установила:[1]
– использование фиктивных документов, подтверждающие закупку и использование
строительных материалов (в действительности, например, использование материалов
заказчика);
– заключение фиктивных сделок с целью подтвердить хозяйственные операции;
Для установления криминальной схемы и получения доказательственной информации
до возбуждения уголовного дела правоохранительные органы могут:
– произвести осмотр места происшествия (строительная площадка и прилегающая
территория, недостроенный строительный объект, строительная техника, строительные
материалы, имущество должника – ст. 176, 177 УПК РФ);
– сделать официальные запросы в государственные регистрационные и лицензионные
органы;
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– проверить: а) подлинность всей учетной и отчетной документации подрядчика и
субподрядчиков (при этом используются методы встречной проверки и специальные
познания бухгалтеров, экономистов, технологов и криминалистов); б) наличие лицензий на
ведение строительных работ, регистрации подрядчика и субподрядчиков в налоговом
органе; в) количество специалистов и иных работников, качество оборудования для
выполнения строительно - монтажных работ.
В ходе проверочных действий могут быть опрошены:
– лица, осуществляющие торги земельных участков, участники торгов;
– подрядчики, участвовавшие в конкурсе; организаторы торгов, сотрудники тендерного
комитета;
– работники риэлтерских фирм, иных строительных фирм;
– заказчик, застройщик, субподрядчик, соинвесторы;
– родственники, друзья, коллеги по работе, с которыми руководитель - заказчик,
возможно, обсуждал сделку;
– должностные лица, незаконно выдавшие лицензию
– должностные лица, уполномоченные на проведение государственной экспертизы
проектной документации;
– должностные лица органов архитектуры, градостроительства
– должностные лица, незаконно выдавшие ордера на строительство;
– должностные лица органов исполнительной власти или должностные лица органов
местного самоуправления;
– граждане, которые подверглись расселению из жилых домов, подлежащих сносу;
– лица, осуществляющие снос жилых домов на участке, предназначенном для
строительства многоквартирного дома[2]
Список использованной литературы:
1. Булгаков Т.А. Судебная строительно - техническая экспертиза в расследовании
несчастных случаев и аварий. — М., 2015.
2. Гаметов Т.К Техника и методы расследования строительных преступлений — М.,
2015.
© Биджиев А.Э. 2018
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация: Авторы рассматривают экологическую экспертизу в строительстве. В
период проведения строительства, по нормам действующего нормативно - правового
законодательства всегда нужно проводить экологическую экспертизу
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В период проведения строительства, по нормам действующего нормативно - правового
законодательства всегда нужно проводить экологическую экспертизу, эта процедура
необходима для выявления соблюдений норм и требований экологии, а так же уровень
влияния на окружающую среду со стороны производств.
В чем же заключается понятие экологической экспертизы? Это установление
соответствий абсолютно любого вида деятельности экологическим нормам. В процессе
проведения экспертизы определяется, позволительно ли строительство или использование
объекта, не нанесет ли эта деятельность ущерб природной среде и не приведет ли к
вероятным экономическим, социальным и прочим последствиям.
На сегодняшний день определение «экологическая экспертиза» носит несколько иное
значение. В соответствии с законом, этот процесс являет собой утверждение соответствия
документации, совместно с исполнением объекта, экологических норм и требований.
Согласно закону «Об экологической экспертизе»данную процедуру обязательно проводят
совершенно для всех строительных объектов. Эту экспертизу проводит уполномоченная
органом исполнительной власти специальная комиссия. Во время проведения работ,
комиссия оценивает риск вероятной опасности предполагаемого строительства, проводит
комплексную ревизию и оценку влияния объекта на окружающую внешнюю среду.
Разрешение на строительство объекта можно получить только в том случае, если будут
выполнены все требования относительно экологической защиты природы и
народонаселения. Экологическим требованием является соблюдение правовых основ,
прописанных в Законе «Об охране окружающей среды» и Законе «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения». В ходе проведения работ по оценке
воздействия строительства на природную среду, экспертная служба может выдать либо
утвердительное, либо негативное заключение.
Выполнение инженерно - гидрометеорологических изысканий должно проводиться на
основе требований строительных норм, а также нормативных документов Росгидромета,
Государственного комитета РФ по охране окружающей среды, документов и стандартов в
области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов.
Осуществляя гидрометеорологическое обоснование проектных решений для
экологически опасных сооружений и градостроительной документации, выполнение
инженерно - гидрометеорологических изысканий необходимо проводить в комплексе с
инженерно - экологическими изысканиями.
Инженерно - экологические изыскания. Такие изыскания выполняются, чтобы оценить
современное состояние и построить прогноз возможных изменений окружающей среды, на
которую влияет техногенная нагрузка, чтобы экологически обосновать строительство и
иную хозяйственную деятельность, чтобы обеспечить благоприятные условия жизни
населения, безопасность зданий, сооружений, территорий и континентального шельфа и
предотвратить, снизить или ликвидировать неблагоприятные воздействия на окружающую
среду. Инженерно - экологические изыскания включают:
- проведение геоэкологического опробования и оценки загрязненности таких объектов,
как атмосферный воздух, почвы, грунты, поверхностные и подземные воды;
- проведение эколого - геокриологических исследований;
- проведение исследований и оценку физических воздействий;
- проведение эколого - гидрологических исследований;
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- проведение экологического дешифрирования аэро - и космических снимков;
- проведение почвенных исследований;
- организация сбора, обработки и анализа опубликованных и фондовых материалов,
данных о состоянии природной среды и предварительной оценки экологического состояния
территории.
Оценка соответствия результатов инженерно - экологических изысканий выполняется в
процессе экспертизы материалов изысканий.
Особую важность, на наш взгляд, имеют инженерно - экологические изыскания. На
основе материалов, получаемых в процессе проведения подобных изысканий, производят
разработку документов территориального планирования (на всех уровнях), проектной
документации строительства, реконструкции объектов капитального строительства. [1]
Список использованной литературы:
1. Инженерно - геологические изыскания в сложных условиях / Н.А. Платов, А.Д.
Потапов, Н.А. Лаврова, И.А. Потапов, М.А. Калашников. М. : Изд - во МГСУ, 2011.
© Бучина Л.А. Иванова Е.А., 2018
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Аннотация: Авторы рассматривают роль строительно - технической экспертизы в
строительстве. Судебная строительно - техническая экспертиза как род судебных
инженерно - технических экспертиз играет важную, а иногда и решающую роль в
судопроизводстве, в том числе при рассмотрении в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах гражданских спорой.
Ключевые слова: Строительство, экспертиза, экология, материал.
Строительство является одним из традиционных видов человеческой деятельности,
формирующим сложную систему общественных отношений, в том числе - конфликтных.
Рассмотрение и разрешение многих спорных ситуаций, возникающих при возведении и
эксплуатации зданий, строений и сооружений, осуществляется в судебном порядке.
Обусловлено это необходимостью использования специальных знаний в области
строительства для решения самого широкого круга проблем, возникающих на различных
стадиях судебного процесса.
В судах общей юрисдикции традиционно разбирается и разрешается весьма
значительное и имеющее устойчивую тенденцию к увеличению число гражданских споров
о праве собственности на домовладения; возможности и вариантах реального раздела
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недвижимости между собственниками; причинах и величине материального ущерба,
нанесенного линейным объектам, квартирам вследствие ненадлежащего ведения
строительства или эксплуатации инженерных систем.
Аналогичная ситуация сложилась и в арбитражном судопроизводстве, одной из задач
которого является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц,
осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, в том числе
в области строительства. Здесь возникает необходимость исследования проектно - сметной
документации, определения видов, объема, качества и стоимости выполненных
строительных работ, возводимых и эксплуатируемых строительных объектов;
установления соответствия их характеристик требованиям специальных норм и правил,
регламентирующих процессы проектирования, возведения, эксплуатации, реконструкции
(ремонта), демонтажа и утилизации зданий, строений и сооружений.
Множество объектов строительно - технической экспертизы, таким образом, включает:
- продукцию строительного производства (собственно строительства), продукцию
промышленности строительных материалов, строительные изделия;
- конструкции и детали иного происхождения (например, изготовленные кустарным
способом);
- иные объекты, перечень которых постоянно пополняется.
Предметом строительно - технической экспертизы применительнок гражданскому и
арбитражному судопроизводству следует считать устанавливаемые на основе специальных
строительно - технических знаний сведения о фактах, имеющие доказательственное
значение при судебном разбирательстве гражданских дел, в том числе арбитражных
споров.
Различие предмета и задач применительно к судебной экспертизе достаточно очевидно:
если «предмет» - понятие статичное, то понятие «задача», напротив, динамично,
предполагает целенаправленное движение мысли исследователя, процесс экспертного
познания. Так, если предмет экспертизы - определенные свойства исследуемого объекта, то
установление их - задача, стоящая перед экспертом.
Общая черта классификационных исследований состоит в установлении
принадлежности объекта на основании определения его свойств и характеристик к
официальному (предусмотренному государственным стандартом или иным нормативным
документом) множеству объектов, свойства и характеристики которых заранее известны.
Перед экспертом - строителем достаточно часто ставится вопрос о принадлежности
строительных изделий, деталей, конструкций к изделиям, деталям, конструкциям того или
иного «официального» класса, типа, вида. Так, при определении стоимости каменной
кладки нужно определить ее вид - простая, средней сложности, сложная; при выяснении
причин и условий разрушения строения (сооружения) - марку бетона и класс арматуры,
марки самих железобетонных конструкций и деталей, вид грунта, на котором
осуществляется строительство. При выявлении брака продукции строительного
производства или выполненных строительных работ эксперт - строитель в зависимости от
характера дефекта определяет его как исправимый (поддающийся исправлению) либо как
окончательный, т.е. не поддающийся исправлению. По месту обнаружения брак
подразделяется на внутренний, выявленный строительной организацией до сдачи работ
заказчику, и внешний, выявленный при эксплуатации объекта строительства. [1]
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Возникла необходимость повысить показатели физико - технических свойств и
долговечность строительных материалов, которые применяются при строительстве,
реконструкции и ремонте. Так, у цементных бетонов, наиболее широко применяемых среди
всех других материалов, имеется высокая прочность на сжатие, однако прочность при
растяжении и изгибе, трещиностойкость у них низкая. На конец ХХ в. были получены
высокопрочные и высококачественные бетоны, имеющие прочность на сжатие 120 МПа и
выше; их используют, когда возводят высотные здания, платформы для нефтедобычи в
морях и на океаническом шельфе, а также других уникальных сооружений. Но если
прочность бетонов на сжатие была повышена существенно, то прочность на растяжение
претерпела незначительные увеличения, что снижает возможности и эффективность
применения таких бетонов.
Также, сегодня особая важность придается вопросам экономии энергии, которая
нужна, чтобы производить различные строительные материалы. Так, количество
энергии, которое требуется, чтобы произвести бетона, минимально в сравнении с
количеством энергии (приведенной к единому эквиваленту), при использовании
которой изготавливается сталь, алюминий, стекло, кирпич, пластмассы. Для
производства бетонных материалов, кроме этого, требуется меньший в сравнении с
производством стали расход воды, а само производство меньше загрязняет
окружающую среду. При армировании бетонов повышается энергоемкость
материала. Так как армированные сталью бетоны применяются в широких
масштабах, возникает необходимость максимально сократить расход металла и
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наиболее рационального его использовать в бетоне. Соответственно, в процессе
дальнейшего совершенствования бетонных материалов необходимо не только
улучшить их механические характеристики, но и изыскать пути наиболее
рационального использования металлической арматуры, а также создать новые
эффективные армирующие материалы. Армирование бетона при помощи дорожной
сетки и специальной стальной арматуры, фибры из металла начинается с подготовки
материала для усиления. Для начала необходимо всю применяемую арматуру
выложить на ровном горизонтальном основании (можно на подставках). При этом
высота таких подставок не должна превышать 3 - 3,5 см от границ напольного
покрытия. После этого вся арматура осматривается на предмет полного отсутствия
следов дефектов, повреждений, трещин и ржавчины. После этого можно начинать
армирование арматурой, соблюдая при этом требования выбранного участка. Так,
для фундаментов различного типа, армирование проводится совершенно
различными методами. Но есть определенные условия, которые схожи. Прутья или
сетку требуется располагать своими руками равномерно. Часто прутки должны
располагаться не только по центру слоя, но и на его границах, обеспечивая
равномерное распределение нагрузок. Расстояние между отдельными элементами
необходимо рассчитывать заранее, лучше всего привлечь к этому специалистов,
если выполняется заливка большой площади. Для соединения прутьев между собой
своими руками применяется специальная вязальная проволока, которая также не
должна иметь дефектов. Данные проблемы решаются путем применения
композиционных материалов. При использовании дисперсно - армированных
цементных композиций появляется возможность выпуска облегченных
строительных конструкций, имеющих повышенную прочность на изгиб и ударную
вязкость. Волокно выбирают с учетом того, какими свойствами должна обладать
композиция, чтобы удовлетворять заданным потребностям. Также, как и в
традиционно армированных структурах, в основе упрочнения волокнами лежит
предположение, что материал бетонной матрицы передает посредством волокон
приложенную нагрузку через касательные силы, действующие по поверхности
раздела. Если имеет место превышение модуля волокна над модулем матрицы, то
основная доля приложенных напряжений ложится на волокна, а общая прочность
композиции становится пропорциональной их объемному содержанию. Дисперсно армированные бетоны являются одним из перспективных кон - струкционных
материалов. Они являются разновидностью обширного класса композиционных
материалов, широко применяемых в различных отраслях промышленности. [1]
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Начало любого проекта по строительству - это комплекс мероприятий, которые
направлены на соблюдением необходимых строительных и противопожарных норм. При
составлении проекта, необходимо принимать во внимание все пожелания стороны
заказчика, а также территориальные особенности местности, на которой предполагается
проведение строительства - это предпроектная стадия. Предпроектная стадия представляет
собой оценку участка. Составляется пан изысканий, который в данном случае будут
необходимы и сколько они стоятИнвестирование представляет собой один из наиболее
важных аспектов деятельности любой динамично развивающейся организации. Для
планирования и осуществления инвестиционной деятельности особую важность имеет
предварительный анализ, который проводится на стадии разработки инвестиционных
проектов и способствует принятию разумных и обоснованных управленческих решений
На первом этапе исследования возможностей инвестирования формируется программа
прединвестиционных исследований, проводится определение целей инвестирования,
определяются назначение и мощность объекта строительства, номенклатура продукции,
предварительное место (район) размещения объекта с учетом принципиальных требований
и условий заказчика (инвестора), разрабатываются, согласовываются и оформляются
договоры на проведение прединвестиционных исследований. На данном этапе на основе
необходимых исследований и проработок определяются источники финансирования,
условия и средства реализации поставленной цели с использованием максимально
возможной информационной базы данных. Заказчиком (инвестором) проводится оценка
возможностей инвестирования и достижения намечаемых технико - экономических
показателей. На данной стадии могут разрабатываться технико - экономические
соображения и / или инвестиционный замысел.
На втором этапе предпроектных исследований, предусматривается разработка
декларации (ходатайства) о намерениях инвестирования в строительство предприятий,
зданий и сооружений для представления в установленном порядке в местные органы
исполнительной власти. В этом документе производится выбор наиболее приемлемого
варианта инвестирования в объект капитальных вложений (строительства), определение
предварительных условий и места (района) размещения объекта и примерных технико 11

экономических показателей в пределах финансовых возможностей (ограничений)
инвестора. Материалы декларации служат основанием для получения от соответствующего
органа исполнительной власти предварительного согласования места размещения объекта
(акта выбора участка) и получения предварительных технических условий.
На третьем этапе технико - экономическая оценка / анализ осуществимости
инвестирования, по результатам положительного рассмотрения органом исполнительной
власти декларации (ходатайства) о намерениях и предварительного согласования места
размещения объекта строительства принимается решение о разработке обоснования
инвестиций - документации, позволяющей сделать выводы о хозяйственной
необходимости, технической возможности, коммерческой, экономической и социальной
целесообразности инвестиций в строительство объекта при заданных параметрах,
соблюдении требований и условий строительства с учетом его экологической и
эксплуатационной безопасности. На этой же стадии проводится определение практических
действий по осуществлению инвестиций, оформляется разрешение на проведение
инженерных изысканий на площадке предполагаемого строительства и осуществляются
соответствующие изыскания в объеме, необходимом для прединвестиционной стадии
проекта. В случае необходимости может разрабатываться его бизнес - план. Первый подход
тесно связан с соблюдением установленных норм и обеспечением устойчивости работы
предприятия. В рамках данного подхода различные мероприятия по управлению риском
оцениваются исходя из предположения, что все они снижают уровень критического
параметра до требуемой величины. Чисто финансовые механизмы, такие, как страхование и
самострахование, направлены прежде всего на компенсацию последствий
неблагоприятных событий. Сравнение их с другими методами управления риском
возможно, если в качестве критерия выбран определенный финансовый параметр,
например, предельный размер убытков, ведущий к разорению предприятия.[1]
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Закалка позволяет значительно повышать твердость и износостойкость деталей машин и
инструментов. При этом степень повышения твердости после закалки зависит в основном
от содержания в ней углерода. Это объясняется тем, что твердость мартенсита зависит от
степени искажения кристаллической решетки. Чем меньше в мартенсите углерода, тем
меньше будет искажена его кристаллическая решетка и, следовательно, тем ниже будет
твердость стали [7].
На сегодняшний день для рельсов вместо технологии объемной закалки применяют
дифференцированную закалку сжатым воздухом, что позволяет получить необходимый
уровень твердости и оптимальные свойства, при которых изделие будет использоваться.
ГОСТ Р 51685 - 2013 определяет дифференцированное упрочнение как различное
упрочнение по сечению рельса за счет технологии нагрева и (или) охлаждения по
элементам сечения рельса [1 - 3].
По термическому упрочнению ГОСТ Р 51685 - 2013 классифицирует рельсы на:
а) термоупрочненные, подвергнутые дифференцированному упрочнению по сечению
рельса (ДТ);
б) термоупрочненные, подвергнутые объемной закалке и отпуску (ОТ);
в) нетермоупрочненные (НТ).
Дифференцированно закаленные рельсы имеют ряд преимуществ:
- Повышенная прочность и износостойкость, следовательно увеличение срока
эксплуатации;
- Использование в северных районах, где температура достигает до - 600 С;
- Экономичность, так как затраты на обслуживание путей уменьшаются;
- Повышение безопасности;
- Увеличение скорости.
Длительная эксплуатация рельсов сопровождается множественным преобразованием
структуры стали. На макроуровне это проявляется в формировании микротрещин,
проходящих под острым углом к поверхности на глубину до 140 мкм, и в формировании
обезуглероженного слоя; на микро - уровне – в формировании упругопластических полей
напряжений и разрушении пластин цементита перлитных колоний [3 - 6].
Чтобы определить какого качества дифференцированной закалки рельс необходимо
создавать и использовать новые методики электронной микроскопии. Так, благодаря
высокой контрастности изображения возможно осуществлять быстрый поиск включения,
увеличивать или уменьшать исследуемую область, не теряя ее из поля зрения, проводить
экспресс - анализ в желаемой точке наблюдаемой области [4, 8 - 11].
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ТЕХНОЛОГИЯ ЛВМ ОТЛИВОК ИЗ СПЛАВА 30ХГСЛ
Аннотация.
Технология изготовления отливок из стали 30ХГСЛ по выплавляемым моделям в
керамические формы, с заливкой при температуре близкой к температуре ликвидуса
жидкотвердым расплавом под вакуумом до полного затвердевания отливок.
Ключевые слова.
Вакуум, сталь, расплав, модифицирование, форма, структура.
Существующая технология получения отливок из стали 30ХГСЛ литьем по
выплавляемым моделям включает прокалку форм, состоящую из 8 - 10 слоев при 900°С,
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засыпку нагретых керамических форм в цилиндрической контейнере в кипящем слое
опорного наполнителя (кварцевым песком), заполнение керамических форм перегретым
над линией ликвидус расплавом металла и затвердевание его в формах под атмосферным
давлением.
Полученные по описанной технологии тонкостенные отливки (до 15 мм) после
термообработки соответствуют требованиям по механическим свойствам и структуре,
отливки с большей толщиной стенки имеют крупнозернистую структуру с размером зерна
1 - 2 (требуется более 6) балла и не исправляется после термообработки.
Предлагается технология изготовления отливок в керамических формах с
использованием
вакуума
для
заполнения
их
жидкотвердым
расплавом,
модифицированным малыми добавками тугоплавких модификаторов II рода, содержащим
центры кристаллизации [1,2].
По этому способу керамические формы, состоящие из 3 - 5 слоев, после прокалки при
800°С заформовывают в кипящем слое опорным наполнителем, герметизируют контейнер
(опоку) сверху по уровню заливочной воронки (чаши) асбестовым листом, подключают
снизу контейнера вакуум и заполняют сверху, при температуре близкой к температуре
ликвидуса, жидкотвердым расплавом, содержащим центры кристаллизации, производят
выдержку под вакуумом до полного затвердевания отливок.
После прокалки формы, размещении ее в контейнере в кипящем слое опорного
наполнителя и вакуумирования, форма охлаждается в контейнере до 150 - 300°С. Нижний
предел температуры устанавливается из условий отсутствия в керамических формах влаги
при заполнении их расплавом металла. Заливка расплава металла в более тонкостенные и
холодные керамические формы, их вакуумирование позволяет повысить скорость
затвердевания в них металла и, как следствие, измельчить зерно. Кроме того, заливка
керамических форм расплавом при температуре близкой к температуре ликвидуса
(температура ликвидус стали 30ХГСЛ - 1495°С, температура ее нулевой жидкотекучести 1475°С) жидкотвердым расплавом с готовыми центрами кристаллизации, также
способствует существенному измельчению первичного зерна металла отливок. Например,
отливки из стали З0ХГСЛ модифицируют тугоплавкими наночастицами TiCN или C r2N в
количестве 0,05 вес. % .
Для получения модификаторов, лом стали расплавляют в индукционной печи по
известной технологии, затем вводят необходимое количество ферросплавов, в том числе
низкоуглеродистый феррохром. Часть шихты вводят в виде спрессованной стружки стали,
которую предварительно подвергают кратковременному азотированию для образования на
ее поверхности слоя нитридов хрома толщиной не более 0,1 мкм. Необходимое количество
титана вводят также в виде спрессованной стружки, предварительно прошедшей
кратковременную нитроцементацию для образования тонкого слоя (менее 0,1 мкм) TiCN.
При расплавлении подготовленной стружки в расплаве образуются тугоплавкие
наночастицы из C r2N и TiCN.
Заливку проводят с одновременным вакуумированием формы для лучшего заполнения
расплавом тонких стенок отливки. При заливке охлажденной близкой к линии ликвидуса
стали с готовыми центрами кристаллизации (твердая фаза стали 30ХГСЛ, наночастицы из
Cr2N и TiCN) в холодную форму (имеющую температуру менее 300°С) ускоряется
15

кристаллизация и измельчается зерно отливки. После заполнения рабочих полостей форм
расплавом вакуум не отключают и выдерживают до окончания затвердевания отливок.
Модифицирование возможно не только за счет внесения наночастиц с различными
специальными материалами, но и за счет их формирования при физико - химических
процессах в объёме жидкой стали. Этот процесс носит название карбо нитридное
упрочнение. Для его успешного протекания в металле должно быть достаточное
количество растворенного азота, обычно это в пределах 0,01 – 0,02 % . В этом случае
добавки сильных нитридообразующих элементов, таких как титан или ванадий, приводит к
получению дисперсных включений нитридов и карбо нитридов уже в жидкой стали, и
измельчению структуры металла при его кристаллизации.
Исходная металлошихта обычно содержит недостаточное количество азота для
осуществления процессов карбонитридного упрочнения. Поэтому на практике обычно
применяют специальные азотированные ферросплавы (FeMn, FeV и др.) для повышения
содержания азота. Недостатком этого способа является высокая стоимость азотированных
ферросплавов.
Повысить содержания азота в металле можно и в процессе плавки за счет специальных
технологических приемов.
Хорошо известно, что содержание азота в металле можно корректировать за счет
организации взаимодействия металла и газовой фазы согласно закону Сиветса [N] =
KN PN2. Таким образом, для повышения содержания азота металл нужно обработать
газообразным азотом.
Обработка газообразным азотом должна проводиться с учетом раскисленности металла и
величины межфазной поверхности. Раскисленность металла оказывает сильное влияние за
счет возможности снижения блокирования перехода азота в металл растворенным
поверхностноактивным кислородом.
Величина межфазной поверхности естественно определяет скорость процесса
поглощения. Оптимальные условия для повышения содержания азота реализуются при
глубинной продувке раскисленного металла газообразным азотом в пузырьковом режиме.
Расплав стали, заполнивший рабочие полости формы, представляет собой суспензию с
готовыми центрами кристаллизации, что обеспечивает объемное затвердевание,
измельчение зерна и химическую однородность металла отливки, кристаллизация расплава
в форме с вакуумированием устраняет микропористость, а в комплексе эти два параметра
обеспечивают получение качественного металла отливок.
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Аннотация
В статье рассматриваются смазочные масла, применяемые при обкатке двигателя, а
также присадки добавляемые в них для улучшения качества применяемого масла.
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Для обеспечения надежной и экономичной эксплуатации двигателей, помимо
применение оптимальных сортов масел, необходимо эффективная технологическая
обкатка. На заводах обкатка обычно ограничивается 1 - 2 часами, основная же обкатка
осуществляется в начальный стадии эксплуатации техники, что экономически не всегда
выгодно. Работа двигателей на номинальном режиме до завершения полной обкатки
приводит к снижению их надежности, повышение расхода топлив и масел.
В ходе процессе приработки изменяются физико - химические свойства поверхностных
слоев металла, уменьшается шероховатость. Образуются защитные пленки с повышенной
пластичностью, блокирующие поверхность трущихся деталей от трения. Кроме того,
некоторые степени исправляются искажение геометрической формы и неточности
взаимного расположение деталей и сборочных единиц.
Важным условием полной приработки являются правильный выбор нагрузочного,
скоростного и температурного режимов, который должны обеспечивать обкатку без
повышенного износа поверхностей трения.
Не малое значение имеет и качество используемых смазочных масел, поскольку
начальная работа трущихся поверхностей проходят в условиях смешанного (граничного,
жидкостного и сухого) трения.
Если масло имеет хорошую прокачиваемость и охлаждающие свойства, режим обкатки
будет наиболее благоприятным, так же создает на поверхностях трения надежное масляную
пленку. Этому требованию удовлетворяют масла средней вязкости: 25 - 60 мм2 / с при 50°С.
Обкатку дизелей нужно проводить на маслах с вязкостью 40 - 45 мм2 / с при 50 °С, а
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примерно 8 мм2 / с при 100°С. Для менее нагруженных двигателей лучше использовать
масла с вязкостью 30 - 40 мм2 / с при 50°С, а при 100°С – около 8 мм2 / с [1].
Смазочные масла, которые в прошлом широко применялись при обкатке на
моторостроительных и ремонтных заводах на сегодняшний день не обладают
достаточными приработочными и противозадирными свойствами. Поэтому при их
использовании не удается достичь полной приработки за короткий период заводской
обкатки.
В конце прошлого столетия достаточное распространения получило обкаточное масло
ОМ - 2 (ТУ 38 101325 - 70) благодаря введению в масла 2 % приработочной
серосодержащей присадки дияроксид. По всем эксплуатационным свойствам масло
соответствует группе Б2. Щелочное число в масле не менее 1,8 мг КОН / г при зольности
0,35 % . В процессе обкатки на масле ОМ - 2 на поверхностях выделяется активная сера,
которая изменяет структуру поверхностных слоев с образованием сульфидов металлов,
обладающих повышенной пластичностью.
Также широко применялось обкаточно - консервационное масло ОКМ (ТУ 38 101840–
84), которое отвечает более высокими эксплуатационными свойствами (на уровне группы
В2). ОКМ в своем составе содержит приработочную и антикоррозионную присадки.
На современном этапе, применение одних обкаточных масел не обеспечивает ускорение
приработки деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), особенно верхнего
компрессорного кольца из - за повышенной износостойкости, а также значительных
отклонений геометрии новых поршневых колец и гильз цилиндров.
Модификаторы трения или антифрикционные присадки к маслам.
Следует выделить следующие группы [2]:
- реметаллизаторы поверхностей трения;
- тефлонсодержащие антифрикционные препараты;
- полимерные антифрикционные препараты;
- ремонтно - восстановительные составы на базе минеральных порошков;
- эпиламные (эпиламоподобные) антифрикционные восстанавливающие составы.
Особенности перечисленных групп:
- реметаллизаторы - составы, в которых в нейтральном носителе, полностью
растворимом в масле, содержатся соединения или ионы мягких металлов. Особенности
этих соединений в том, что, попадая в зону трения, заполняют микронеровности и создают
плакирующий слой, так же восстанавливают поверхность.
- тефлонсодержащие препараты - хорошие антифрикционные и антипригарные
материалы, эффективно работающие сразу после попадания в зону трения.
- полимерные антифрикционные препараты появились раньше остальных. Эти
препараты создавались специалистами оборонной промышленности и изначально имели
узкое назначение - обеспечить кратковременное сохранение подвижности боевой техники в
случае серьезного повреждения масляной системы.
- действие эпиламных (эпиламоподобных) антифрикционных препаратов построено на
базе формирования эпиламных слоев на поверхностях трения двигателя. В зоне трения под
воздействием высоких давлений и температур реализуется механизм локальных
поверхностных реакций, при котором исчезают выступы шероховатостей. Продуктами
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реакции заполняются впадины шероховатостей и дефекты поверхности, образовавшиеся в
процессе эксплуатации силового агрегата.
Эпиламный износостойкий антифрикционный слой формируется на атомарном уровне и
является, структурой кристаллической решетки металла, что определяет высокую
прочность слоя. Он формируется один раз, и в дальнейшем не требует присутствия
препарата в масле[3].
Таким образом, применение присадок, действие которых основывается на образовании
пленки, способной локализовать в себе многократные пластические деформации без
структурных изменений и защитить поверхности трения от непосредственного контакта
между собой и от окружающей среды, позволит улучшить качества применяемого масла.
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кафедра РЭНГМИГиН
Тюменский Индустриальный Университет
г. Тюмень, Российская Федерация
АНАЗИЗ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РЕАГЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АСПО В ВОСТОЧНО‐ТАРКОСАЛИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннοтация
Восточно - Таркосалинское месторождение расположено в Пуровском районе Ямало Ненецкого автономного округа Тюменской области.
Объектом исследования являются реагенты и технологии предупреждения АСПО.
Цель работы – проведение комплекса опытно - лабораторных исследований по подбору
реагентов и технологий их использования предупреждения АСПО в скважинах и
технологическом оборудовании Восточно - Таркосалинского месторождения.
В процессе работы проводились лабораторные тестирования ингибиторов
парафиноотложений и подбор технологий для управления АСПО.
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Данная тема актуальна так как требует тщательной проработки по всему фонду скважин,
несмотря на то, что, как правило, причины формирования АСПО в скважинах хорошо
известны. Основная задача, которая в общем виде была поставлена перед началом данного
исследования, это выявление корневых причин возникновения осложнения (формирования
твердого парафина в пластовых условиях, или в скважине) и разработка адресных
мероприятий по предотвращению их образования и ликвидации.
Основная часть
Осадочный чехол. Отложения мезозойско - кайнозойского платформенного чехла в
пределах Восточно - Таркосалинского месторождения представлены осадочными
образованиями юрской, меловой, палеогеновой и четвертичной систем.
На месторождении проходка с отбором керна составила 5264 м, поднято 3443 м керна из
поисково - разведочных, вынос керна составил 65 % . Коллекторы выделяются по
комплексу характерных признаков на диаграммах различных методов ГИС, обусловленных
проникновением фильтрата ПЖ в пласт, по так называемым прямым качественным
признакам, к которым относятся:
наличие на стенках скважин глинистой корки;
положительные приращения на кривых микрокаротажа (МКЗ);
изменения УЭС пласта в радиальном направлении, устанавливаемые по данным
электрического каротажа с разным радиусом исследования (БКЗ, ИК, БК, МБК);
отрицательные аномалии ПС, уменьшение гамма - активности. Технология
проводки скважин, параметры промывочной жидкости,
методика и условия проведения ГИС обеспечивают получение прямых качественных
признаков коллекторов во всех скважинах, что подтверждается результатами испытания
пластов с широким диапазоном изменения свойств коллекторов.
К химическим методам предупреждения АСПО относятся ингибиторы
парафиноотложения. По механизму действия ингибиторов в нефти различают
смачивающие агенты, диспергаторы, депрессоры и модификаторы.
Механизм действия смачивающих агентов сводится к образованию на поверхности
металла труб гидрофильной пленки, препятствующей адгезии кристаллов парафина к
трубам и создающей условия для их выноса потоком жидкости. Условием эффективного
применения агентов этой группы является отсутствие каких либо отложений на трубах
перед использованием ингибиторов.
Модификаторы взаимодействуют с молекулами парафина, ослабляя процесс укрупнения
кристаллов. Это способствует поддержанию кристаллов во взвешенном состоянии в
процессе их движения.
Механизм действия депрессоров заключается в адсорбции их молекул на кристаллах
парафина, что затрудняет их способность к агрегации и накоплению. Депрессоры снижают
температуру застывания нефти.
Модификаторы и депрессоры сходны по результату действия в процессе
предотвращения образования плотных отложений и их часто объединяют в одну
подгруппу. Естественными депрессорами являются смолы, содержащиеся в нефти.
Диспергаторы – химреагенты, обеспечивающие повышение теплопроводности нефти и,
следовательно, замедляющие процессы кристаллизации парафина. В результате время
20

пребывания парафина во взвешенном состоянии в потоке и вероятность его подъёма
потоком жидкости увеличивается.
Ингибиторы моющего действия включают в основном нефтемаслорастворимые
неионогенные, катионные и анионные ПАВ. Действие ингибиторов моющего типа
заключается в следующем:
ингибитор растворяется в нефти непосредственно или через контакт фаз вода–
ингибитор–нефть;
алкановая цепочка, гидрофобная часть молекулы ПАВ внедряется в парафин в
момент его фазового перехода в твёрдое состояние и скристаллизуются с ними,
обеспечивая тем самым отмыв зародышей кристаллов со стенок НКТ и
нефтепромыслового оборудования;
молекулы ПАВ концентрируются на поверхности раздела фаз нефть - вода, стенках
оборудования;
полярные анионные и катионные группы ПАВ воздействуют на зарождение, рост
кристаллов и величину частиц дисперсии асфальтеносмолопарафиновых отложений;
двигаясь с потоком продукции скважин, ингибиторы поддерживают твердый
парафин в мелкодисперсном состоянии.
Требования, предъявляемые к химреагентам, предотвращающим отложение парафина
при добыче нефти, следующие:
отсутствие их влияния на качество нефти, нефтепродуктов и процессы
нефтепереработки;
умеренные токсикологические и пожароопасные свойства;
технологичность при работе на промыслах в климатических условиях страны;
наличие эффективности ингибиторов при расходе реагентов 50–300 г на 1 т
добываемой нефти (как безводной, так и обводненной).
На нефтепромыслах применяют различные способы подачи ингибиторов в скважины.
Основные – периодическая обработка НКТ и непрерывная дозированная подача реагентов.
Периодическая «задавка» ингибитора одинакова для фонтанных скважин и скважин,
оборудованных штанговыми глубинными насосами. Данный способ предполагает разовую
подачу определённого объёма раствора насосным агрегатом через затрубье скважины без
подъёма оборудования. Такой способ прост, технологичен, однако, как отмечают
исследователи, эффект непродолжителен по сроку действия, поскольку вместе с
добываемой жидкостью достаточно быстро выносится основное количество ингибитора.
Непрерывное дозирование осуществляется с помощью специальных дозировочных
устройств. Наземными дозировочными устройствами типа УДГ, УДС, УДЭ ингибиторы
подаются в затрубное пространство фонтанных скважин, а также скважин, оборудованных
ЭЦН и ШГН.
Дозирующие устройства гидростатического типа (УДГ) и УДС в основном используют
для скважин, оборудованных ШГН.
Наиболее эффективным является способ подачи химреагента непосредственно на приём
насоса. Для этой цели созданы скважинные дозаторы различной конструкции и принципа
действия, многие из дозаторов известных типов не отвечают главным условиям их
применения в скважинах – простоте, надёжности и экономичности. Для предотвращения
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образования АСПО с использованием дозировочных устройств используют в основном
жидкие ингибиторы.
В зарубежной и отечественной практике также нашли место твёрдые ингибиторы.
Основу таких реагентов составляют полициклические ароматические углеводороды и их
производные. По своему действию эти соединения относятся к депрессорным присадкам,
обладающим способностью адсорбироваться на возникающих из раствора кристаллах
парафина и препятствовать образованию плотных отложений. Запатентованы составы
ингибиторов, содержащие смеси нафталина и β - нафтола. Смесь готовят сплавлением
указанных ингредиентов (обычно в равных количествах), затем охлаждают до затвердения,
а затем размалывают до величины зёрен 0,6 - 2,0 мм. Гранулы твёрдого ингибитора
помещают в обводной фидер или корзину. В практике наибольшее распространение
получил метод обработки скважин с использованием обводного фидера. В этом случае
часть добываемой нефти по ответвлению проходит через слой гранулированных частиц
ингибитора и направляется обратно в затрубное пространство.
Определённый интерес для нефтяников представляет опыт внедрения в промысловую
практику твёрдых ингибиторов серий ИКД и ТРИЛ на скважинах Злодарёвского
месторождения. Использование указанных реагентов контейнерным способом позволило
осуществлять их дозировку в минимальных эффективных концентрациях при добыче
нефти
Самодозировка реагента проходила за счёт омывания его добываемыми флюидами и
ограниченного растворения в них. Коэффициент успешности
использования контейнеров с твёрдым ингибитором составил 85 % . МОП по разным
скважинам увеличился от 31 - 73 до 378 - 1126 сут.
использования контейнеров с твёрдым ингибитором составил 85 % . МОП по разным
скважинам увеличился от 31 - 73 до 378 - 1126 сут.
Определение эффективности ингибиторов парафиноотложений на нефти Восточно Таркосалинского месторождения
Оценку ингибирующей парафиноотложение эффективности реагентов проводились по
методике “ Cold finger test” (метод «холодного стержня») [Hunt jr., Elton B., 1962]. В этом
методе реализуются все этапы процесса отложения парафинов (АСПО): образование
центров кристаллизации, рост и осаждение кристаллов парафина и тяжелых компонентов
нефти (смол и асфальтенов) на охлаждаемой поверхности и их разрушение
(диспергирование) под действием нефти, содержащей ингибитор АСПО.
Для получения корректных результатов по эффективности ингибиторов АСПО важно
предварительно определить условия тестирования, а именно температуру «холодного
стержня» и время экспозиции холодного стержня в нефти. Для обеспечения эффективного
осаждения парафина на поверхности необходимо, чтобы температура поверхности была
ниже температуры насыщения нефти парафином:
t хсt ннп , (3.3.1)
где tхс, tннп – температура поверхности холодного стержня и температура насыщения
нефти парафином, 0С
Для оценки интенсивности накопления АСПО в зависимости от температуры холодного
стержня из нефти скважин ВТСМ были проведены предварительные эксперименты по
накоплению АСПО.
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Температура насыщения нефти парафином ВТСМ лежит в интервале – 18 - 22 0С
В химические ячейки (размеры ø36 мм длина 130 мм) наливали равные количества
исследуемой нефти. В испытаниях использовали 4 ячейки, одна из которых использовалась
для сравнения (контроль). Наполненные ячейки помещали в водяную баню при
температуре 55 0С. Реагенты в заданных количествах вводили в пробы нефти. Далее, в
ячейки опускали «холодные стержни» (ø15 мм, длина 110 мм, материал - нержавеющая
сталь). Длина рабочей поверхности составляла 70 мм. «Холодный стержень»
присоединялся к циркуляционному термостату – криостату. Затем устанавливали
необходимую температуру «холодного стержня» - 10 0С.
При данных температурных режимах «холодный стержень» выдерживали в течение 4
часов. Затем «холодные стержни» вынимали, а сформировавшиеся отложения тщательно
переносили в склянки для взвешивания. Расчеты эффективности реагентов (Z) проводили
по формуле:
m mи
Z  0
100 % (3.6.1)
m0

где mо, mи – масса сформировавшихся отложений (АСПО) в отсутствие ингибитора и в
присутствии ингибитора, соответственно.
Формула (3.6.1) не учитывает смачивание «холодного стержня» нефтью. По результатам
накопления АСПО на «холодном стержне» очевидно, что доля нефти, накапливаемой на
стержне составляет, примерно, 30 % в суммарной массе АСПО. С учетом этой массы нефти
формула для определения эффективности будет иметь следующий вид:
m m и
Z  0
100 % (3)
m 0 m н

На рисунках 3.6.1 и 3.6.2 приведены эффективности исследованных реагентов при
дозировках 100 г / т и 200 г / т. Дозировка реагентов 80 г / т следует признать недостаточной
для эффективного предупреждения отложений АСПВ.

Рисунок 3.6.2 – Эффективность ингибиторов АСПО при дозировке 200 г / т нефти
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Из анализа результатов по тестированию следует, что для нефти ВТСМ наиболее
эффективными ингибиторами АСПО (эффективность более 82 % ) при дозировке 100 г / т
являются:
Ингибитор

Эффективность при дозировки 100 г / т %

Пральт - 11 Марка В
Flexoil WM 1740

89.0
84.2

PAW - 85793

83.5

Keroflux 3501

82.6

Ингибиторы, показывающие эффективность выше 85 % при дозировке 200 г / т
Ингибитор

Эффективность при дозировке 200
г / т, %
91.3
87.5
87.1
86.8
85.0

Пральт - 11 Марка В
Flexoil WM 1740
Keroflux 3501
Колтек ДР - 3225
PAO85641

Показано, что испытание ингибиторы АСПО показывают высокую эффективность
ингибирование образования парафинов из нефти, причем эффективны при дозировке 100 и
200 г / т. Ингибиторы Flexoil WM 1740 и Пральт - 11 Марка В были выбраны нами для
тестирования их способности удерживаться на породе пласта. Заметим, что Пральт - 11
Марка В это раствор эффективных ПАВ, способный ингибировать парафинообразование
из обводненной нефти, реагент Flexoil WM 1740 эффективен для малобводненной нефти.
Заключение
Испытанниях ингибиторы показывают хорошую эффективность ингибирования АСПО.
По результатам тестирования выявлены наиболее эффективные ингибиторы Пральт - 11
Марка В, Flexoil WM 1740. Эти ингибиторы представляют собой, первый - раствор ПАВ,
второй сополимер этилена с винилацетатом. Данные реагенты эффективно препятствуют
АСПО в нефти с обводненностью больше 15 % и малообводненной нефти соответственно.
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Технологический процесс производства продукции должен соответствовать требованиям
безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.002 - 75 «Система стандартов безопасности
труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности».
Организация и проведение технологического процесса должны предусматривать меры
безопасности и безвредности для работающего персонала, близ расположенных жилых
массивов и окружающей среды. Производственный процесс должен быть безопасным.
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно
допустимых концентраций (ПДК) для пыли и цемента – 6 мг / см3. При необходимости
использования исходных материалов, которые могут оказать вредное воздействие, должны
быть применены соответствующие средства индивидуальной защиты рабочих
(коллективные и индивидуальные), согласно требованиям ГОСТ 12.4.011 - 89 «Система
стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и
классификация».
При транспортировании исходных материалов, бетонных смесей и отходов
производства, необходимо обеспечивать соблюдение требований СНиП 2.05.07 - 91
«промышленный транспорт», ГОСТ 12.3.009 - 76 «Система стандартов безопасности труда.
Работы погрузоразгрузочные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.3.010 - 82
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«Система стандартов безопасности труда. Тара производственная. Требования
безопасности при эксплуатации». [1]
Отделка производственных помещений и окраска оборудования должны
соответствовать СН 181 - 70 «Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров
производственных зданий промышленных предприятий». Стены и потолки с внутренней
стороны должны быть окрашены в светлые тона.
Сигнально - предупредительная окраска опасных элементов оборудования, а также
цветовая отделка производственных знаков безопасности должны соответствовать
требованиям ГОСТ 12.4.026 - 2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения.
Общие технические требования и характеристики. Метод испытаний».
Опознавательная окраска трубопроводов в производственных помещениях должна
соответствовать требованиям ГОСТ 14202 - 69 «Трубопроводы промышленных
предприятий, опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные
щитки».
Освещение рабочих мест должно отвечать требованиям СНиП 11 - 4 - 79 «Естественной
и искусственное освещение. Нормы проектирования».[29]
Сигнальные устройства должны располагаться в местах, защищенных от механических
воздействий и повреждений.
Вне помещений, а также для освещения внутренних поверхностей оборудования и
сооружений, напряжение переносных электросветильников не должно превышать 12 В.
Рабочие места, проходы и проезды не должны быть загромождены сырьевыми
материалами, полуфабрикатами или готовой продукцией. Границы проходов, проездов,
площадок для складирования, должны быть обозначены. Все производственные и
вспомогательные зоны должны постоянно содержаться в чистоте. Мусор и отходы
производства должны собираться в мусоросборники. Уровень опасных и вредных
производственных факторов на рабочих местах не должны превышать величин
определенных нормами, указанных в ГОСТ 12.1.005 - 88 «Система стандартов
безопасности труда. Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей
зоны».
Открытые люки, колодцы, бункера, загрузочные отверстия и рабочие площадки, должны
быть ограждены перилами высотой не менее 1 метра, со сплошной металлической
обшивкой по низу перил не менее 0,15 метра, с дополнительной ограждающей планкой на
высоте 0,5 метра.
Стационарные металлические и другие лестницы должны соответствовать ГОСТ 9818 85 «Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия», ГОСТ 25772 83.[2]
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Выполнение инженерных изысканий осуществляют при подготовке проектной
документации, строительстве, реконструкции и ликвидации строительных объектов.
Проведение инженерных изысканий преследует следующие цели:
- получить материалы о состоянии природных условий территории, где будут
проводиться строительные работы, осуществляться реконструкция зданий и сооружений,
исследовать факторы техногенного воздействия на окружающую среду, а также построить
прогноз их изменения, необходимый для разработки решений относительно такой
территории;
- получить материалы, необходимые, чтобы обосновать компоновку зданий, строений,
сооружений, принять конструктивные и объемно - планировочные решения относительно
таких строительных объектов, разработать проекты по инженерной защите таких объектов,
разработать мероприятия в рамках охраны окружающей среды, проекты организации
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- получить материалы для осуществления расчетов таких элементов здания, как
фундаменты и конструкция, расчетов основных показателей уровня их инженерной
защиты, разработки решений, предполагающих профилактические и другие необходимые
мероприятия, выполнение земляных работ, а также чтобы подготовить решения в рамках
вопросов, возникших в процессе подготовки проектной документации, ее согласования или
утверждении. С учетом требований безопасности в строительстве инженерным изысканиям
отводится особое место. Инженерные изыскания представляют собой изучение природных
условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного
использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по
обоснованию материалов.
Таким образом, можно сказать, что инженерные изыскания в строительстве являются
комплексным производственным процессом, направленным на обеспечение строительного
проектирования исходными данными, касающимися природных условий района и
отдельного участка предполагаемого строительства. В результате проведения инженерных
изысканий проектировщика обеспечивают следующими документами:
1. Топографическим планом, дающим представление о рельефе территории и
существующих коммуникациях.
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2. Отчетом, содержащим экологическую оценку природной среды (в частности, таких
объектов, как почва, атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды,
геофизические поля) на участке, где будет располагаться планируемый объект.
Основание для выполнения инженерных изысканий - это договор, который заключают
между собой в соответствии с ГК РФ застройщик или технический заказчик и исполнитель.
Приложением к договору является задание (с приложением графических и текстовых
документов, необходимых, чтобы запланировать и организовать проведение инженерных
изысканий: копии таких документов, как инженерно - топографические планы,
ситуационные планы (схемы), где указаны границы площадок, участков и направлений
трасс, контуры проектируемых зданий и сооружений (если они определены)) и программа,
в соответствии с которой такие изыскания будут выполняться. Инженерные изыскания
необходимо обеспечить определенной совокупностью исходно - разрешительных
документов, установленных в законодательстве или иных нормативно - правовых актов РФ,
в том числе в технических и градостроительных регламентов.
Согласно СНиП 11 - 02 - 96, выделяются следующие виды инженерных изысканий:
1. Инженерно - геодезические изыскания. Такой вид изысканий основан на сборе,
систематизации и обработке материалов инженерных изысканий за прошлый период и
других фондовых топографо - геодезических материалов, данных дистанционного
зондирования (ДЗЗ), а также рекогносцировочном обследовании территорий (участков,
трасс) инженерных изысканий, если есть такая необходимость. В рамках отдельного
задания в случае строительства особо опасного и технически сложного объекта может быть
осуществлено выполнение геодинамических исследований. [1]
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При использовании данного устройства повысится точность определения требуемой
выходной мощностью передатчика для обеспечения устойчивости работы канала связи,
соответственно, эффективность функционирования декаметровой радиолинии.
Ключевые слова: декаметровый радиоканал, мощность передатчика, многолучевость,
преднамереныые помехи.
В настоящее время большое внимание уделяется повышению помехоустойчивости
декаметрового канала связи. Несмотря на достоинства этого канала, существенным
недостатком, снижающим его эффективность, является его стохастичность [1,2].
Стохастичность декаметрового канала обусловлена двумя основными причинами.
Первая из них – замирания сигнала, вызванные многолучевостью распространения
радиоволн. В этих условиях, для обеспечения гарантированного превышения уровня
сигнала над уровнем шума при заданной вероятности ошибки, требуемое значение
мощности передатчика необходимо увеличивать. Вторая причина – станционные помехи,
вызванные работой радиолиний на близких частотах. Снизить уровень таких помех можно
лишь уменьшением уровня излучаемой мощности при использовании направленных
антенн.
Таким образом, методы устранения негативных воздействий замираний и станционных
помех являются взаимно противоположными, что требует оптимизации уровня излучаемой
мощности в зависимости от состояния канала связи. В качестве критерия оптимизации
необходимо выбрать минимизацию мощности излучения при заданной вероятности
ошибки.
Одним из возможных путей решения такой задачи является использование
многопараметрической адаптации на основе использования частотной адаптации,
разнесенного приема, применения удаленных ретрансляторов, управления выходной
мощностью передатчика [2]. Реализация частотной адаптации, разнесенного приема и
удаленной ретрансляции обеспечивают возможность понижения мощности на выходе
передатчика и соответственно уровня станционных помех. При этом, для осуществления
адаптивного управления уровнем мощности передатчика необходима оценка параметров
канала связи при вхождении в связь [2].
Анализ экспериментальных данных показывает [3], что в зависимости от уровня
замираний и преобладающей причины многолучевости в декаметровом канале, огибающая
сигнала на входе приемного устройства может быть описана райсовским, релеевским и
логарифмически нормальным законами распределения. При этом от состояния канала
связи, а, следовательно, от вида распределения огибающей сигнала зависит требуемый
уровень мощности на выходе передатчика.
Следовательно, в структуру устройства адаптации системы передачи информации
целесообразно включить идентификатор закона распределения огибающей сигнала,
поступающего на вход приемного устройства. Сигнал с выхода идентификатора будет
управляющим для изменения уровня мощности передатчика.
Реализация идентификатора закона распределения огибающей радиосигнала возможна
на основе использования метода преобразования моментов [4].
Плотность распределения вероятности огибающей радиосигнала описывается
модифицированной
системой
распределений
Пирсона,
удовлетворяющей
дифференциальному уравнению [4]
dp  x  a0  a1 x 2 c

p  x
dx
b1 x  b2 x 2 c1
(1)
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Либо
d
a  a x 2c
ln  p  x    0 1 2 c1
dx
b1 x  b2 x
(2)
a
b
i
i
где
и
- постоянные параметры распределения, c  0 - коэффициент,
характеризующий показатель степени переменной x .
Решения уравнения (2) можно записать следующим образом:
p  x   К н exp   х  
(3)
a0  a1 x 2 c
  x  
 dx
b1x  b2 x 2 c1
(4)
где K H – коэффициент нормировки.
Из выражений (3) и (4) при соответствующих значениях параметров ai , bi и c вытекают
семь типов распределений [4], среди которых для решения поставленной задачи нас будут
интересовать обобщенное гамма - распределение и логарифмически нормальное
распределение.
Обобщенное гамма - распределения:
 xc 
cx ac1
p x 
exp   c  , 0  x  ,
ac
Гa 
  
(5)
a

0,
c

0

 0 – параметр масштаба; Г  a  – гамма где
– параметры формы;
функция.
Логарифмически нормальное распределение:
  ln x   2 
1
p x 
exp  
 ,   0;0  x  .

2 2
2 x


(6)

При этом логарифмически нормальное распределение является предельным случаем
остальных шести распределений при   , c  0 и a  0,5 / c . Здесь  - параметр
формы.
2
При a  1, c  2 и   2 , частным случаем распределения (5) является распределения
Релея:
x
 x2 
p  x   2 exp   2  .

 2  (7)
Данный закон является также частным случаем распределения хи - квадрат с двумя
степенями свободы:
x n1
 x2 
p  x 
exp   2  ,
1


 2 
2 n2/2   n  Г  n 
2 
при x  0 , n  2 (8)
При этом, случайная величина x представляет собой функцию от независимых
гауссовских случайных величин y1 и y2 :

x  y12  y22 (9)
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с нулевыми математическими ожиданиями

my  0my  0
2

2

 .

и одинаковыми дисперсиями

2

Обобщением релеевского распределения, является распределение Райса на случай, когда
m  0 my  0
случайные величины y1 и y2 имеют ненулевые математические ожидания y
,
.
1

2

my  my

В общем случае
x
 x2  S 2   S  x 
p  x   2 exp  
2
  I0  2  ,

 2     (10)
где:
1

2

2

1
Sx 
 Sx 
I0  2   

2 
    0  ! Г   1  2    (11)
- модифицированная функция Бесселя нулевого порядка:

S  my21  my22

(12)
Распределение Райса является частным случаем распределения (5) при c  0 . Кроме
того, данный закон является частным случаем распределения хи - квадрат с двумя
степенями свободы при a  0,25n, n  2, c  2,   2 :
x n1

p x 

2

 n2 /2

1 
  Г  n 
2 
n

 x2  S 2 
Sx
exp  
2
  I n/21   2  ,
2






при x  0 , n  2 (13)
Таким образом, распределения Райса и Релея являются частными случаями обобщенного
гамма - распределения и для их идентификации необходимо и достаточно оценить
параметр распределения S .
Для идентификации огибающей смеси сигнала и шума на входе приемника, в условиях
действия замираний в декаметровом канале связи, а так же межсимвольной интерференции
и станционных помех предлагается использовать метод преобразования моментов [4]. При
этом ограничимся возможными распределениями огибающей на основе законов.
Решение задачи идентификации разбивается на два этапа [4].
На первом этапе рассчитывают выборочные логарифмические моменты l i и L s , в
соответствии с выражениями:
1 n
l i   ln xi ,
n i1
S  2,3,... (14)
1 n
L s   ln  xi   l i ,
n i1
где n – объем выборки.
Далее вычисляются коэффициенты



k1 
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На втором этапе производится непосредственно идентификация:
 Если k1  1, k2  0 , то для аппроксимации закона распределения огибающей сигнала

используется логарифмически - нормальный закон (6).
 Если k1  1,  2  k2  0 , то для аппроксимации закона распределения огибающей
используется обобщенное гамма - распределение (5). При этом:
если S  0 , то для аппроксимации используется закон Релея (7);
если S  0 , то для аппроксимации используется закон Райса (10).
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Аннотация. В данной работе рассмотрены основные виды наиболее опасных
преднамеренных помех, которые устойчивы к различным способам повышения
помехоустойчивости в радиоэлектронных средствах (РЭС).
Ключевые слова: преднамеренные помехи, радиоэлектронное средство, абсолютно
белый гауссов шум, спектральная плотность мощности, электромагнитная совместимость,
комплекс радиоподавления.
Существенное влияние на помехоустойчивость функционирования системы связи
оказывают электромагнитные помехи. Преднамеренные помехи, воздействуя на приемные
устройства, имитируют или искажают наблюдаемые и регистрируемые оконечной
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аппаратурой сигналы, затрудняют или исключают выделение полезной информации,
ведение радиопереговоров и снижают их дальность действия поэтому преднамеренные
помехи являются важным предметом для исследования. В статье указывается на основание
чего могут быть реализованы те или иные помехи в зависимости от ее вида и
направленности. Все многообразие вариантов преднамеренных помех обуславливается
только способами, которыми их разработчики стремятся сконцентрировать ограниченную
мощность передатчика в частотных диапазонах, временных интервалах, пространственных
секторах но тем не менее есть важные отличия которые и были рассмотрены в данной
работе.
Преднамеренные помехи
Основными видами преднамеренных помех (ПП) являются [1 - 5]:
 шумовая заградительная;
 шумовая помеха в части полосы (сосредоточенная по спектру помеха, помеха с
частичным перекрытием спектра сигнала РЭС);
 полигармоническая (многотональная, сетка гармонических помех);
 импульсная;
 ретранслированная;
 ответная (прицельная).
Преднамеренные помехи, воздействуя на приемные устройства, имитируют или
искажают наблюдаемые и регистрируемые оконечной аппаратурой сигналы, затрудняют
или исключают выделение полезной информации, ведение радиопереговоров, снижают их
дальность действия [5]. Наиболее опасными типами ПП являются: заградительные
шумовые со спектром, перекрывающим всю полосу рабочих частот; прицельные шумовые,
перекрывающие одну из рабочих частот; гребенчатые шумовые, перекрывающие
несколько рабочих частот одновременно; прицельные имитационные, по своим
характеристикам близкие к подавляемому сигналу; оптимизированные к подавляемому
сигналу.
При этом все многообразие вариантов преднамеренных помех обуславливается только
способами, которыми их разработчики стремятся сконцентрировать ограниченную
мощность передатчика в частотных диапазонах, временных интервалах, пространственных
секторах.
Шумовая заградительная помеха
Наиболее универсальной и устойчивой к различным способам повышения
помехоустойчивости, применяемых в РЭС является шумовая заградительная помеха,
модель которой представляет собой ограниченный по полосе абсолютно белый гауссов
шум (АБГШ), со спектральной плотностью мощности СПМ Gпп [1, 2, 5]
G пп 

Рпп
. (1)
W

Заградительная помеха перекрывает диапазон работы РЭС и при соответствующей
мощности Рпп в состоянии подавить РЭС при любых способах перестройки частоты.
Достоинством данного вида помех является возможность одновременного подавления всех
РЭС в диапазоне W. Однако применение заградительных помех предполагает значительное
превышение мощности помехи над мощностью сигнала, при этом ухудшается
электромагнитная совместимость ЭМС своих РЭС.
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Мощность шумовой помехи может быть использована более эффективно за счет
сосредоточения ее в ограниченной полосе частот, значительно меньшей, чем диапазон
частот РЭС. СПМ шумовой помехи в части полосы Gпп может быть представлена в виде
двух уровней [2, 6, 7]
 Pпп
в полосе  W

(2)
Gпп    W
0 в полосе (1- )W


где  - коэффициент, характеризующий часть полосы, занимаемой помехой, 0   1.
Как следует из (2), СПМ шумовой помехи в части полосы возрастает в 1 /  раз по
сравнению со СПМ заградительной помехи.
Поскольку по своей структуре шумовые помехи близки к внутренним флуктуационным
шумам приемных устройств, их трудно обнаружить и принять меры к ослаблению влияния
на работу РЭС, поэтому применение шумовых заградительных помех и помех в части
полосы находит широкое применение на практике.
Полигармоническая помеха.
В определенных условиях эффективной помехой является полигармоническая помеха,
представляющая собой набор из n немодулированных гармонических колебаний равной
мощности, распределенных по диапазону частот W в соответствии с заданной комплексом
радиоподавления (КРП) стратегией [2]
J (t ) 

2 P пп n
 cos(w jit   ji ) . (3)
n i 1

Для создания эффективной полигармонической помехи необходимо достаточно точное
наведение узкополосных помех на центральные частоты рабочих каналов РЭС.
Среднюю мощность передатчика помех Рпп можно распределять не только по участкам
частотного диапазона , но и по временным интервалам сигнала, создавая тем самым
импульсную помеху. Эта помеха в частотной области представляет реализацию
широкополосного гауссовского шума, спектр которого перекрывает полосу частот,
занимаемой РЭС. На временной оси импульсная помеха накрывает определенное
количество символов и характеризуется коэффициентом заполнения (скважностью) и. В
моменты излучения односторонняя СПМ импульсной помехи равна [6]
Gпп и 

 и Рпик
W

, (4)

где и, Рпик – скважность и пиковая мощность импульсной помехи.
Ретранслированная и ответная помехи.
На базе собственных сигналов передатчика РЭС может быть реализована
ретранслированная помеха. При этом КРП принимает сигналы от РЭС, при необходимости
снабжает их дополнительной модуляцией, усиливает и переизлучает с требуемой
мощностью. По этой причине спектральные характеристики ретранслированной помехи
являются очень рациональными с точки зрения подавления РЭС, Однако в условиях
сложной радиоэлектронной обстановки мощность КРП будет распределяться по множеству
принимаемых сигналов, и, следовательно, уменьшаться по величине. Кроме того,
применение ретранслированной помехи не предполагает идентификацию излучения и в
ряде случаев возможно подавление ретранслированной помехой своих РЭС. Необходима
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также определенная задержка излучения помехи по отношению к сигналу, так как в
противном случае КРП выступает в качестве обычного ретранслятора сигнала. Указанные
недостатки, препятствуют широкому использованию данного вида помех.
Наиболее рационально использование мощности КРП достигается при создании
ответных помех.
По степени согласования ответной помехи с подавляемым сигналом они
классифицируются на абсолютно оптимальные, оптимальные, подоптимальные и
неоптимальные (шумовые) ответные помехи.
Возможность постановки абсолютно оптимальных и оптимальных помех может
рассматриваться лишь в теоретическом плане, так как на практике всегда возникает
частотно - временное рассогласование параметров ответной помехи и сигнала.
Применение неоптимальной прицельной помехи связано с отсутствием возможностей по
формированию помехи заданного вида или априорных сведений о сигнале. Использование
такой помехи вероятнее всего при использовании РЭС для передачи различных видов
информации и недостаточной реакции КРП на смену вида подавляемого сигнала.
Достоинством ответных помех является оптимальное использование энергетических
возможностей КРП, повышение пропускной способности системы РЭБ, обеспечение ЭМС
с РЭС своей системы связи.
Основными проблемами при создании ответных помех являются ограничения как по
допустимому времени радиоразведки (РР), так и ограничения по мощности КРП. Так, в
ТЗУ количество РЭС на 1 - 3 порядка превышает количество комплексов РР и РП, и
система РЭБ вынуждена либо пытаться выделить ограниченным числом средств РР
излучения только подлежащих для подавления ЛРС, либо распределять мощность помех
между несколькими сигналами.
Отличительной особенностью ведения РЭБ является возможность применения
противником забрасываемого передатчика помех ЗПП [7]. Использование ЗПП дает ряд
преимуществ по сравнению с использованием наземных или воздушных КРП:
применение ЗПП не требует детальной разведки;
при работе ЗПП, они не оказывают мешающего воздействия на свою систему связи.
Поэтому можно ожидать широкое применение ЗПП для подавления РЛ.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОСЕВА ЗЕРНОВЫХ
Урожайность любой зерновой культуры зависит от: выбранной технологии,
применяемых почвообрабатывающих и посевных машин. При этом должно
обеспечиваться качественное выполнение технологического процесса подготовки почвы и
посева. Поэтому для получения максимального урожая необходимо постоянное
совершенствование технологии посева.
Ключевые слова: сеялка, посев, способ посева
Способы посева подразделяют по двум основным признакам: размещению семян в
рядках и междурядьях (в вертикальной и горизонтальной плоскостях).
Основные способы посева применяемы в растениеводстве [1]:
- рядовой, применяют при посеве зерновых колосовых, зернобобовых и семян трав;
- пунктирный (однозерновой), применяют на посеве свеклы, кукурузы и других
технических культур;
- ленточный, применяют на посеве овощных культур;
- совмещенный, применяют на посеве зерновых колосовых культур с одновременным
посевом трав;
- перекрестный;
- полосовой.
Однако из перечисленных способов посева сеялки семейства СЗТ - 3,6 не способны
выполнять полосовой посев [2]. Поэтому её необходимо модернизировать следующим
образом: взамен двухдисковых сошников рядового высева семян устанавливаются
разработанные сошники, которые имеют как групповую регулировку, осуществляемую с
помощью единого регулятора заглубления, так и индивидуальную.
Модернизированная сеялка семейства СЗТ - 3,6 для выполнения полосного посева
позволяет:
- вести посев по заборонованной почве на глубину 4 - 5 см без культивации.
- укладка семян на твердое ложе с ненарушенными капиллярами гарантирует контакт
семян с влажной почвой и ускоренное появление всходов. А засыпка (заделка) семян в
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расширенных бороздках влажной почвой (покрытие «легким одеялом») при помощи
загортачей - шлейфов позволяет обойтись без выполнения дополнительной операции по
прикатыванию посевов.
- семена рассеваются полосой, обеспечивая площадь питания в 3 - 4 раза больше по
сравнению с рядовым посевом, и более рациональной формы, что дает возможность
развиваться без конкуренции с другими растениями. При этом во много раз уменьшается
вероятность контакта зародышей семян с гранулами удобрений и возможность
химического ожога. Благодаря этому становится возможным осуществить внесение
основной дозы минеральных удобрений (в пределах 100 - 150 кг) в процессе сева, исключив
этим необходимость выполнения самостоятельной технологической операции по их
внесению.
- дружные ранние всходы растений, более быстрое их развитие обеспечивают затенение
участков в междурядьях и действуют угнетающе на развитие сорняков.
- эксплуатационная надежность лап позволяет более эффективно использовать рабочее
время и увеличить производительность посевных агрегатов.
- имеют место лучшие качественные показатели: равномерность распределения семян
по глубине, отсутствие выноса семян на поверхность, более ровный профиль поверхности
поля и лучшие условия прорастания. В результате на 4 - 5 % увеличивалась полевая
всхожесть семян. Стрельчатые лапы имеют более высокую проходимость, особенно на
недостаточно качественно подготовленных и более влажных почвах, а также при наличии
на поверхности растительных остатков [3,4].
Особенности работы с сеялкой:
1. Поворот сеялочного агрегата и движение задним ходом с опущенными лапами не
допускается.
2. Подъем и опускание лап необходимо производить при движении сеялки вперед.
Сравнительные технические характеристики сеялки С3Т - 3,6 серийной с
двухдисковыми сошниками и СЗТ - 3,6М модернизированной со стрельчатыми лапами
приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Технические характеристики С3Т - 3,6 и СЗТ - З,6М
Параметры
СЗТ - 3,6
СЗТ - 3,6М
Ширина захвата, м
3,6
3,6
Рабочая скорость, км / ч
до 12
до 15
Ширина междурядий, мм
150
300
Ширина полосы посева, мм
до 10
30
Производительность, га / ч
3,6
4,0
Глубина заделки семян, мм
40...80
20...100
Масса сеялки, кг
1680
1500
Масса сошника, кг
12,5
9,0
Модернизированная сеялка позволяет производить предпосевное рыхление и
одновременный посев нескольких культур в параллельные рядки с заданными для каждой
культуры шириной междурядий и глубиной заделки семян. Сошник легко
перенастраивается на различные глубину заделки семян и ширину междурядий.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ И СРЕДСТВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ
В сельскохозяйственном производстве широко применяется мобильная техника
(тракторы, комбайны и автомобили) с дизельными двигателями (далее по тексту дизели).
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Расходуемое дизелями топливо определяет себестоимость сельскохозяйственной
продукции, а его экономия является одной из важнейших проблем. Экономичность и
экологические показатели работы дизелей во многом определяются техническим
состоянием их топливной аппаратуры (ТА), оцениваемым кроме всего прочего
неравномерностью топливоподачи.
В последние годы предложены разнообразные устройства противодавления впрыску,
основным элементом является аккумулятор топлива, представляющий из себя замкнутый
объем, в котором создается противодавление впрыскиваемому топливу. Такие
аккумуляторы, в какой - то мере аналогичны применяемым в аккумуляторных топливных
системах дизелей.
Гидравлические аккумуляторы малой емкости с объемом, соизмеримым с цикловой
подачей топлива, используются в системах, например, Common Rail (в автотракторных
дизелях) и с так называемыми гидравлическими форсунами. Применение получили и
механические пружинные аккумуляторы малой емкости (типа Ганс - Эндрассик),
комбинированные гидромеханические (фирма Сцинтилла использовала их в тракторных
дизелях) и пневматические (топливные системы свободно - поршневых генераторов газа
фирмы Сигма) [3].
Особенность гидравлических аккумуляторов, применяемых в системах топливоподачи,
обусловлена тем, что они используются для накопления энергии для впрыска, а в УПВ –
для накопления топлива с целью создания противодавления впрыску. В связи с такими
особенностями работы у аккумуляторов систем топливоподачи по мере впрыска
количество заключенного в нем топлива снижается, а в УПВ, наоборот, повышается.
Эти особенности аккумуляторов определяют и их конструктивные особенности. С
учетом конструктивных особенностей аккумуляторов, в том числе и применяемых в
системах топливоподачи, предложена схема классификации (рисунок 1) возможных
комбинированных аккумуляторов устройств противодавления впрыску [4].

Рисунок 1 Классификация аккумуляторов устройств противодавления впрыску топлива,
в которых противодавление создается самим впрыскиваемым топливом.
Наиболее простую конструкцию имеют гидравлические и механические пружинные
аккумуляторы, выполненные в виде плунжерных (поршеньковых), а достаточно полное
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приближение к давлению впрыска в цилиндре обеспечивается при двухпружинных
аккумуляторах.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКОСТИ ГРП С ВОЛОКНАМИ НА ЮРСКИХ ПЛАСТАХ
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА ПРИМЕРЕ УРНЕНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
Технология ГРП с применением волоконно армированной жидкости с движением
углеводорода по каналу вместо привычной фильтрации через пористую набивку изменяет
устоявшееся мнение о роли проводимости проппантной пачки.
Новая технология ГРП с созданием каналов HIWAY создает стабильные каналы внутри
проппантной упаковки, снимая ограничения потоку. Приток углеводоров теперь
происходит в основном по каналам.
Технология ГРП с волоконным армированием жидкости позволяет увеличить полудлину
трещины при увеличении общего объема работы. В результате были созданы каналы
большей длины и достигнуты большие дебиты в нефтяных пластах с низкой
проницаемостью.
Ключевые слова:
Гидроразрыв пласта, волокна, проводимость, полудлина трещины.
Урненское месторождение
Урненское месторождение расположено в труднодоступной местности на юге Западной
Сибири, примерно в 700 километрах от г. Тюмень.
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Основной объект разработки Урненского месторождения - пласт Ю1. Коллектор
представляет собой терригенно - поровый песчаник мощностью до 50 метров. К
особенностям геологического строения относятся литологическая неоднородность пласта
Ю1 с наличием высоко - и низкопроницаемых пропластков с сосредоточением
значительных запасов углеводородов в верхних, низкопроницаемых интервалах пласта.
Принимая во внимание наличие значительных нефтенасыщенных толщин в
низкопроницаемой кровельной части пласта, свойства рабочей жидкости ГРП по переносу
проппанта и способности предотвращать его оседание как в ходе самого ГРП, так и во
время закрытия трещины, имеют решающее значение для дебита после ГРП. Для
удовлетворения данным требованиям при проведении всех ГРП была выбрана рабочая
жидкость с добавлением разлагаемых волокон.
Для применения технологии ГРП волоконно армирования жидкости. Юрские коллектора
должны удовлетворять следующим геологическим условиям, а именно: однородный пласт,
эффективная нефтенасыщенная толщина больше 10 м, коэффициент проницаемости
находится в пределах от 20 мД до 100 мД. Ограничениями служит близость ВНК, низкое
пластовое давление, угол наклона и азимут скважины.
Технология FiberFRAC
FiberFRAC - технология волоконного армирования жидкости ГРП. Технология
армирования жидкости ГРП растворимым волокном с целью понижения загрузки
полимера и улучшения транспортных свойств жидкости.
Преимущества / Особенности / Применение:
• волокна FiberFRAC полностью растворяются вскоре после закачки ГРП;
• волокна FiberFRAC позволяют удерживать зёрна проппанта от осаждения в период
закрытия трещины;
• в процессе деградации волокон создаётся химическая среда, способствующая
лучшей деструкции полимера.
ГРП с созданием каналов HIWAY
Новая технология ГРП создает стабильные каналы внутри трещины гидроразрыва,
снимая ограничения потоку. Приток углеводородов теперь происходит в основном по
каналам.
Преимущества:
• Значительно выше проводимость трещины
• Улучшенная очистка трещины
• Увеличенная полудлина трещины
Ввиду геологических особенностей пласта, применение жидкости ГРП с волокнами
изначально предусматривалось на всех скважинах Урненского месторождения. В данной
статье приводится сравнительный анализ операций по ГРП, выполненных в 2011 году: 23
ГРП с применением жидкости с волокнами, выполненные в период с января по март; и 7
классических ГРП (выполненные в июле).
Сравнение основных параметров выполненных ГРП представлено в таблице. Как видно
из таблицы, основные параметры выполненных ГРП схожи и не зависели от наличия или
отсутствия волокон в рабочей жидкости ГРП. Поскольку фактических замеров геометрии
трещин не проводилось, значения полудлины и ширины, приведенные в таблице, получены
на симуляторах ГРП. Ввиду того, что данные обработки выполнялись двумя разными
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сервисными компаниями, некоторые отличия в геометрии, скорее всего, связаны с
использованием различного программного обеспечения для моделирования ГРП. Таким
образом, общий подход к проектированию ГРП на Урненском месторождении был
идентичен и разница в продуктивности скважин после ГРП должна быть напрямую связана
с коллекторскими свойствами пласта и влиянием жидкости ГРП с саморазрушающимися
волокнами.
Таблица 1 - Сравнение основных параметров ГРП с волокнами и без
Параметр
ГРП с волокнами Стандартный ГРП
(23)
(7)
Эффективная толщина, м
20
17.5
Проницаемость (ГИС), мД
16.2
18.6
Закачено полимера (за работу), кг
528
523
Проппанта на 1 метр Нэфф, т / м
3.3
3
Масса RCP, % от общей массы
22
28
Макс. конц. проппанта, кг / м3
1025
1100
Полудлина трещины, м
120
103
Ширина трещины, мм
4.8
4.3
Параметры проведенных ГРП достаточно близки. Следовательно, разница в
продуктивности скважин зависит от применения жидкости с волокнами и коллекторских
свойств пласта.
Чтобы исключить влияние разницы в коллекторских свойствах пласта на анализ
продуктивности скважин, последний был выполнен с использованием безразмерного
коэффициента продуктивности Jd. Преимуществом использования Jd в анализе
продуктивности является то, что с его помощью можно напрямую сравнивать результаты
ГРП на скважинах, имеющих разные коллекторские свойства: чем выше Jd, тем большую
продуктивность обеспечивает выполненный ГРП.
Величина Jd расчитывалась для каждой скважины исходя из ежедневных данных по
добыче жидкости в течение 147 дней или меньше, в случае перевода скважин в ППД или их
остановке по другим причинам. Затем значения Jd для 23 скважин, на которых проводился
ГРП с применением жидкости с волокнами, были усреднены и построены в виде графика
зависимости Jd от времени. Тоже самое было сделано для скважин, на которых проводился
ГРП без волокон. Как видно на левом графике, продуктивность скважин после ГРП с
применением рабочей жидкости с волокнами значительно превосходит продуктивность
скважин после обычного ГРП в течение всего рассматриваемого периода. По прошествии
примерно 70 дней значения безразмерного коэффициента продуктивности
стабилизируются, вероятно к этому времени все рассматриваемые скважины выходят на
псевдоустановившийся режим работы. Данные по Jd между 70 и 147 днями были
осреднены, таким образом получен средний стабилизированный коэффициент Jd. Для
жидкости ГРП с саморазрушающимися волокнами он на 33 % выше по сравнению с
классическим ГРП.
Для того - же рассматриваемого периода была посчитана средняя накопленная добыча
нефти. По аналогии с анализом Jd, ежедневные значения накопленной добычи нефти для
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всех скважин усреднялись и строились 2 графика: для стандартной жидкости ГРП и для
жидкости ГРП с волокнами. Таким образом, правый график показывает усредненную
накопленную добычи нефти на одну скважину. Как видно из графика, для скважин где
применялись волокна, накопленная добыча по нефти за 147 дней на 2 245 тонн выше (в
пересчете на одну скважину).

Рисунок 1. Сравнение безразмерного коэффициента продуктивности на Урненском м / р

Рисунок 2. Средняя накопленная добыча нефти на одну скважину на Урненском м / р
Данный опыт проведения ГРП показал высокую эффективность применения рабочей
жидкости ГРП с саморазрушающимися волокнами.
Применение жидкости ГРП с саморазрушающимися волокнами позволило добиться
значительного прироста продуктивности скважин по сравнению с классическим ГРП.
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ОСОБЕННОСТИ ГРЕБНЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
КАРТОФЕЛЯ
Картофель является одной из важнейших продовольственных культур, так как он
универсален в использовании. Спектр его применения очень широк, от производства
спирта и крахмала до колбасных изделий. Картофель также является основным
компонентом в кормовых рационах свиней, домашней птицы и молочного скота. Посевные
площади по всему миру составляют более 19 млн га, на территории России - 3,5 млн га [1].
Ключевые слова: возделывание картофеля, гребневая технология
Для оценки эффективности распространяемых зарубежных технологий производства
картофеля в России в большинстве случаев проводились сравнение их с традиционной и
лучшей из отечественных («заворовской»). Эта технология впервые была внедрена в ОПХ
«Заворово» НИИ картофельного хозяйства (140080, Московская обл., Люберецкий р - н, п /
о Красково, пос. Коренево). В настоящее время освоена во многих хозяйствах России. С
гектара собирают на 50 - 80 ц картофеля больше, чем в среднем по области. Технология
предусматривает комплекс агротехнических, семеноводческих, организационных
мероприятий, включая качественное их выполнение в оптимальные сроки.
Особенностью подготовки участков под картофель является создание
глубокоразрыхленного слоя почвы. Этому способствуют весенняя культивация участка на
глубину 10 - 14 см, перепашка зяби на 27 - 30 см безотвальными и чизельными плугами по
мере ее поспевания и предпосадочная нарезка гребней с одновременным внесением
минеральных удобрений. Для нарезки гребней окучники на культиваторах заменяют двух и трехъярусными стрельчатыми лапами, а тукопроводы – лотковыми туконаправителями.
Установленные сзади трехъярусные лапы формируют из рыхлой почвы овальный гребень.
Сроки посадки определяются готовностью почвы для качественной обработки. Посадку
приводят в сжатые сроки, за шесть - восемь дней. Для формирования клубневого гнезда
выше дна междурядий клубни заглубляют на 6 - 8 см, считая от вершины гребня до
поверхности клубня. Густота посадки составляет не менее 60 тыс. клубней на 1 га. Уход за
посадками картофеля состоит из довсходовых и послевсходовых обработок. Для
довсходовых культиваторы укомплектовывают долотами, двух - и трехъярусными
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стрельчатыми лапами, ротационными рыхлителями и подпружиненными ротационными
боронами. Рекомендуются три довсходовые обработки: первая – не позднее пяти - семи
дней после посадки, последующие с такими же интервалами. Послевсходовые обработки
осуществляют теми же агрегатами, но без ротационныхборонок. Всего намечают две - три
обработки. Последняя из них, перед смыканием ботвы, сочетается с высоким окучиванием
растений [2].
Для борьбы с перезимовавшим колорадским жуком в момент его выхода из почвы
практикуются краевые обработки посадок, а при массовом появлении личинок –
опрыскивание. Борьбу с фитофторой начинают после выравнивания всходов, когда высота
растений достигает 15 - 20 см. При первых признаках болезни пораженные посадки
опрыскивают 5 - 6 раз контактными медьсодержащими растворами с интервалом 7 - 10
дней. Предпочтение отдается тракторным опрыскивателям, оборудованным штангой для
обработки ботвы в двух плоскостях. Успешно применяется системный препарат ридомил.
Его оптимальная доза 0,8 кг / га, а в смеси с одним из контактных фунгицидов – 2 кг / га.
Перерывы между обработками составляют 14 - 16 дней.
Важными технологическими приемами являются химическое уничтожение и
скашивание ботвы. Проводя десикацию ботвы, преследуют несколько целей:
предотвращение перезаражения клубней фитофторой, обеспечение интенсивного оттока
питательных веществ из ботвы в клубни (что повышает, урожайность), упрочнение их
кожуры. Химическая десикация ботвы проводится за 12 - 14 дней на сменных и за 5 - 7
дней до уборки на продовольственных посадках хлоратом магния (25 - 30 кг / га). Препарат
реглон (2 л / га) используется для этой же цели на семеноводческих посадках. Уборка
производится серийно выпускаемыми картофелеуборочными комбайнами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Аннотация
Автомобильная дорога – это комплекс инженерно - технических сооружений,
являющийся сложной системой взаимосвязанных конструктивных элементов,
согласованная работа которых направлена на эффективное обеспечение социальных и
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производственных нужд в безопасном и комфортном перемещении из начального пункта в
конечный. Строительство дорог связано с множеством скрытых работ, что подразумевает
наличие значительной части конструктивных элементов вне области визуального контроля.
Хотя внешне дорога воспринимается как цельный объект, фактически это достигается в
результате слаженной работы всех конструктивных элементов. Главная задача диагностики
– своевременное выявление дефектов и назначение профилактических работ по
предупреждению их развития.
Ключевые слова:
Автомобильная дорога, диагностика, транспортная инфраструктура, техническое
состояние, транспортная система, плотность дорожной сети.
Транспортные системы городов и регионов являются неотъемлемыми факторами жизни
в современном обществе, формирующими комфортную среду для жизни. От
эффективности инфраструктуры зависит развитие регионов, следовательно, требуется
постоянное качественное ее улучшение. Наиболее значимой для общества является
транспортная инфраструктура, представляющая общность всех отраслей и предприятий
транспорта, обеспечивающих различные перевозки, их выполнение и обслуживание.
Составляющими транспортной системы являются транспортные средства, условия для их
обеспечения, средства управления на транспорте.
Животрепещущей темой для Российской федерации является наличие и состояние путей
сообщения. В связи с большой неравномерно развитой и освоенной территорией
существуют трудности пользования нынешними автомобильными дорогами. Основным
показателем удовлетворения транспортных нужд является густота дорожной сети. Она
выражается как отношение линейной протяженности автомобильных дорог к площади в
тысячу квадратных километров (км / 1000 км2). Федеральная служба государственной
статистики предоставляет данные о средней плотности автомобильных дорог в Российской
федерации на уровне 67 км / 1000 км2 , общая протяженность - 1498727 км, доля
федеральных автомобильных дорог – 6 % .
Статистические данные по Самарской области выражены следующими значениями:
 плотность дорожной сети – 235 км / 1000 км2;
 протяженность автомобильных дорог – 36 673,7 км;
 доля федеральных дорог – 2,1 % .
 протяженность инженерно - мостовых сооружений - 24 118,16 пм.
Самарская область имеет не самые худшие показатели по стране. Но для развития
инфраструктуры транспорта требуется совершенствовать динамику количества введенных
километров за определенный период времени (год, строительный сезон). Однако следует не
только возводить новые объекты, но и обеспечивать нормативное состояние
существующей сети дорог, что так же несет значительные траты денежных средств.
Поддержание дорожной сети страны в нормативном состоянии возможно лишь при
разносторонней диагностике транспортных сооружений.
Для оценки и прогнозирования состояния дороги требуется определить три состояния:
– первоначальное состояние дороги, в котором она находилась при сдаче в эксплуатацию
(нормативное состояние);
– фактическое техническое состояние дороги на момент осмотра;
– прогнозируемо состояние дороги.
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Для оценки технического состояния дороги требуется решить трехуровневую систему
задач, состоящую из:
 задачи технической генетики;
 задачи технической диагностики;
 задачи прогнозирования.
Первые два этапа широко рассмотрены в нормативных документах: ОДН 218.0.006 2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог», ОДН 218.1.052 2002 «Оценка прочности нежестких дорожных одежд», ВСН 4 - 81 «Инструкция по
проведению осмотров мостов и труб». Третий этап изучен значительно хуже. В него входят
методы сбора данных диагностики, хранения и их регулярного пополнения.
Задачей прогнозирования является определение дальнейшей работоспособности объекта:
срок службы и частота работ по содержанию. Основанием прогноза является анализ
накопленной информации о текущем состоянии и условиях эксплуатации транспортного
сооружения. Прогноз базируется на основах прогностики с определением критериев
надежности и долговечности, возможных и вероятных изменений технического состояния
объекта, начинающихся в текущий момент.
Для усовершенствования транспортной инфраструктуры требуется проводить
рациональное развитие транспортных систем на городском уровне в целях повышения
плотности дорожной сети. Основные проблемы транспорта в Самаре связаны со
стремительными темпами автомобилизации (около 8 % ) и недостаточным развитием
транспортной сети.
На 2017 год по данным Федеральной службы государственной статистики в Самарской
области насчитывается 334 тыс. автомобилей.. Общая протяженность дорог области 33,29
тыс км, из них 98 % автомобильных дорог федерального значения и 99,9 % автодорог
регионального значения с твердым покрытием. При этом Самарская область занимает
лидирующие позиции среди российских регионов по уровню автомобилизации.
Следствием постоянного роста автомобилизации, неудовлетворительного количества
дорог и недостаточного ремонта является серьезная транспортная напряженность,
приводящая к возникновению напряженности социальной. Транспортный поток
сконцентрирован в большей мере в местах пересечений, примыканий, вблизи мест
социально - культурной значимости. Для Самары такими проблемными местами являются
пересечения на главных магистралях города – ул. Московское шоссе и ул. Ново - садовая.
Для решения этого вопроса нужен методичный комплексный подход. Во - первых,
требуется продлить ул. Авроры, ул. 22 партсъезда, ул. Ново - вокзальная для разгрузки
нынешних пересечений на ул. Московское шоссе и ул. Ново - садовая. Во - вторых,
необходимо увеличить межрайонную транспортную доступность: проложить новые
дороги, частично дублирующие наиболее популярные направления. Это позволит
обеспечить необходимую пропускную способность в периоды максимальной транспортной
активности. Примером могут являться проекты магистрали Центральной и Южной
обводной дороги. В - третьих, требуется обеспечить своевременный и качественный ремонт
изношенных дорог. Дефекты непосредственно влияют на пропускную способность улиц,
снижая и без того невысокие показатели.
Таким образом, при использовании метода мониторинга состояния существующей
дорожной сети и метода совершенствования транспортной инфраструктуры можно
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получить реальные результаты развития транспортной системы региона и всей страны, что
в свою очередь сформирует благоприятную среду для жизни населения, улучшит темпы
экономического развития и научно - технического прогресса.
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ДИСКОВЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ БОРОН:
ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Сферические диски в качестве рабочих органов орудий, предназначенных для обработки
почвы, широко используются на таких почвообрабатывающих машинах как плуги,
лущильники, сеялки, бороны, дискаторы, картофелесажалки . Изготовляют диски зачастую
из сталей 65Г и 70Г. Твердость рабочей зоны дисков после термической обработки
составляет НRС 35 - 45 с углом заточки 37° при толщине лезвия 0,3 - 0,5 мм. Для
повышения износостойкости дисков применяют различные методы упрочнения. Ведущие
зарубежные фирмы выпускают дисковые рабочие органы из стали легированной бором.
При строгом соблюдении технологии термической обработки это позволяет получить
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твердость НRС 48 - 52 и на 20 - 30 % большую износостойкость. Рабочие органы
почвообрабатывающих машин работают в почвенной среде, являющейся сильным
абразивом. Под действием этой среды лезвие диска быстро изменяет свою форму, что
приводит к его затуплению и потере работоспособности. На величину износа и характер
затупления лезвий сферических дисков влияет ряд факторов: свойства материала дисков,
физико - механические свойства почвы, геометрическая форма диска, параметры лезвия и
условия работы. Характер износа можно установить, исследуя нормальные сечения
профилей лезвий.
При затуплении лезвия из - за увеличения давление на него почвы уменьшается глубина
обработки, а также снижается степень подрезания растительных и пожнивных остатков.
При затуплении дисков сверх допустимой толщины лезвия их снимают и затачивают с
формированием номинальной геометрии режущей кромки. Диаметр дисков при этом
уменьшается. При восстановлении дисковых рабочих органов можно также произвести их
упрочнение, используя для этого: наплавку твердыми и износостойкими материалами,
химико - термическую обработку (борирование), упрочнение методом электроэрозионной
обработки, нанесение полимерных и композиционных материалов, плакирование
износостойкой лентой, упрочнение накаткой.
Применение наплавки позволяет значительно повысить износостойкость лезвия диска –
оно становится самозатачивающимся, благодаря чему срок службы таких дисков
увеличивается в 6 - 8 раз по сравнению с закаленными. В сельском хозяйстве применяются
такие методы как: электроискровое и электроимпульсное упрочнение, детонационно газовое напыление, метод намораживания [2]. В то же время ведущими западными
фирмами - производителями дисковых орудий и рабочих органов к ним – «John Deere»
(США), «Forges de Niaux» (Франция), «La Pina», «Bellota Herramientas SA» (Испания),
«Land» (США, Великобритания) и др. – изготавливается по 20 - 35 различных
модификаций сферических дисков и это количество постоянно увеличивается. Это
свидетельствует о том, что зарубежные фирмы занимаются совершенствованием дисковых
рабочих органов за счет их агротехнических и энергетических характеристик с учетом
конкретных агротехнических требований на обработку почвы [3].
Долговечность дисковых рабочих органов зависит от соблюдения технологии их
изготовления и использования при этом современных износостойких материалов,
агротехнических сроков выполнения работ по дискованию, условий работы – скорости
движения, глубины обработки, угла атаки и других факторов.
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Несмотря на то, что хозяйствующие субъекты в своей деятельности применяют
некоторые элементы стратегического управления, говорить о последовательном
использовании концепции стратегического управления рано. Разработка единого
стратегического плана развития АПК в пределах федеральных округов будет
способствовать развитию межрегиональных связей и оздоровлению экономики
агропромышленных регионов, не имеющих достаточно собственного потенциала для
выхода из кризисной ситуации.
Стратегию хозяйствующего субъекта можно определить, как комплексную программу,
предназначенную для обеспечения миссии организации и достижения высокой
эффективности ее работы [2].
Результаты наших изучений разрешили уточнить определения Понятий «стратегическое
развитие» и «стратегическое управление» И Сделать Вывод, что эти определения в главном
связываются с совместностью управляющих воздействий на социально - экономическую
систему как индивидуальных производственных компаний так ветви в целом, для
достигнутого результата установленных долговременных целевых мишеней и задач. То
есть, соответственное стратегическое развитие гарантируется соответственным
организационно - индустриальным экономически механическим устройством, под
которым, по нашему оценочному заключению, следует осознавать систему
индустриальных взаимоотношений и организационно - правовых методик,
обеспечивающих плодотворную проявление инициативы и стабильное стратегическое
развитие товаропроизводителей всех форм хозяйствования и принадлежности [6]. Данный
механизм есть иерархическую систему организационных и индустриальных регуляторов с
назначенной задачей быстрой привыкания хозяйствующих действующих на данный
момент объектов и их формирований к рыночной динамике, которая довольно полно
непредсказуемо развивается в отечественном агропромышленном секторе производства [1].
Если посмотреть на процесс хода рыночной модификации индустриальной политики с
позиционных решений определенного организации, то основной логический подтекст их
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стратегического формирования процесса объединяется к переходу от организации ,
представляющего из себя производственно - технический комплектный комплект
комплекса наборов , к организации, базирующемуся на капитале. Именно этот переход
лежит в базе ходов формирования процесса дел разгосударствления и приватизации и
разработки новых стратегий развития.
Необходимо отметить, что управление маркетингом - это одновременно и обязанности, и
процесс хода менеджмента, в силу чего его в основном главные объективные оценки имеют
совместные границы с другими многофункциональными задачками, образующими в
совместности процесс хода управления производственным объединением в целом [2].
Регулирование аналогично подобного перехода рассматривается, как важное
направленность в стратегическом управлении и непременно должно быть реализоваться в
облике согласованных событий, в те - же часы проводимых в подсистемах организации, в
неприятном курьезном инциденте стратегическое развитие хозяйствующего имеющегося
объекта замедляется [4]
Важнейшей проблемной задачей стратегического формирования процесса остается
налаживание изготовленной на механизмах конструкции воплощению с реализацией и
измерение итоговых эффектов. Следует отметить, что реализуемая стратегия
формирования процесса хозяйствующего имеющегося объекта зачастую определяет его
структурное состояние [7].
В целом эффекты в итоге для опытов испытательные изучения специальных свойств и
закономерностей механизма управления стратегическим развитиям сельскохозяйственных
предприятий позволяют сделать следующие выводы и предложения [3].
1. Производственная и маркетинговая деятельность в сельскохозяйственном
производстве характеризуется пока общей неустойчивостью, несбалансированностью и
низкой эффективностью. Принципы, формы и методы функционирования хозяйствующих
субъектов должны коренным образом меняться.
2. Разработка новых подходов и концепции потребовала изучения складывающихся в
период реформирования тенденции и закономерностей, теоретического и исторического
переосмысления применявшихся положений и оценок.
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В современной научно - технической литературе управление производительностью
труда рассматривают то как процесс, то как набор функций, то как систему показателей. В
некоторых работах управление производительностью труда либо, как последовательность
выполняемых действий, либо как совокупность элементов управления. Можно
предположить, что теория об управлении производительностью труда находится в стадии
становления, постоянного развития, но в ней уже сформировались основные понятия,
положения, элементы.
Управление трудом должно основываться на определенных законах, правилах и
принципах, точное использование которых позволит решить проблему роста
производительности труда. То есть, управление производительностью труда должно иметь
систему, состоящую из определенных целей, функций, принципов, методов.
В основе формирования системы управления производительностью труда должна
лежать определенная концепция, или основополагающая идея, определяющая ее
теоретическую и практическую направленность, состав и содержание основных элементов.
В области управления производительностью труда наиболее известными и
распространенными являются:
- концепция предельной производительности – базируется на законе убывающей
производительности;
- концепция управления по целям, разработанная П. Ф. Друкером;
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- концепция эффективного труда – подразумевает получение максимальной отдачи от
имеющихся трудовых ресурсов и средств труда в процессе производства:
- концепция управления по результатам – предусматривает эффективное использование
особенностей хозяйственной ситуации, творческих способностей работников, стилей и
техники управления;
- концепция бережливого производства – вытекает из философии снижения затрат на
производство;
- концепция мотивации и стимулирования труда – предполагает объединение процесса
мотивации с целями предприятия на основе изучения потребностей и интересов
работников [1].
Формирование системы управления производительностью труда начинается с
постановки целей, направленных на развитие самого предприятия и на повышение качества
трудовой жизни работников. Эти цели должны быть достижимыми, гибкими, измеримыми,
конкретными. Цели конкретизируются через поставленные задачи, которые решаются
выполнением соответствующих функций управления.
Функциональное содержание системы управления производительностью включает:
- измерение и оценку уровня производительности на исходном этапе создания
программно - целевого механизма управления ее ростом;
- стратегическое и оперативное планирование мероприятий, повышающих
производительность труда;
- постоянный и действенный контроль за внедрением программ производительности и /
или отдельных мероприятий;
- корректировку, в случае необходимости, реализуемых программ, мероприятий;
- измерение и оценку результативности осуществленных мероприятий и реализованных
программ;
- разработку программ мотивации персонала за конкретные результаты повышения
производительности труда [2].
Реализация функций управления производительностью труда осуществляется
применением методов управления. Они занимают особое положение в системе управления,
так как именно с их помощью воздействуют на управляемый объект для приведения его в
желаемое состояние. Различают организационные, экономические и социально психологические методы управления.
Методы управления производительностью труда тесно связаны с принципами
управления.
В прошлом веке экономист и специалист - организатор Г. Эмерсон в своей книге
«Двенадцать принципов производительности» сформулировал принципы правильной
организации труда отдельного работника и производства на предприятии в целом.
Эмерсон выдвинул главную идею управления производительностью труда: истинная
производительность труда всегда дает максимальные результаты при минимальных
затратах. Кроме того очень важно, чтобы не производство подстраивалось к управлению, а
управление обслуживало производство.
Время добавило новые принципы, так в новых экономических условиях одним из
основополагающих принципов управления производительностью труда является
концепция Достойного труда. Ее основной постулат: только безопасный, здоровый,
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социально защищенный и достойно оплачиваемый труд может способствовать росту его
производительности [3].
Каждая из названных выше концепций управления может быть положена в основу
формирования системы управления производительностью труда. Однако анализ
достоинств и недостатков различных концепций для современных условий работы
машиностроительных предприятий показал, при формировании системы управления
производительностью труда нужно использовать концепции, направленные на развитие
работников предприятия и обеспечение им достойных условий трудовой жизни [4].
Поэтому необходим комплексный подход, подразумевающий комплексное применение
концепций: концепция управления человеческими ресурсами, концепция Достойного
труда, концепция качества трудовой жизни, концепция корпоративной социальной
ответственности.
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В настоящее время положение науки в России, по сравнению с её развитием в СССР,
резко ухудшилось. Для того, чтобы понять, почему так произошло, необходимо обратиться
к истории. Во время Второй Мировой войны, огромное количество денежных средств
вкладывалось в науку для военных целей. К этому моменту данная сфера была достаточно
развита для гигантского скачка, в результате чего произошли невероятные технологические
и военные достижения, связанные с получением новых научных результатов. Но, что самое
главное, появилось понимание эффективности вложения средств в науку как с точки зрения
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военной, так и гражданской продукции. Уже во второй половине XX века чёткое
понимание действенности и прибыльности научных исследований стало одним из
основных компонентов делового и государственного развития. Поэтому наука и получила
надёжную финансовую поддержку. С этого момента начинается стремительное развитие
научной сферы. Создаётся большое количество государственных научных центров,
многочисленные институты обеспечивают выполнение исследований в области
фундаментальных наук, поскольку происходит осознание необходимости этих разработок
для перспективы прикладных изучений. Высшая школа, как единственный «поставщик»
профессиональных кадров, получает хорошее финансирование. «Утечки мозгов» не было,
поскольку все границы были закрыты. То есть, наука была необходима, и её развитие,
обусловленное стимулированием со стороны государства, шло несмотря ни на что.
Однако, при развале СССР, всё изменилось в худшую сторону. Оставшись без
некоторых стран, Россия потеряла свой потенциал - произошло сокращение военных,
хозяйственных и интеллектуальных возможностей. Прекратилось финансирование
научных исследований, часть учёных уехала за рубеж, другая - ушла в бизнес. Только
немногочисленные энтузиасты продолжали свою работу, и в целом за эти десять лет
российская наука потеряла свое лидирующее положение и перешла в разряд аутсайдеров.
Подобная же ситуация наблюдалась и в высшей школе, так, что система подготовки
научных кадров была в значительной степени разрушена.
Уже в начале XXI ситуация в России достаточно стабилизировалась - образовались две
элиты: бизнес и власть, а также был завершён процесс присвоения ими государственной
собственности. И, поскольку, РФ уже не могла быть сильным игроком в международной
политике, пришлось создавать новую парадигму развития. Люди, занимающиеся бизнесом,
стали достаточно быстро развивать его, но уже в направлении экспорта сырья – нефти, газа
и металлов. Это было очень удобно, поскольку обеспечивался достаточно длительный
период социального покоя, что объясняет выбор направления «сырьевого» развития
экономики: сроки окупаемости вложений гораздо быстрее, потребность в
квалифицированной рабочей силе меньше. В результате, в создавшейся политико хозяйственной ситуации, роль науки кардинально изменилась. Она не являлась одним из
основных элементов развития государства [1, 20]. Следовательно, целесообразно отметить
следующие причины, видимого распада российской науки:
 резкое сокращение ее финансирования государством (рисунок 1);
 массовый выезд научных работников за рубеж;
 падение престижа научной работы;
 снижение качества высшего образования;
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Рисунок 1 – Внутренние затраты на исследования и разработки
Поскольку произошло уменьшения финансовой поддержки со стороны государства,
сократились внутренние средства на научные исследования и разработки соответственно.
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В результате, стратегия развития науки может быть представлена следующим образом:
необходимо использовать возможность нарастания постепенной позитивной динамики в
госсекторе науки при условии его эффективной трансформации и создания «центров
превосходства» на прорывных направлениях нового технологического уклада с
перспективой создания экономически значимых открытий и новшеств [2, 28]. К этому
сценарию можно отнести вероятность перехода ряда крупных компаний России, в том
числе топливно - энергетических, на инновационный путь развития, к чему их
подталкивает ожесточенная конкуренция на мировых рынках, связанная с обладанием
научно - техническими знаниями, качеством человеческого капитала и реализацией
организационно - управленческих инноваций. Данный вариант требует повышения
эффективности государственной научной и инновационной политики.
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Аннотация: в статье рассматривается государственное регулирование социального и
экономического развития регионов. Эффективное развитие регионов, в первую очередь,
зависит от оптимизации взаимодействия баланса сил государства, общества и
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В настоящее время во время кризиса и постоянных структурных изменений становится
особенно актуальной главная функция органов власти, а именно социально экономическое развитие регионов и страны в целом.
Эффективное развитие регионов, в первую очередь, зависит от оптимизации
взаимодействия баланса сил государства, общества и экономической системы. Значение и
функции государственных структур необходимо рассматривать в виде важнейшего
института регулирования экономики путем воздействия на общество [2, 3]. Государство
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обязано аргументировано обосновывать формулировку экономических, социальных,
духовных и иных потребностей общества с учетом интересов будущих поколений;
расписывать эти потребности в специальных целевых экономических и политических
программах; увязывать эти потребности с фактическими и перспективными
возможностями их удовлетворения; разрабатывать эффективные механизмы и
формировать необходимые условия для развития институтов, предназначенных для
удовлетворения потребностей.
Обычно государственные структуры выступают в качестве субъекта воспроизводства
там, где частный сектор не индифферентен к текущим социально - экономическим
проблемам. Это означает усиление актуальности исследования микроэкономических основ
государственного регулирования, с учетом детализации функций государственных
структур и частного бизнеса, а также обоснование их эффективного взаимодействия.
Государство должно организовывать лучшее функционирование рынка, обеспечивать
эффективное финансовое регулирование; осуществлять политику поддержки чистоплотной
конкуренции; стимулировать разработку и задействование новейших технологий;
способствовать устойчивому развитию рынка, сокращать дифференциацию доходов
населения, способствовать демократическому развитию общества [1]. Конечно, одним из
необходимых условий осуществления приведенных функций является наличие в
собственности государства достаточного объема материальных и финансовых ресурсов.
Рациональная государственная экономическая политика не является универсальной, так
как она должна соответствовать уровню социально - экономического развития государства:
институт или политика, эффективные в некоторых развитых странах, довольно часто могут
быть не таковыми в развивающихся странах, так как рациональная стратегия
экономического управления выступает функцией социально - экономических,
институциональных и культурных параметров системы. В данном случае важнейшей
задачей теории является выявление факта и вектора изменения применяемой стратегии в
процессе экономического роста. Так, например, довольно интересной, на наш взгляд,
является гипотеза, что уменьшение тарифов, отказ от накопления валютных резервов,
либерализация потоков капитала, дерегулирование финансовых рынков, ослабление
государственного контроля и поощрение конкуренции, может привезти к разным
конечным результатам в зависимости от этапа развития экономики. Перевод с траектории
медленного роста на эффективную траекторию вызывает потребность в сборе информации
о всей системе, а также координирования взаимодействий многочисленных экономических
агентов; чего не может обеспечить конкурентный рынок.
Госрегулирование можно рассматривать в виде системы законодательных,
исполнительных и контролирующих функций государства, предназначенных на адаптацию
и развитие социально - экономических основ общества к постоянно меняющимся
условиям. Иными словами, это можно также рассматривать в виде процесса организации
общественного воспроизводства, направленного на эффективное задействование
ограниченных производственных ресурсов для удовлетворения потребностей общества.
Рассматриваемый процесс может идти по ряду направлений: поэтапный переход от прямых
к косвенным методам госрегулирования экономики; активизация социальных функций
органов государственной власти; установление прожиточного минимума и т.д. Надо
отметить, что все эти функции не только всегда присущи для общества, они при этом
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никогда не утрачивают своей значимости. Перемены касаются лишь механизмов, методов
и приемов реализации государством этих функций.
В ходе эволюции проблем государственного регулирования экономических процессов в
специализированной макроэкономической теории западных стран можно выделить
сформировавшиеся две альтернативные концепции экономического регулирования монетаризм и кейнсианство. Первая концепция изначально предполагает, что рынки
конкретны,
а
рыночная
система
способна
автоматически
обеспечивать
макроэкономическое равновесие. Сторонники второй концепции считают, что система
свободного рынка не имеет внутреннего механизма для обеспечения макроэкономического
равновесия, вследствие чего приветствуется активизация государственного регулирования
экономики путем дискреционной фискальной политики. Анализ экономических
исследований экономики развитых стран показывает, что в ходе их развития имело место
неспособность применяемых рыночных механизмов эффективно решать текущие
социально - экономические проблемы общества. В частности, можно вспомнить
глубочайший мировой экономический кризис (1928 - 1933 гг.), вследствие которого
появилась теория Дж.М.Кейнса, в которой автор обосновал необходимость
госрегулирования экономики [3]. Он отмечал, что, хотя частная инициатива эффективна и
жизненно необходима, однако ряд обширных сфер деятельности при этом остается
незатронутым, в связи с чем государство будет вынуждено воздействовать на склонность к
потреблению путем реформирования действующей системы налогов, фиксированием
нормы процента и другими методами. В работе «Общая теория занятости, процента и
денег» Дж.М.Кейнс отмечал: «Хотя расширение функции правительства в связи с задачей
координации склонности к потреблению и побуждению инвестировать показалось бы
публицисту ХIХ в. или современному американскому финансисту ужасающим
покушением на основы индивидуализма, я, наоборот, защищаю его как единственное
практически возможное средство избежать полного разрушения существующих
экономических форм и как условие для успешного функционирования личной
инициативы» [3].
Ход истории показал, что после формирования развитого рыночного хозяйства в
обществе были созданы разные методы государственного регулирования и
адаптированный им механизм управления: стихийно - рыночный и планово регулируемый.
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КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ
Аннотация. В статье рассматривается изменения, происходящие на российском рынке
оптовой торговли строительными материалами, ориентированные на полное развитие всей
системы рынков. Исследуются рыночные преобразования, начавшиеся с полного
разрушения системы государственного материально - технического снабжения.
Рассматривается вероятность создания аналогичного рынка производственного
оборудования, и рынка оптовой торговли
Ключевые слова: оптовая торговля; рынок строительных материалов; конкуренция;
совершение рыночных сделок.
Актуальность работы определяется тем, что продажа товаров является важнейшим
этапом деятельности торговой организации. Успешность выполнения коммерческой
операции, связанной с реализацией, характеризуется текущей эффективностью и
прибыльностью работы предприятия, стабильностью насыщения рынка реализуемой
продукцией. Оптовыми предприятиями, осуществляющими коммерческую деятельность,
связанную с продажей товаров, должен учитываться результат маркетингового
исследования. В первую очередь торговым предприятием должно быть определено
направление деятельности, обеспечивающее надежную, долгосрочную перспективу для
рынка сбыта своего товара.
Наблюдаемая в последнее время тенденция устойчивого развития строительного рынка
имеет положительную динамику увеличения выпуска промышленных товаров. Общая
тенденция роста охватывает и сектор оптового рынка представленного строительными
материалами.
Оптовая форма торговли, тесно переплетающаяся с сетевой формой, становятся
современным
инновационным
направлением
экономической
деятельности,
формирующейся в области продажи товаров и оказания услуг. Инновация приводит к
изменениям, формирующим постоянное воспроизводство обновленного качественного
состояния оптовой торговли, обеспечивающим предприятию перспективное движение к
поставленным целям. Исследование практики хозяйствующих объектов, подчеркивает
рациональность применения инновационных изменений в оптовой торговле, обеспечивая
передовым предприятиям высокой выживаемостью.
Исследования позволяют современный рынок оптовой торговли разделить на две группы
– сырой материал, не прошедший обработку и продукт переработки сырья. Первый сектор
характерен продажей / покупкой полуфабриката. Общая структура, сводится к
соотношению:
Более 42 % рынка сформирована на торговле разнообразными полуфабрикатами, ломом,
и иными продуктами промышленного производства. Немногим более 19 % от общего
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объема товара на рынке оптовой торговли относится на долю реализации
сельскохозяйственной продукции, продуктами питания и табачными изделиями.
Исследование проводилось на примере общество с ограниченной ответственностью
(ООО) «Аркада Сибири». Основными видами деятельности предприятия являются:
оптовая торговля прочими строительными материалами, непродовольственными
потребительскими товарами, лесоматериалами, строительными материалами.
Основными конкурентами предприятия на оптовом рынке Новосибирской области
являются: ООО «Технические системы» (ул. Толмачевская), ООО «Клео» (ул.
Станционная), ООО «Бетономикс» (ул. Советская), ООО «Стройарсенал» (Толмачевская),
ООО «Комплектсиб» Линейная), ООО «Дивелас» (Зыряновская).
Исследования конкуренции, наблюдаемой среди предприятий Новосибирской области, в
секторе строительных товаров, на оптовом показывает, что каждый потребитель
самостоятельно выбирает своего поставщика. Продавцы имеют свободный доступ к
распределительным сетям. Эта модель в своем идеальном варианте отражает концепцию
максимально свободного рынка. Примеры Великобритания, Норвегия. [4]
Надо предвидеть и обратную сторону жесткой конкуренции слияние и поглощение
небольших ЭСК. Ведь крупные организации имеют более низкие удельные издержки и
большие возможности заключения выгодных (двусторонних) контрактов на оптовом
рынке. Отсюда следует, что потребуется специальное государственное регулирование
потребительских рынков, направленное на поддержание общественно необходимой
конкурентной среды в сфере торговли.
Оптовая торговля - одни из популярных областей применения. Торговля характеризуется
большим объемом операций, большим количеством клиентов, и, чаще всего,
распределенным характером хранимых данных. Высокий уровень конкуренции вынуждает
компании уделять особое внимание вопросам лояльности клиентов и учитывать
особенности поведения различных категорий потребителей. Список задач, требующих
решения, довольно широкий повышение оборачиваемости, снижение расходов,
оптимизация складских запасов, уменьшение рисков и прочее. И через некоторое время
после автоматизации торгового предприятия неизбежно встает вопрос, что делать с
огромным потоком информации, накапливаемой в базах данных.
Ряд экспертов отмечает возросшую конкуренцию между производителями на
российском рынке строительных материалов. В современной ситуации конкуренты
используют не только традиционные инструменты оптимизации сбыта продукции, но и
принципиально новые методы проникновения и расширения доли своего присутствия на
рынке. Так, в одном из наиболее динамичных сегментов рынка строительных материалов –
рынке сухих строительных смесей, где в настоящее время наблюдается потребительский
бум, в последние годы появляется ряд новых производителей.
Эти предприятия в соответствии с интенсивным ростом потребительского спроса
приобретают наиболее современное высокопроизводительное оборудование, что позволяет
предельно снизить издержки, активно используют агрессивные методы проникновения на
рынок, предлагают поставки продукции торговым компаниям без предоплаты, с
рассрочкой платежа, с большими скидками (по материалам исследований группы
"ИНТЭК").
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Исследования, основанные на изучении работ Ситниковой Я.В. (Новосибирский
государственный университет экономики и управления) помогают в определении
основных проблем, стоящих перед отечественным рынком оптовой торговли (рис.1.).
Проблемы оптовой торговли

Наличие внеплановых проверок.
Эксперты прогнозируют рост
сектора в ближайшие годы, но и
отмечают ряд существенных
проблем, этому препятствующих.
Устранение их поможет еще
более эффективному развитию.
Прежде всего, упоминается
переизбыток государственного
регулирования. Получение всех
необходимых согласований и
сертификатов порой затягивается
на месяцы.

Рост уровня недовольства участников
рынка оптовой торговли
злоупотреблениями полномочиями со
стороны отдельных представителей
власти. Многие из них
«сотрудничают» с другими бизнес –
структурами и стараются всячески
затруднить жизнь их конкурентам,
например, организовывая частые
внеплановые проверки. Или,
наоборот, настойчиво предлагают с
ними «дружить», грозя в случае
отказа различными неприятностями

Недостаточный
уровень внимания
уделяемый
возможностям
ресурсов сети
Интернет. Таким
образом, они
серьезно
недополучают
выручку и при этом
проигрывают
потребителя более
продвинутым
конкурентам

Рисунок 1. Проблемы оптовой торговли
Исследования, связанные с решением проблемы конкуренции на рынке позволили
выделить перспективные тенденции оказывающие влияние на развитие отрасли оптовой
торговли строительными материалами:
- Первостепенное значение приобретает деятельность, направленная на оптимизацию
затрат предприятия. Исследование показало, что предприятия, сумевшие своевременно
провести обучение своего персонала навыкам ориентирования на требования рынка,
способностям гибкого изменения стратегии проведения торговых операций в соответствии
с изменяющимися требованиями, приобретают способность достижения более высокого
уровня развития предприятия;
Развитие логистических технологий. Изучение современного инвестирования в
логистику, совершенствование складских мощностей и новейшего программного
обеспечения показало грамотность и эффективность выбранной стратегии,
обеспечивающей занятым, в данной области, предприятиям высокий дивидендный доход.
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Аннотация. На современном этапе развития экономических отношений именно
кадровый потенциал является одним из устойчивых резервов, позволяющем эффективно
функционировать любой организации, становясь, по сути, фундаментом для успешного и
перспективного ее развития.
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Кадровый потенциал играет основную роль в обеспечении эффективного
функционирования организации на различных этапах ее жизненного цикла, структура
которого сегодня определяется соответствием изменяющихся потребностей организации
целям формирования устойчивой заинтересованности работников в высоком уровне
результативности своего труда. Количественные параметры кадрового потенциала зависят
от численного состава персонала организации. В качественном разрезе основной его
характеристикой является профессионально - квалификационная структура кадров, которая
включает в себя три составляющих [1, 3]:
 профессиональная структура, подразумевающая распределение работников
организации на основе профессионального разделения труда, предполагающего подготовку
кадров для выполнения определенных работ, приобретение ими соответствующих
теоретических знаний и практических навыков (важнейшие соотношения: профессии
преимущественно умственного и преимущественно физического труда, занятия ручным и
механизированным трудом);
 квалификационная структура, подразумевающая соотношение работников
различных уровней квалификации в организации (под категорией «квалификация»
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понимают степень и вид профессиональной компетентности работника, наличие у него
знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения определенной работы);
 содержание квалификации, подразумевающее качественные параметры кадрового
потенциала организации, которыми являются, в первую очередь, профессиональные
знания, умения, навыки, компетентность, профессиональная мобильность, а также другие
параметры.
Формирование структуры кадрового потенциала находится под влиянием внешних и
внутренних факторов. К основным внешним факторам, напрямую влияющим на
производительность труда каждого работника, относятся: социальные факторы, которые
включают в себя качественные показатели, необходимые для успешной жизни, такие как,
уровень заработной платы, наличие возможностей карьерного роста, реализации личных
целей, повышение уровня благосостояния, социальные льготы (при обеспечении таких
условий в организации снижается текучесть кадров, существенно повышается качество
выполняемой работы); технические факторы, объединяющие такие показатели, как
производительность труда, уровень автоматизации и механизации производства,
безопасные условия труда, созданные в организации; экономические факторы, зависящие
от общего состояния экономики в стране, ситуации на рынке труда, уровня безработицы и
инфляции. К основным внутренним факторам относятся следующие: личностные
характеристики такие, как возраст, пол, уровень работоспособности, кроме того,
учитываются навыки, знания, умения, опыт, образование; статусный потенциал, который
включает в себя реализацию потребностей, признание коллегами результатов труда,
одобрение со стороны руководства; мотивационный фактор, который основан на
добросовестной работе всего коллектива [1].
Кадровый потенциал организации является важнейшим фактором, определяющим успех
ее функционирования. Эффективность кадрового потенциала является оборотной стороной
кадрового ресурса, которая отражает степень его реализации, а качественный уровень, в
свою очередь, отражает уровень экономического развития. К основным задачам анализа
использования кадрового потенциала организации относятся: определение и изучение
показателей текучести кадров; выявление резервной рабочей силы; изучение и оценка
обеспеченности организации, и ее структурных подразделений, персоналом. Существует
множество подходов и методов к оценке кадрового потенциала [1]. Организация выбирает
один из них или использует несколько методов одновременно для получения более
эффективных результатов. От того насколько грамотно проводится аналитическая работа
зависит эффективность, а значит и правильность принятых управленческих решений,
основанных на результатах данной работы [2]. Кадровый потенциал как один из
устойчивых резервов эффективного функционирования любой организации, в
современных условиях хозяйствования остается фундаментом для успешного и
перспективного ее развития.
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Аннотация:
Процесс выработки и принятия решения является наиболее трудоемкой и ответственной
частью управленческого процесса. Его основное содержание – сбор, хранение, передача и
анализ данных о хозяйственной деятельности предприятия.
Экономический анализ – это способ познания хозяйственных процессов,
осуществляемых хозяйствующим субъектом. Он основан на разложении целого на
составные элементы с целью изучения их взаимосвязи и взаимозависимости, объединения
выделенных ранее частей объекта.
Анализ представляет собой набор аналитических инструментов и методов, применяемых
в оценке показателей различных экономических и финансовых документов для выявления
их существенных связей и характеристик и преобразования имеющихся данных в
информацию. Он используется как инструмент предварительного прогноза при оценке
инвестиционных проектов, для прогнозирования финансовых условий и результатов,
выявления текущих проблем управления производством, определения внутренних резервов
и оценки финансового состояния предприятия.
Система управления любой организации включает разнообразные составляющие, среди
которых можно выделить следующие блоки (Рисунок 1).
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Стратегическое и текущее планирование
Контроль
Экономический анализ
Учет
Рисунок 1. Взаимосвязь экономического анализа с системой управления и планирования
В процессе планирования выявляются направления и содержание деятельности
организации; учет обеспечивает сбор, систематизацию и обобщение данных, необходимых
для управления; в процессе анализа производится первичная обработка экономических
данных, что позволяет принять необходимые управленческие решения.
Без анализа и оценки влияния на экономику предприятия внешней и внутренней среды,
состояния рынка, покупателей и потребителей продукции, конкурентной обстановки,
рыночных цен, конечных финансовых результатов невозможны разработки и контроль за
исполнение маркетинговых программ.
В процессе проведения анализа может привлекаться информация из разных источников:
- информационная о технической подготовке производства ;
- хозяйственная;
- отчетность;
- прочая информация.
Вся эта информация входит в систему управленческого учета, целью которого является
принятие обоснованных решений по управление предприятием.
Анализ хозяйственной деятельности включает 2 раздела:
Финансовый анализ;
Управленческий производственный анализ.
Разделение анализа на финансовый и управленческий обусловлено сложившимся на
практике разделением системы бухгалтерского учета в масштабе предприятия на
финансовый и управленческий учет.
Своевременное и качественное информационное обеспечение этих управленческих
решений является сущностью финансового анализа, рассматриваемого как единое целое.
В процессе финансового анализа выполняются расчеты по определению:
- абсолютных показателей прибыли, выручки, издержек;
- относительных показателей рентабельности;
- рыночной устойчивости, ликвидности, платежеспособности;
- эффективности использования собственного капитала;
- эффективности использования заемных средств;
- эффективности авансирования капитала;
- рейтинговой оценки предприятия – эмитента.
Анализ хозяйственной деятельности
Внутрихозяйственный
Внутрихозяйственный
Внешний финансовый
производственный
финансовый анализ
анализ
анализ
Анализ обоснования и реализации
Анализ эффективности авансирования
бизнес - планов
капитала
Анализ в системе маркетинга.
Анализ абсолютных показателей
Комплексный экономический анализ
прибыли
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эффективности хозяйственной
деятельности
Анализ технико - организационного
уровня и других условий производства

Анализ ликвидности,
платежеспособности и рыночной
устойчивости
Анализ использования собственного
собственного капитала
Анализ использования заемных средств

Анализ использования
производственных ресурсов
Анализ объема продукции

Анализ взаимосвязи себестоимости,
Анализ и рейтинговая оценка
объема продаж продукции и прибыли
предприятия
Рисунок 2. Схема анализа хозяйственной деятельности организации
Предметом управленческого анализа являются:
- технико - организационный уровень и другие условия производства;
- эффективность использования производственных ресурсов;
- производство и реализация продукции;
- взаимосвязь себестоимости, объема продукции и прибыли.
Поскольку финансовый анализ основан на данных бухгалтерской отчетности,
особенности его являются:
- множественность субъектов анализа;
- наличие типовых методик, стандартов учета и отчетности;
- ориентация анализа в основном на внешних пользователей;
- максимальная открытость результатов анализа для пользователей информации о
деятельности предприятия.
Особенностями управленческого анализа являются:
- ориентация результатов анализа на руководство организации;
- отсутствие регламентации анализа;
- комплексность анализа, изучение деятельности предприятия с экономических,
финансовых и технических сторон;
- интеграция процессов учета, анализа, планирования и принятия решений;
- закрытость результатов анализа с целью сохранения коммерческой тайны.
Каждая организация, осуществляя свои хозяйственные функции, имеет определенный
набор целей. Для реализации намеченных целей руководители фирм и подразделений
выполняют необходимые управленческие функции:
- принятие решений;
- планирование;
- оперативное управление;
- контроль за выполнением управленческих решений.
Для выполнения этих функций необходима информации, которая включает
производственные, финансовые, статистические данные, результаты маркетинговых
исследований и. т. д.
На основе внутренней информации, поступающей от экономистов, финансовых
аналитиков, бухгалтеров, работников службы маркетинга, специалистов по
управленческому учету.
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Пользователями экономической информации организации являются собственники и
потенциальные собственники, кредиторы, менеджеры, налоговые органы, конкуренты и
покупатели продукции. Всех пользователей информации можно разделить на две группы
внутренние и внешние. Соответственно выделяются учета (Рисунок 3):
- финансовый учет, который имеет целью подготовить достаточную для удовлетворения
потребностей различных пользователей информацию о финансовом положении
организации, финансовых результатах ее деятельности и имуществом состоянии при
минимально возможных затратах на ее получение;
- управленческий учет, который имеет целью обеспечить менеджеров компании
достоверной оперативной информацией, необходимой для контроля за производственной
деятельностью, принятия обоснованных решений и повышения эффективности текущих
операций.
Подсистема учета, которая обеспечивает управленческий аппарат информацией,
используемой для планирования, собственно управления и контроля за деятельностью
организации, называется управленческим учетом.
Виды учета
Финансовый учет – информация для
Управленческий учет – внутренняя
внешних пользователей
информация для планирования,
анализа и контроля
Использование стандартов
Отсутствие общенациональных
стандартов
Представление информации по
Свобода в выборе информации и
установленным формам
представление ее в формах, требуемых
для руководства организации
Информация представляется один раз в
Информация представляется по мере
год
необходимым
Учет за прошедшие периоды
Оперативность информации и
единовременно нацеленность ее на
будущее
Учет ведется по организации и
Факультативность информации
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Рисунок 3. Сравнительные характеристики финансового и управленческого учета
Финансовый учет - это официальный учет, введение которого в соответствии с
установлением стандартами обязательно для всех организаций. Результаты финансового
учета представляются по установленным формам в налоговые органы, они являются
объектом аудиторской проверки и могут быть опубликованы.
Управленческий учет – это учет, необходимый руководству организации,
специалистам для принятия управленческих решений, планирования и контроля. Его
данные представляются в форме, удобной для пользователей, а сам учет носит
факультативный характер.
В финансовом учете используются денежные измерители, а в управленческом учете –
любые показатели, включая натуральные, трудовые, денежные.
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Объектом финансового учета является организация в целом. Объектами управленческого
учета могут быть филиалы, обособленные подразделения организации, центры
ответственности, сегменты бизнеса и др.
Финансовые отчеты отражают информацию об уже совершившихся операциях;
управленческие документы дополнительно к отчетной информации содержат данные об
ожидаемых будущих затратах и поступлениях.
Финансовая отчетность составляется строго в установленные сроки и публикуется раз в
год. Управленческая информация поступает по разным направлениям деятельности по мере
необходимости.
Исходная информация финансовой отчетности – системный бухгалтерский учет.
Управленческий учет использует не только данные финансового учета, но и нормативную,
плановую, статистическую внутрихозяйственную информацию.
В то же время оба вида учета фокусирует внимание на издержках производства, в
значительной степени определяющих эффективность хозяйствования.
По данным финансового учета определяются:
- себестоимость проданной продукции;
- стоимость материально - производственный запасов как часть активов баланса;
- прибыль от реализации.
В сферу управленческого учета в области издержки входит:
- распределение накладных расходов по видам продукции;
- калькуляция себестоимости единицы продукции;
- анализ безубыточности;
- составление смет, в том числе гибких;
- контроль и анализ себестоимости.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)
Аннотация
Вопросы обеспечения транспортной доступности Арктических улусов Республики Саха
(Якутия) имеют приоритетную значимость для социально - экономического развития
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региона. Задачей первостепенной значимости в развитии дорожной сети в республике
выступает обеспечение строительных организаций комплексной методикой
проектирования развития дорог местного значения. Перспективным направлением
повышения технологического уровня сооружения автомобильных дорог в Якутии является
применение автоматизированного управления технологическими процессами,
обеспечивающего требуемые параметры качества возводимых сооружений.
Ключевые слова:
Транспортная инфраструктура, дорожная сеть, территория, качество, проектирование.
Территория Республики Саха (Якутия) остается одной из самых удаленных по
транспортной доступности в стране. Недостаточный территориальный охват действующей
транспортной инфраструктуры сдерживает ее экономическое и социальное развитие,
освоение богатой минерально - сырьевой базы региона. Вследствие ограниченности
существующей дорожной сети, наблюдается недоиспользование ресурсного потенциала
республики. Так, средняя стоимость транспортировки тонны груза в удаленные местности
республики, после сооружения железной дороги в г. Якутске и опорной сети
автомобильных дорог, сократилась вдвое, что порождает ежегодную экономию около 10
млрд. руб. [3, c. 50]
Задачей первостепенной значимости в развитии дорожной сети в республике выступает
обеспечение строительных организаций комплексной методикой проектирования развития
дорог местного значения. На сегодняшний день дорожная сеть Якутии находится на низком
техническом уровне в сравнении с другими регионами страны. Главный фактор такого
положения вещей – это постоянная нехватка финансирования ремонтных, строительных и
конструкторских работ, что вызывает ухудшение состояния действующих дорог и
замедление темпов сооружения новых.
Ограничениями развития транспортной системы Республики Саха на сегодняшний день
являются:
 экстремальные географические условия, удаленность от крупных транспортных
артерий;
 продолжительность транспортировки внешнего завоза (грузы могут находиться в
пути полгода - год);
 большая доля транспортных издержек в стоимости товаров (до 70 % );
 протяженность транспортных путей от Якутии до основных промышленных
центров, рынков сбыта товарной продукции и удаленность от главных транспортных путей
федерального масштаба;
 отсутствие выхода в транспортную сеть страны большей части территории Якутии.
Лишь 8 % территорий имеют бесперебойное транспортное сообщение. Жизнеобеспечение
населения на остальной территории зависит от сезонных поставок – т.е. от «северного
завоза»;
 действующие автомобильные дороги не соответствуют нормативным требованиям, а
их плотность в 11 раз ниже среднероссийского показателя;
 огромные расстояния перевозок также в границах территорий республики. Так,
среднее расстояние от г. Якутска до улусов составляет от 80 до 4200 км;
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 из 630 сельских поселений лишь 50 соединены с районными центрами
автомобильными дорогами с твердым покрытием;
 в сети автомобильных дорог в Якутии протяженностью 30 тыс. км, больше половины
сформировано автозимниками. Эксплуатация зимних дорог и ледовых переправ находится
на низком уровне по причине отсутствия контроля их качества и эксплуатационной
пригодности;
 по причине бездорожья слаборазвит агропромышленный комплекс, падает уровень
социального обеспечения сельского населения. [1]
В связи с тем, что технический уровень реализуемых проектов и технологические
методы их проведения определяют будущее транспортно - эксплуатационное состояние
сооружаемых автомобильных дорог. Качество дорожного строительства напрямую зависит
от используемых технологий работ и их соответствия нормативам качества автомобильной
дороги.
Перспективным направлением повышения технологического уровня сооружения
автомобильных дорог в Якутии является применение автоматизированного управления
технологическими процессами, обеспечивающего требуемые параметры качества
возводимых сооружений. Сокращение стоимости дорожного строительства может быть
достигнуто путем применения местных строительных материалов, отходов
промышленного производства, рационализации проведения работ, увеличение
продолжительности строительных сезонов и переход к круглогодичному выполнению
работ.
Критерием выбора наиболее рационального технологического решения по проведению
работ в заданных условиях строительства выступают качество и стоимость возводимых
конструкций. Основа уровня качества автомобильных дорог формируется транспортно эксплуатационными,
технологическими,
экологическими,
эргономическими,
эстетическими и другими свойствами, в т.ч. ожидаемым сроком службы. Агрегированным
показателем качества автомобильной дороги выступает эффективность ее эксплуатации,
измеряемая отношением величины полезного эффекта от эксплуатации к общим затратам
на сооружение и содержание дороги. [2]
В дальнейшем совершенствование подходов к строительству автомобильных дорог в
республике требует скорейшего решения ряда ключевых проблем:
 повышение уровня научной обоснованности методов оценки свойств грунта и
выработки способов их укрепления с помощью вяжущих материалов и добавок
поверхностно - активных, гидрофобизирующих материалов, применения геосинтетических
армирующих веществ для дренирования, защиты грунтов от эрозии;
 изучение свойств вяжущих веществ (битум, деготь, эмульсия, битумосодержащая
горная порода) с примесью полимерных, поверхностно - активных, структурирующих
материалов в зоне резко - континентального климата с амплитудой колебаний температуры
до 90°С;
 улучшение способов применения вяжущих веществ;
 развитие технологий возведения асфальтобетонных покрытий из различных
строительных смесей с учетом особенностей использования асфальтобетона в
климатических условиях Якутии;
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 изучение возможностей применения неорганических добавок (противоморозные,
пластифицирующие), разработка дорожных бетонов с высоким сроком службы в
различных условиях эксплуатации;
 конструирование высокоточных аппаратов для контроля качества проведения
дорожных работ;
 исследование перспектив применения мобильного транспорта для труднодоступных
территорий Республике Саха (Якутия).
Реализация перечисленных направлений позволит повысить качество дорожного
строительства, эксплуатационную полезность и требуемый территориальный охват
дорожной сети в Якутии, обеспечить транспортную доступность удаленных и неосвоенных
местностей республики.
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ПРОБЛЕМЫ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ
НА РЫНКЕ ТРУДА
Аннотация. В статье рассмотрена проблема неформальной занятости населения на
современном рынке труда. Статистика показывает рост занятости в неформальном секторе
в структуре общей численности экономически - активного населения в экономике России.
Рассмотрены данного явления по регионам России и секторам экономики.
Ключевые слова: занятость, рынок труда, неформальная занятость, экономика,
эффективность.
Рынок труда тесно связан с функционированием экономических процессов, в результате
которых, через механизм спроса и предложения устанавливается определенный объем
занятости и уровень оплаты труда.
Особенностью рынка труда является его механизм, через который на определенный срок
реализуется право на использование рабочей силы, знаний, квалификации и способностей к
трудовому процессу. В широком смысле рынок труда — система социально экономических и юридических отношений в обществе, норм и институтов, призванных
обеспечить нормальный непрерывный процесс воспроизводства рабочей силы и
эффективное использование труда.
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Любой работник считается занятым, если он имеет какое - либо рабочее место, являясь
членом производственного коллектива, работать в порядке индивидуальной трудовой
деятельности, частного предпринимательства и т.д. По статусу человек считается занятым,
если он оформлен трудовыми отношениями с предприятием, несмотря на то, что он может
в данный момент находиться в очередном отпуске, командировке, больничном и т.п.
Периодически возникающие перепады в экономике страны отрицательно влияют на
динамику рабочей силы на рынке труда. Несмотря на небольшие изменения показателя
безработицы в России – 5,6 - 5,7 % в последние годы, сфера занятости населения имеет свои
особенности, выделяя легальную и нелегальную занятость.
Легальный рынок труда работает в соответствии с законодательством, а нелегальный
ориентируется на трудоустройство без учета законодательства, а иногда работодатели
могут работать и нелегально. Неформальная занятость возникает, когда рабочая сила
официально не зарегестрирована в налоговой инспекции, следовательно, отсутствует
уплата налогов в государственный бюджет, а у работников не формируется при этом
трудовой стаж.
Наличие неформального сектора позволяет сохранять рабочие места с невысокой
оплатой труда в формальном секторе. Отсутствие каких - либо данных по неформальному
рынку труда затрудняет прогнозирование движения рабочей силы на формальном рынке.
Более часто сочетание формальной и неформальной занятости встречается в
негосударственном секторе, который в настоящее время развивается в России наиболее
активно. Особенно это характерно для малых предприятий и индивидуальной трудовой
деятельности.
В общем виде удельный вес занятых в неформальном секторе в общей численности
занятых в экономике России, в % представлен на рис.1 [1].
Таким образом мы видим, что неформальная занятость с 2006г. увеличилась с 18,2 %
(12601 тыс. чел.) до 21,2 (15,4 тыс. чел) в 2016г. Основными причинами неформальной
занятости является:
- несовершенство законодательства, высокие ставки на выплату страховых взносов с
фонда оплаты труда, в результате трудоспособное население для того, чтобы иметь
желаемый доход, таким образом «уходит от налогов»;
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Рис. 1. Удельный вес занятых в неформальном секторе
в общей численности занятых в экономике России, в %
- несоответствие у работников имеющегося образования и актуальных вакансий на
рынке труда, что приводит рабочую силу к решению заняться деятельностью, приносящий
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доход чаще всего в сфере услуг и торговли. Например, в 2015 г. наиболее заполненные
виды экономической деятельности наблюдаются в сфере сельского хозяйства, охоты и
лесного хозяйства – 23,1 % , в оптовой и розничной торговле, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий и изделий личного пользования – 31,8 % , а также достаточное
количество трудится в сфере строительства – 11,7 % .
- также одним из факторов можно назвать наличие свободного времени, которое
невозможно сформировать, если работник трудится на каком - либо предприятии.
Неформальная занятость играет значительную роль на российском рынке труда. При
этом, статистические данные являются заниженными, т.к. показатели неформальной
занятости достаточно сложно измеримы [2, с. 133].
Также, по данным Росстата наиболее подверженные для неформальной занятости
регионы – Краснодарский край (734 тыс. человек), Ростовская область 623 тыс. чел. и
Дагестан – 662 тыс. чел. [1].
Таким образом, основными показателями рынка труда являются занятость и
безработица, которые неразрывно связаны с таким показателем как валовый внутренний
продукт (ВВП) [3, с. 196]. Величина валового внутреннего продукта показывает уровень
благосостояния страны, и, не контролируемая или увеличивающаяся нелегальная занятость
населения на рынке труда отрицательно влияет на будущее страны. Устранить данное
явление едва ли возможно, т.к. всегда будут желающие получить постоянный или
дополнительный доход. Но ограничить неформальность трудоустройства возможно при
наличии в институциональной среде регулирующих барьеров, упрощении налогового
регулирования бизнеса, а также более гибкое создание рабочих мест.
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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФОРМА
ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация
Актуальность проблемы государственно - частного партнерства (ГЧП) в современных
условиях приобретает важное значение, поскольку общество постоянно ищет наиболее
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эффективные формы разрешения социально - экономических проблем. Государственно частное партнерство позволяет учесть интересы как общества, так и частного сектора.
Современные модели ГЧП определяют направление перспективных инвестиций и
эффективность их использования.
Ключевые слова
Государственно - частное партнерство, бизнес сообщество, социально - экономические
проекты, инвестиции, инвестиционный климат.
Одним из важных современных способов стимулирования участия капитала частного
сектора в экономику и разделения обществом совместно с инвестором первоначальных
рисков является создание и функционирование государственно - частного партнерства в во
многих сферах экономики.
Сущность этого социально - экономического явления как государственно - частное
партнерство (ГЧП) нельзя однозначно объяснить одним лишь определением вне контекста
социального развития. Здесь необходимо выделить два главных аспекта:
а) во - первых, понимание сущности государственно - частного партнерства, дающее
определение, типы, модели, формы, характерные черты этого партнерства;
б) во - вторых, создание государственно - частного партнерства, которая должна
включать принципы создания и этапы реализации этого процесса.
Во всем многообразии социальных, экономических принципов, лежащих в основе
концепции ГЧП, необходимо сосредоточиться на следующих: включение в процесс
субъектов экономики, определение цели, их роли и места в данном процессе, разделение
полномочий и ответственности, контроль, влияние и стратегическое управление.
Как видно, одной стороной государственно - частного партнерства является государство
в лице федеральных или региональных органов государственной власти, другой стороной
является частная структура, коммерческое предприятие, функционирующее на основе
частной собственности.
Модель ГЧП – это конкретный проект данного партнерства, возникший в результате
легитимной и прозрачной процедуры отбора соответствующих участников ГЧП со стороны
частного бизнеса для решения конкретных проблем в социально - экономической сфере и
направленный на решение частных задач эффективной экономической политики страны. В
рамках каждого типа можно выделить несколько моделей. Примером успешно
работающих партнерств являются важнейшие инновационные проекты.
Реализация важнейших социально - экономических проектов государственного значения
является в настоящее время одной из наиболее успешных форм взаимодействия
государства и частного предпринимательства.
По некоторым проектам уже сейчас достигнуты существенные объемы продаж
различной продукции самого высокого технологического уровня.
К настоящему времени необходимая в количественном отношении инфраструктура
современной экономической, инновационной системы по таким ее элементам, как «бизнес инкубаторы», технопарки, инновационно - технологические центры, центры трансфера
технологий, уже в основном сформирована. Дальнейшее развитие указанной
инфраструктуры должно идти по пути активного привлечения частного бизнеса, в первую
очередь, потенциальных инвесторов к использованию возможностей предоставляемых этой
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инфраструктурой по инвестированию в создание и использование научно - технических
разработок.
Однако для целого ряда элементов рыночной инфраструктуры в целях улучшения
инвестиционного климата требуется дальнейшее развитие механизмов государственно частного партнерства по следующим ключевым направлениям:
- использование частного бизнеса для инвестирования средств в создание сети центров
коллективного пользования научным оборудованием.
- привлечение частного бизнеса к созданию отраслевых центров трансфера технологий,
представляющих собой менее рисковый путь по «технологическому коридору»,
основанный на поиске и разработке технологий, которые нужны промышленности и
экономики в целом.
- создание фондов, предоставляющих финансовые ресурсы организациям на стадии
научно - исследовательских разработок.
Важнейшим элементом привлечения инвестиций на региональном уровне являются
наукограды. Ставившаяся ранее в программах развития наукоградов цель достижения
бездотационного развития в настоящее время рассматривается лишь как задача первого
периода развития наукоградов.
В ходе успешного функционирования государственно - частного парнерства определены
роль и место государства:
- в оценке мотиваций и стимулированию инновационной деятельности в корпоративном
секторе;
- в оценке потенциала различных налоговых инициатив, как на федеральном, так и
региональном уровне
- в разработке принципов и механизмов организации построения инновационных
инфраструктурных систем поддержки «технологических коридоров», исходя из
возможности их нормативно - правового обеспечения, различных способов достижения
продукцией рынка и обеспечения конкурентоспособной среды;
- в участии в различных моделях государственно - частного партнерства и разработке
методического и нормативного обеспечения государственно - частного партнерства в
научно - технической и инновационной сферах, в частности:
а) определение типов, форм и моделей партнерства;
б) определение участников партнерства (федеральные и региональные органы
государственной власти, государственные научные организации, частный бизнес);
в) реализация оптимальных и эффективных механизмов государственно - частного
партнерства;
г) опробование различных моделей государственно - частного партнерства по
привлечению инвесторов в ходе реализации политики Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития науки и техники.
В ходе социально - экономического развития, исходя их сложившихся реальности,
должны быть определены и рекомендованы конкретные модели ГЧП, которые актуальны с
точки зрения реализации государственной экономической политики.
© Кротова О.А., 2018
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Аннотация. В статье исследуется особенности маркетинга услуг проводимого в целях
повышения результата продаж. Управление функциями маркетинга услуг. Анализируется
цели и задачи маркетинга услуг оказываемых ООО «СпецМашКрепеж».
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С 90 - х годов XX века финансово - хозяйственная деятельность российских предприятий
претерпевает существенные изменения. Значительно возрастает роль сервиса услуг
оказываемых предприятиями в разнообразных областях деятельности. Данный факт
оказывает определяющее влияние на эффективное функционирование различных
производств и обращения. Сегодня концепцией маркетинга услуг предполагается
ориентация экономической деятельности предприятий на обеспечение всестороннего,
полного и эффективного удовлетворения потребностей рынка. Потребительский спрос
удовлетворяется при оптимальном развитии спектра оказываемых услуг, вовлечении
потребителя во взаимодействие с предприятием. Маркетинговыми исследованиями,
проводимыми в сфере сервиса и оказания услуг, охватывается комплекс действий
направленных на выполнение систематического сбора, отражения, и анализа информации,
необходимой при принятии решения, касающегося товарных, ценовых сбытовых,
коммуникационных вопросов определяющих политику организации. Решение этих
вопросов позволяет добиться формирования стратегического маркетингового организации
и информационного ресурса, позволяющих добиться эффективной работы предприятие в
будущем периоде.
Основные задачи маркетингового анализа включают (рис.1.):
исследование рынков
сбыта услуг предприятия
и основных
потребительских
сегментов

оценка методов
продвижения услуг на
рынок и выбор
наиболее
эффективных из них

изучение спроса на услуги
предприятия и обоснование
его производственной
программы

задачи маркетингового
анализа

оценка конкурентоспособности услуг и
предприятия в целом

анализ основных факторов, влияющих на
спрос; выявление услуг, не пользующихся
спросом, и причин, ограничивающих спрос
на услуги

анализ системы ценообразования на
предприятии; оценка основных
применяемых стратегий
ценообразования

выявление реальных и потенциальных конкурентов
предприятия, определение их позиции на рынке, оценка
сильных и слабых сторон конкурентов, а также собственных
преимуществ и недостатков

Рисунок 1. Задачи маркетингового анализа
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Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СпецМашКрепеж», на базе
которого проводится исследование маркетинговой деятельности, занимается оптовыми
поставками на рынок Новосибирской области крепёжных изделий, укрывного материала. В
сферу деятельности предприятия так же входят ремонт электроинструмента, установка
бытовой техники.
Основополагающая идея маркетинга услуг заключается в положении: потребитель
приобретает неразнообразные товары, а чувство удовольствия, доставляемое этими
товарами, их обладанием. Большая часть предлагаемых ООО «СпецМашКрепеж» товаров
требует дополнительного и продолжительного сопровождающего сервиса (доставка,
ремонт, техническое обслуживание, страхование).
Сектором услуг предлагаемых ООО «СпецМашКрепеж» осуществляется разнообразная
деятельность. Это требует классификации услуг по виду решаемых задач (табл.1)
Таблица 1
Классификация услуг по виду решаемых задач
Степень
Такие
услуги,
как
электроснабжение
или
конкуренции. железнодорожные перевозки в той или иной степени
монополизированы.
Соответственно
внедрение
последних достижений науки и техники в таких
компаниях происходит очень медленно, а уровень
обслуживания
потребителей
невысокий.
Но
предоставление некоторых видов услуг только
монополистами часто оправдано более низким уровнем
издержек или высокой опасностью частного
предоставления таких услуг.
Степень
Если услуга направлена непосредственно на человека,
контакта
с высокая степени контакта с клиентом, а если услуга
потребителями направлена
на
материальный
объект
(мойка
автомобиля, ремонт квартиры), то говорят о низкой
степени контакта
Исследования позволяют выделить основные характеристики оказываемых услуг:
Неосязаемость. В отличие от материальных продуктов услугу невозможно физически
ощутить: потрогать, увидеть или попробовать;
Неотделимость от потребления. В отличие от товаров, обладающих материальной
основой, услуги нельзя отделить от момента их предоставления, отправить на склад или
экспортировать. Это обусловлено тем, что услуга предоставляется и потребляется
практически всегда одновременно или почти одновременно с ее производством;
Непостоянство. Однотипная услуга в одном и том же месте, будучи оказана одним и тем
же персоналом, может иметь разное качество, Для того, чтобы уменьшить разброс в
качестве предоставляемых услуг, сделать его более предсказуемым, следует тщательно
отбирать персонал и хорошо его обучать
Исследования, основанные на изучении работ Ситниковой Я.В. (Новосибирский
государственный университет экономики и управления) помогают в определении
основных функций маркетинга [7].
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выявление существующего и
потенциального спроса
потребителей на услуги

изучение рынка услуг и анализ
результатов исследования

оптимизация
ассортиментного ряда услуг и
системы их распределения
Функции маркетинга
ООО «СпецМаш
активное продвижение услуг
с помощью всех элементов
маркетинговых
коммуникаций

организация научно исследовательской
деятельности по созданию и
производству услуг–новинок,
координация
проектирования и
производства услуг

формирование имиджа
предприятия сферы услуг

Крепеж»
планирование производства
и сбыта услуг, поиск
источников финансирования

контроль маркетинговой деятельности
предприятия сферы услуг

разработка ценовой политики

Рисунок 2.Функции маркетинга ООО «СпецМашКрепеж»
Эффективное осуществление маркетинговой деятельности позволяет достичь
максимального управления производственным процессом и реализацией услуг.
Проводимые исследования позволили определить главную функцию маркетинга услуг
выполняемых ООО «СпецМашКрепеж» состоящую в грамотной эффективной
организации комплекса мероприятий обеспечивающих производство и сбыт услуг,
учитывающих моральное старение оказываемых видов услуг, формирование и
продвижение новых инновационных видов. Маркетинговая деятельность не
ограничивается реализацией главной функции (рис.2), она характеризуется широким
спектром охватывающим другие важные функции и виды.
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Аннотация
Разработка стратегии развития промышленного предприятия в различных аспектах его
деятельности, на основании текущих показателей его стоимости, позволяет увеличить
стоимость бизнеса в будущем периоде, улучшая показатели эффективности управления
предприятием.
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На сегодняшний день, в промышленных компаниях возрастает роль стратегического
управления, а именно управление стоимостью предприятия. Ранее, свидетельством
эффективности управления предприятием считались такие показатели как: рентабельность,
ликвидность, величина прибыли и т.д. Однако, уже сейчас топ - менеджеры осознают, что
более корректным показателем эффективности управления предприятием является
увеличение стоимости бизнеса. Это означает, что предприятие увеличивает свою стоимость
от года к году, при правильном управлении. Таким образом, управление стоимостью
сегодня выделяется как объект стратегического планирования, мониторинга, управления.
Концепция «Управление стоимостью компаний» предполагает, что все управленческие
решения компании оцениваются с позиции влияния их на рыночную стоимость компании.
Данный подход, также позволяет собственникам предприятия оценить текущее состояние
бизнеса и принять решение о его дальнейшем развитии или продаже. Управление
стоимостью предприятия предполагает переход российских компаний к современным
финансовым концепциям и принципу экономической прибыли.
Рассмотрим управление стоимостью промышленного предприятия на примере ПАО
«Светлана», которое входит в состав холдинга АО «Российская электроника», являющегося
интегрированной структурой Госкорпорации «Российские технологии».
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Основные направления научно - производственной деятельности ПАО «Светлана» –
разработка и производство:
 полупроводниковых приборов и интегральных схем;
 микроволновых приборов;
 модулей и комплексированных изделий на основе микроволновых приборов;
 рентгеновских трубок;
 генераторных и модуляторных ламп;
 технологического оборудования;
 кремниевых биочипов.» [2]
Оценка стоимости данного предприятия была проведена несколькими способами, а
именно: методом дисконтирования операционных денежных потоков на основе DCF, в
соответствии с фондовыми мультипликаторами, основе экономической добавленной
стоимости EVA, на основе расчета стоимости чистых активов (затратный подход), на
основе модели избыточных доходов Эдвардса Белла Ольсона (EBO), методом CVA оценки
денежной стоимости в стратегические инвестиции, на основе скорректированной
приведенной стоимости Стюарта Майерса.
Результаты оценки стоимости ПАО «Светлана» данными методами на 2014г и 2015г
представлены в таблице 1.

Подходы
По методу (DCF)
дисконтированных
денежных потоков
По методу экономической
добавленной стоимости
(EVA)
По методу оценки
рыночной стоимости
чистых активов (NTA)
По методу избыточной
сверхприбыли Эдвардса Белла - Ольсона EBO
В соответствии с
фондовыми
мультипликаторами
По методу оценки
денежной стоимости в
стратегические инвестиции
(CVA)
На основе
скорректированной

Таблица 1
Величина стоимости предприятия
ед.изм.
2014
2015
тыс.руб.
1 073 702
1 235 587

тыс.руб.

- 293 145

1 657 911

тыс.руб.

2 827 710

2 711 404

тыс.руб.

2 827 710

2 729 651

тыс.руб.

2 827 710

2 729 651

тыс.руб.

2 157 229

2 277 120

тыс.руб.

714 010

724 661
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приведенной стоимости
Стюарта Майерса
Средняя величина
действительной
(рыночной) стоимости
предприятия
Изменение за период

тыс.руб.

1 733 561

тыс.руб.

2 009 426

275 866

Согласно расчётам, наименьшее отклонение в стоимости компании от среднего значения
по всем методам на 2014г и 2015г показал метод оценки денежной стоимости в
стратегические инвестиции (CVA). Он представляет собой разницу между денежным
потоком от операционной деятельности бизнеса и инвестированным в него капиталом. В
свою очередь, инвестированный капитал в денежном выражении для каждого периода
определяется как произведение его средней стоимости WACC и валового объема вложений
[1, с.109]. Согласно расчёту по данному методу, в 2014 году отклонение от среднего
значения составило 24,4 % или 423668 тыс. руб., а в 2015г - 13,3 % или 267693 тыс. руб.
В результате анализа финансовых результатов ПАО «Светлана» за 2014г и 2015г было
выявлено, что прирост выручки составил лишь 0,96 % . Таким образом, при
прогнозировании стоимости компании на 2016г, 2017г и 2018 год было принято решение
разработать систему корректировок, позволяющих отрегулировать текущие значения по
отдельным показателям, и, тем самым добиться увеличения стоимости компании в
будущем периоде.
Для достижения поставленной цели, в течение трех лет ПАО «Светлана» необходимо:
увеличить прирост выручки до 5 % ; отношение операционных затрат (с амортизацией) к
выручке снизить до 85 % ; стабилизировать отношение денежных средств к выручке на
уровне 3 % ; стабилизировать отношение дебиторской задолженности к выручке на уровне
38,4 % ; привести отношение запасов к выручке к 1,1 % ; предприятие имеет крайне низкий
объём заемных средств, что позволяет нам увеличить отношение кредиторской
задолженности к выручке до 12 % ; отношение основных средств к выручке оставить на
прежнем уровне.
Чтобы добиться поставленных задач, компании необходимо разработать стратегии
развития в секторах своей деятельности, а именно: в рыночном секторе компании
необходимо расширить рынок сбыта, увеличить конкурентоспособность предприятия,
увеличить количество контрактов (сделок), расширить ассортимент и увеличить продажу
продукции на гражданский рынок. В секторе процессов, компании предлагается провести
работу по снижению объёма брака на производстве и оптимизации издержек на
производство, улучшить условия гарантийного обслуживания клиентов, внедрить ERP систему на предприятии. В секторе развития, предприятию необходимо внедрить новое
оборудование, позволяющее расширить номенклатурный ряд товаров, разработать систему
мотивации за вклад сотрудников в развитие предприятия, а также заниматься повышением
квалификации сотрудников и разработать программу по привлечению молодых
специалистов. Корректировки по данным показателям на каждый из прогнозных периодов
представлены в таблице 2.
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Наименование
Коэф. изменения
выручки
Отношение
операционных
затрат (с
амортизацией) к
выручке, %
Отношение
денежных средств
к выручке, %
Отношение
дебиторской
задолженности к
выручке, %
Отношение
запасов к выручке,
%
Отношение
кредиторской
задолженности к
выручке, %
Отношение ОС к
выручке

Таблица 2
План 2016 План 2017 План 2018 Среднее
значение
0,96 % 3 %
4%
5%

2014

2015

91,74
%

89,22
%

85,00 %

85,00 %

90 %

0,83 % 5,05 % 4,00 %

3,50 %

3,00 %

3%

49,19
%

36,40 %

38,40 %

41 %

1,04 % 0,82 % 1,00 %

1,50 %

1,10 %

1%

7,48 % 9,15 % 10,00 %

11,50 %

12,00 %

8%

71,32
%

74,20 %

74,30 %

73 %

32,07
%

74,05
%

88,00 %

34,00 %

74,10 %

В результате применения заданных корректировок была достигнута цель по управлению
стоимостью ПАО «Светлана» на прогнозный период (2016г). Средняя стоимость компании
увеличилась на 10129 тыс.руб., а по выделенному нами, как наиболее оптимальному,
методу CVA стоимость ПАО «Светлана» увеличилась на 25578 тыс. руб. Отменим, что в
прогнозном периоде отклонение в расчёте методом CVA от среднего значения по прежнему минимальное, а именно: 17,3 % . Результаты расчёта стоимости предприятия на
прогнозный период всеми методами представлены в таблице 3.

Подходы
По методу (DCF)
дисконтированных денежных
потоков
По методу экономической
добавленной стоимости (EVA)

Таблица 3
Величина стоимости V
ед.изм. 2015
2016
План 2017
тыс.руб. 1 073 702 1 235 587 1 078 810

тыс.руб.
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- 293 145

1 657 911

1 724 349

По методу оценки рыночной
стоимости чистых активов (NTA)
По методу избыточной
сверхприбыли Эдвардса - Белла Ольсона EBO
В соответствии с фондовыми
мультипликаторами
По методу оценки денежной
стоимости в стратегические
инвестиции (CVA)
На основе скорректированной
приведенной стоимости Стюарта
Майерса
Средняя величина
действительной (рыночной)
стоимости предприятия
Изменение за период

тыс.руб.

2 827 710

2 711 404

2 790 304

тыс.руб.

2 827 710

2 729 651

2 805 438

тыс.руб.

2 827 710

2 729 651

2 805 438

тыс.руб.

2 157 229

2 277 120

2 302 698

тыс.руб.

714 010

724 661

629 852

тыс.руб.

1 733 561

2 009 426

2 019 556

275 866

10 129

тыс.руб.

Таким образом на примере ПАО «Светлана» была проведена оценка стоимости
предприятия на 2014г и 2015г. Также выполнен прогноз стоимости бизнеса на 2017 год на
основании решения стратегических задач. В результате достижения поставленных целей,
стоимость компании увеличилась на 25578 тыс. руб.
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПАО «ЛУКОЙЛ»
Аннотация
В статье рассмотрена сущность оценки стоимости бизнеса и представлен пример расчёта
доходным подходом. Применён экспресс метод на основе дисконтированного денежного
потока к компании ПАО «ЛУКОЙЛ» с учётом прогнозного и постпрогнозного периодов.
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Итогом работы является сравнение расчётной стоимости компании с реальной рыночной
стоимостью и выявление причин отклонений между ними.
Ключевые слова
Оценка стоимости бизнеса, ПАО «ЛУКОЙЛ», доходный метод, свободный денежный
потом, метод дисконтированного денежного потока, WACC, рыночная капитализация.
Оценка стоимости бизнеса  это целенаправленный процесс определения в денежном
выражении стоимости объекта с учётом потенциального и реального дохода, приносимого
им в конкретных рыночных условиях.
Существуют различные методы оценки бизнеса. Для компании ПАО «ЛУКОЙЛ»
обоснованными и надежными видятся будущие результаты оценки стоимости в рамках
доходного подхода. Наличие стабильных значений выручки и устойчивой тенденции в
финансовом результате позволят сделать прогноз будущих доходов бизнеса и на их основе
путем дисконтирования оценить текущую стоимость компании [1].
В качестве информационной базы использовалась модель экспресс оценки стоимости
компании Романова В.С.
Оценка стоимости производилась на основе дисконтирования денежного потока по
формуле 1 [4].
(1)
где EV  стоимость компании;
E  стоимость собственного капитала;
D  стоимость краткосрочного и долгосрочного долга;
FCFF  свободный денежный поток;
WACC  средневзвешенная стоимость капитала.
Для ПАО «ЛУКОЙЛ» WACC рассчитывался по формуле 2, учитывающей наличие двух
источников - акционерного (E) и заемного (D) капитала [4].
(2)
где re  стоимость собственного капитала;
rd  стоимость заемного капитала;
t  ставка налога на прибыль.
Для оценки re использовалась распространена модель CAPM:
(3)
где Rf  безрисковая ставка;
Rm  ожидаемая средняя доходность рынка;
  бета - коэффициент.
В рамках методики стоимость компании была разбита на два периода: прогнозный и
постпрогнозный. Для прогнозного периода (3 года: 2017 - 2019 годы) строился прогноз
факторов стоимости на основе имеющихся планов и предположений о развитии компании.
В постпрогнозном периоде (после 2019 года) использовалось предположение о
фиксированной скорости роста денежного потока в течение всего периода.
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Денежный поток для фирмы за 2013 - 2016 годы представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Значения факторов модели за 2013 - 2016 годы
и денежный поток для компании ПАО «ЛУКОЙЛ», тыс. руб.
Показатель
2013
2014
2015
2016
R
260 008 509
242 880 237
259 197 748
316 540 706
IE
- 21 183 909
- 24 227 332
- 23 628 006
- 16 082 254
EBIT
196 024 169
374 275 320
301 469 811
166 717 500
EBITM
75,39
154,10
116,31
52,67
Am
447 849
679 927
731 145
394 984
kDA, %
0,17
0,28
0,28
0,12
TI
1 320 423
958 943
1 594 391
1 443 668
I
872 574
279 016
863 246
1 048 684
AP
144 803 053
199 566 568
157 960 295
196 510 041
APT
200,49
295,80
219,39
223,49
CAT
447,17
877,97
1199,56
904,00
FCFF
84 533 809
- 72 634 607
239 689 245
Ключевые факторы денежного потока выделены в таблице, они же использованы для
прогноза на 3 года с учётом особенностей отрасли, внешних факторов и других методик,
описанных в таблице 2.
Таблица 2 – Методы прогноза факторов для компании на 2017 - 2019 годы
Фактор
Метод прогноза
R
Линейный
тренд,
скорректированный
на
коэффициент роста отрасли (k = 0,3 % ) и инфляцию
(inf 2017 года = 4 % ; inf 2018 - 2019 годов = 3 % )
EBITM
Линейный тренд, у компании, так и в отрасли в целом
происходит падение маржинальности бизнеса
I
I = I2016, поскольку значение 2016 года отражает
стратегию компании
APT
Линейный тренд
CAT
Среднего значения
Учитывая все особенности и применяя методы, выявленные в таблице 2, был рассчитан
прогнозный денежный поток компании ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2017 - 2019 гг.,
представленный в таблице 3.
Таблица 3 – Прогнозные значения факторов модели
за 2017 - 2019 годы и прогнозный денежный поток для компании
Показатель
2017
2018
2019
R
329 646 863
359 503 851
390 855 576
EBITM
73,13
62,53
51,94
85

I
APT
CAT
FCFF

1 048 684
232,94
857,18
218 552 545

1 048 684
232,20
857,18
126 282 108

1 048 684
231,46
857,18
106 113 371

Для расчета стоимости в постпрогнозном периоде использована формула бессрочно
растущего денежного потока, представленная под номером 4.

(4)
где NOPLAT  посленалоговая операционная прибыль;
ROIC  коэффициент рентабельности инвестированного капитала;
g  темп роста.
r  ставка дисконтирования (WACC).
Методы и сами полученные величины, используемые при расчёте постпрогнозного
периода, представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Методы прогноза факторов для компании на постпрогнозный период,
а также полученные значения факторов.
Фактор
Метод прогноза
Значение фактора
NOPLAT
Расчет R и EBITM в постпрогнозном периоде 138 434 301тыс.
ведется
с
использованием
методов,
руб.
использованных для определения их
значений в прогнозном периоде
ROIC
Значение ROIC определяется в соответствии
8,85 %
со значением показателя в предыдущем
периоде
g
Прогнозируемый
для
постпрогнозного
6%
периода темп роста, исходя из данных
годового отчета компании за 2016 год
Значения продисконтированных денежных потоков и итоговая оценка стоимости
представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Оценка стоимости ПАО «ЛУКОЙЛ» на конец 2016 года
Показатель
V1
V2
EV
Ve
Значение, тыс.
354 229 347
992 656 827
1 346 886 175 2 933 592 666
руб.
Как видно из таблицы 5 стоимость компании полученная расчётным путём в 2 раза ниже
рыночной капитализации. Такая ситуация складывается из - за сравнения оценки
основанной на балансовых величинах и рыночных оценках, соответственно можно сделать
вывод о переоценённости компании.
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Для сравнения рыночная цена акции составляет 3449,0 рублей, а учитывая полученную
стоимость 1583,0 рубля.
Причинами завышенной оценки с точки зрения рынка является изменение дивидендной
политики компании в последние годы с умеренной политики на агрессивную. В 2016 году
компания выплатила около 85 % чистой прибыли своим акционерам в виде дивидендов,
что дало положительный сигнал рынку.
Список использованной литературы:
1.
Артеменко В.Г. Оценка факторов успеха организации реального сектора
экономики / В.Г. Артеменко, Н.С. Барышникова // Сибирская финансовая школа, 2011. – № 1
(84). – С. 99 - 105.
2.
Гегечкори О.Н. Анализ дивидендной политики и инвестиционной
привлекательности акций национальной корпорации / О.Н. Гегечкори, Т.А. Стоякина //
Вестник молодежной науки. – 2017. – № 2. – С. 1 - 5.
3.
Дамодаран Асват. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки
любых активов / пер. с англ.  М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.  1342 с.
4.
Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: //
www.cfin.ru / (дата обращения: 23.02.2018).
© Потапова А.И., 2018

Савельев В.Ю.
Новосибирский государственный университет экономики и управления
УЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА
ОТ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ
Аннотация. В статье исследуется сущность учета формирования финансового
результата получаемого от продаж продукции. Регулирование операций по формированию
финансового результата и использование прибыли. Анализируется правильность
составления хозяйственных операций по учету финансовых результатов в ООО
«СпецМашКрепеж».
Ключевые слова. составления хозяйственных операций; финансовое состояние
организации; учету финансовых результатов; формирование и анализ показателей.
Деятельность любого хозяйствующего объекта направлена на получение прибыли
предприятия. Финансовый результат деятельности предприятия, выражаемый прибылью,
определяется по счетам, учитывающим продажу и учет прочих доходов и расходов.
Другую разновидность критерия показывающего финансовый результат бухгалтерский
учет представляет в виде убытка.
Формирование и развитие финансовой структуры предусматривает привлечение в
финансово - хозяйственную деятельность свободного финансового ресурса предприятия и
инвесторов, повышения качества его использования в процессе обращения.
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Экономическое обоснование системы использования прибыли, гарантирует исполнение
финансового обязательства перед партнером, а так же в полной мере обеспечивает
финансирование производственных, материальных и социальных нужд предприятия. На
протяжении установленного периода, предприятие оперирует распределением прибыли по
направлениям: на выполнение платежей в бюджетный и внебюджетный фонд,
осуществляемых на основании закона за счет прибыли предприятия [2].
Исследование социально - экономических основ, оказывающих влияние на прибыль,
приобретает значимость при определении структуры её формирования (рис.1.). Данная
структура должна учитываться при распределении прибыли, формировании
перспективного направления деятельности предприятия, поиске решений социально значимых проблем.
Одним из распространенных видов хозяйственной деятельности является продажа
предприятием готовой продукции.

Рисунок 1. Структура финансового результата
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СпецМашКрепеж» занимается
оптовыми поставками на рынок Новосибирской области крепёжных изделий, укрывного
материала. В сферу деятельности предприятия так же входят ремонт электроинструмента,
установка бытовой техники.
В работах Ковалева А.Е. (Новосибирский государственный университет экономики и
управления) отмечается: в целях проведения бухгалтерского учета на предприятии,
установлено правило определения учета выручки полученной при продаже готового
продукта, опирающееся на допущение временного оперирования фактами финансово хозяйственной деятельности организации, применяя принцип начисления [3,4].
На основании условий оговоренных в основном договоре платежное поручение может
быть использовано в качестве предварительного платежа за товар, работу, услуги, а так же в
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качестве периодического платежа. Платежное поручение действительно, при предъявлении
обслуживающему банку.
Выручка, полученная ООО «СпецМашКрепеж» в процессе реализации товара и услуг,
определяется фактом предъявления покупателю расчетного документа на отгруженный
продукт, либо оформленный заказ на услугу, опираясь на принцип временного определения
факта подтверждающего хозяйственную деятельность.
Расходы, понесенные предприятием ООО «СпецМашКрепеж» определяется наличием
ряда условий (рис.2.)

Рисунок 2. Условия признания расходов
Например, расходы понесенные предприятием в процессе любого вида деятельности
заносятся в регистры бухгалтерского учета ООО «СпецМашКрепеж», на дебетовый счет 90
«Продажи», на субсчете «Себестоимость продаж» и кредитном счете 43 «Готовая
продукция».
Окончательная цель продажи готовой продукции предприятием состоит в выявлении
результатов финансовой операции по факту продажи и проводке по счетам бухгалтерского
учета.
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ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ КАРТЫ СТОИМОСТИ
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
НА ПРИМЕРЕ «НЕВСКОЙ КОСМЕТИКИ»
Аннотация
Карта стоимости представляет собой схематичное изображение потенциальных
возможностей по увеличению прибыльности предприятия и одновременное
снижение затрат с целью поиска оптимального стратегического направления
развития предприятия. Актуальность данного исследования заключается в
рассмотрении взаимодействия общей политики организации и ее основных
инвесторов, и их взаимосвязь между целями развития предприятия и увеличения
стоимости компании для будущих перспектив. Целью исследования является
рассмотрение карты стоимости, главенствующей целью которой является
увеличение инвестиционной привлекательности организации для последующих
целей ее развития. Используемой методологией исследования являются
дедуктивный метод. Результатами исследования является подведение итогов исходя
из анализируемых данных и целей компании.
Ключевые слова: стратегия компании, карта стоимости, развитие предприятия,
инвестиционная привлекательность, инновационное развитие.
В качестве анализируемого предприятия была выбрана Санкт - Петербургская
компания «Невская косметика». Основной деятельностью организации является
производство чистящих средств и продукции для личной гигиены. «Невская
косметика» на сегодняшний день входит в тройку сильнейших компаний производителей косметики на российском рынке. В 2018 году компании
исполнилось 179 лет. В ассортименте присутствует более 80 видов косметических
изделий. Компания работает над производством новых высокотехнологичных
косметических продуктов. «Невская косметика» является клиентоориентированной
компанией, в следствии чего пожелания клиентов всегда учитываются и
отображаются на появляющихся новых продуктах, а также в виде изменений в
старом ассортименте. Вся продукция компании отличается высоким качеством и
ценовой доступностью. В компании постоянно проводятся научные исследования
для разработки новых ингредиентов в составах различных средств. «Невская
косметика» имеет также производственные площадки в трех городах: как и
говорилось ранее, фронт - офис находится в Санкт - Петербурге, и еще два
подразделения находятся в Ангарске (Иркутская область) и Виннице (Украина).
Реализации продукции проходит не только в России, но и в странах СНГ.
Исходя из данных об отчетности за 2015 и 2016 года стоит отметить изменение
главных экономических показателей. В 2016 году произошло увеличение активов
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компании на 19 % или 2 490 тыс. руб. увеличение активов может быть связано как с
увеличением запасов, так и со снижением реализации того или иного вида
продукции. Увеличение в числе активов оборотных на 19 % или 2 261 тыс. руб.
говорит о наращивание производственных мощностей организации как о
положительной тенденции в производстве. В отчетном периоде также наблюдается
увеличение собственного капитала компании на 21 % или 2 642 тыс. руб.
Преимущественно изменение собственного капитала произошло за счет увеличения
нераспределённой прибыли, что свидетельствует об эффективной работе
предприятия и расширенном типе производства.
Рассматривая финансовые показатели результатов деятельности «Невской
косметики» стоит также отметить увеличение за 2016 год показателей выручки на 6
% или 812 тыс. руб. и незначительное увеличение чистой прибыли на 6 % или 77
тыс. руб., что говорит об эффективности деятельности компании.
Основными проблемными областями, исходя из анализа, являются себестоимость
и совокупные затраты на единицу продукции, которые являются отрицательными и
снижаются с каждым годом. Подобное явление может являться отображением
увеличения не только издержек на единицу продукции, но также является
следствием проблем в управлении и организации производственных процессов.
Отрицательная
себестоимость
говорит
об
отсутствии
эффективности
капиталовложений, внедрения новой техники и технологий производства,
модернизации оборудования. Весь данный перечень является следствием отсутствия
правильной координации и взаимосвязи бизнес - процессов в компании и целей
инвесторов и акционеров. Именно для обретения баланса между целями увеличения
прибыли без ущерба для производства, но также и с возможностями улучшения
технологий и качества продукции, создается карта стоимости, в которой кратко
отображаются основные направления улучшения качества обслуживания, покупки
новых патентов для производства, а также увеличения прибыли компании и
дивидендов акционеров.
Помимо модернизации управления и инновационной составляющей компании,
стоит также обратить внимание на снижение показателей EVA и отсутствие
значительных изменений в расчете стоимости компании. Снижения EVA может
являться следствием появления более перспективных и интересных для
инвестирования проектов. Вместе с EVA рассматривается также изменение таких
показателей, как прибыль (NOPAT), размер капитала (СС) и его стоимость (СЕ). Для
изменение рассмотренных выше показателей необходимо пересмотреть политику в
отношении управления активами организации, а также перераспределением
инвестиций в пользу инновационной и технологической составляющей.
На рисунке 1 представлена карта стоимости компании «Невская косметика». На
карте отображены все необходимые изменения в соответствии с целями развития и
увеличения стоимости организации, а также улучшением некоторых финансовых
показателей. Рассмотрение карты стоимости позволяет также согласовать цели
управляющей компании, связанные с увеличением прибыли, и цели каждого из
подразделов, руководствующихся принципом отлаженности производства и
сокращения издержек.
91

Рисунок 1 – Карта стоимости компании «Невская косметика»
Карта стоимости помогает оптимально, наглядно рассмотреть взаимосвязи целей
компании и средств для их достижения. В данном случае необходимо рассмотреть
изменения в сфере управления активами и инвестициями предприятия для улучшения
показателя EVA, а также управление и организацию производственных процессов.
Как показано на карте, на управление активами и инвестициями компании можно
повлиять, к примеру, с помощью внедрения ERP системы и «бережливого производства».
Также на управление активами большое влияние оказывает не только управляющая
компания и топ - менеджеры организации, но и маркетинговый отдел, отвечающий за
рекламирование и сбор информации о конкурентах и поиске возможных путей развития
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имиджа бренда. Стоит отметить, что довольно важным показателем для любой крупной
компании является узнаваемость бренда, который и отображает эффективность работы
отдела.
Увеличение себестоимости и затрат на производство единицы продукции возможно
изменить, к примеру, благодаря внедрению системы бережливого производства, а также
модернизации и повышению гибкости производственных мощностей. Еще одним
возможным решением является изменение технологической и производственной
составляющей. Покупка патента, или же приобретение новейшего высокотехнологичного
оборудования может поспособствовать сокращению издержек и увеличению
себестоимости продукции.
Исходя из всего вышеизложенного можно сделать выводы, что рассмотрение карты
стоимости, на ряду с другими видами анализа показателей и деятельности компании,
является наглядным примером совмещение численных факторов и стратегии компании для
поиска оптимальных путей изменения управления ресурсами и организацией бизнеса. Для
более подробного рассмотрения возможности увеличения компании составляется дерево
целей организации.
Таким образом, стратегическое изменение целей компании будет заключаться в работе
над управлением ресурсами активами компании с помощью внедрения ERP системы,
которая поможет наглядно сбалансировать все поступающие и используемые уже в
производстве ресурсы для дальнейшего их учета и планирования на будущие периоды. Для
увеличения стоимости предприятия и привлечению инвесторов с целью последующей
модернизации, стоит также обратить внимание на технологическую составляющую
компании. Замена оборудования и некоторых моментов технологии производства,
возможное привлечение в будущем опытных техник - технологов из других стран,
позволит модернизировать технологические процессы, а также сократить затраты на
покупку дополнительного количества ресурсов и позволит рассмотреть альтернативные
варианты использования вторичных ресурсов.
Список используемой литературы:
1. Бишин А.С. Интеллектуальный капитал как фактор роста производительности труда //
Вестник Южно - Уральского государственного университета. Серия: экономика и
менеджмент.. - 2017. - №005.336.4.. - С. 50 - 56.
2. Забуга А.С., Вайсман Е.Д. Модель оценки конкурентоспособности улучшающей
инновации // Вестник Южно - Уральского государственного университета. Серия:
экономика и менеджмент.. - 2017. - №338.45. - С. 50 - 56.
3. Яковлева Е. А. Особенности применения модели Эдвардса - Белла - Ольсона (EBO)
для оценки рыночной стоимости предприятия // Научно - технические ведомости Санкт Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки..
- 2008. - №5 (64). - С. 172 - 177.
4. Яковлева Е. А. Управление стоимостью предприятия в инвестиционном процессе //
Научно - технические ведомости Санкт - Петербургского государственного
политехнического университета. Экономические науки.. - 2008. - №1 (53). - С. 169 - 174.
© Савельева А. А., 2018.
93

Сайранова Ю.С.,
магистрант ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ» Россия, г. Уфа
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ АДРЕСНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: Федеральная информационная адресная система является
федеральным ресурсом, содержащим достоверную, единообразную, общедоступную,
структурированную адресную информацию. На сегодняшний день в данной системе
есть нерешенные проблемы, которые необходимо эффективно решить.
Ключевые слова: федеральная информационная адресная система, государственный
адресный реестр, налоговый орган, орган местного самоуправления, адрес, налог.
Понимая важность адресации, Правительство РФ, распоряжением от 10.06.2011 № 1011 р ввело, с 1 ноября 2011 г, введение и ведение Федеральной информационной адресной
системы.
Федеральная информационная адресная система (ФИАС) - федеральная государственная
информационная система, обеспечивающая формирование, ведение и использование
государственного адресного реестра.
По многим правоотношениям адрес имеет существенное значение, он необходим для
оплаты налогов, жилищно - коммунальных услуг, предоставления государственных и
муниципальных услуг, получения почтовых отправлений, вызова городских служб,
прописки по месту проживания и многое другое [1]. Четкая структура написания адреса,
строгая последовательность данных, своевременное обновление должны полностью
исключить ошибки в адресах пользователей таких данных. Для этого и создан ФИАС,
который формирует единый федерального ресурс, содержащий достоверную,
единообразную, общедоступную, структурированную адресную информацию.
К основной проблеме ведения федеральной информационной адресной системы можно
отнести массовое отсутствие адресных сведений во многих муниципальных образованиях
субъектов РФ, на что указывается в многочисленных обращениях граждан, а также
выявляется при обработке информации, поступившей в Федеральную налоговую службу от
регистрирующих органов (Росреестра, УВМ и ГИБДД МВД РФ, и др.) в рамках реализации
полномочий в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации.
Вместе с тем, в соответствии с Законом №443 - ФЗ легитимная адресная информация из
государственного адресного реестра (ГАР) обязательна для использования
уполномоченными государственными органами при оказании государственных и
муниципальных услуг юридическим и физическим лицам[2].
Как следствие такого неудовлетворительного состояния регионального раздела ГАР,
граждане субъектов РФ испытывают огромные проблемы при получении государственных
услуг по регистрационным вопросам (недвижимости, юридического лица,
индивидуального предпринимателя и др.), при процедурах лицензирования, при
регистрации в ГИС ЖКХ организаций, вовлеченных в коммунальный комплекс и т.д. [3]
Существенно затрудняется работа экстренных служб МЧС, скорой медицинской
помощи. А регистрация граждан по месту пребывания по адресу, по которому нельзя
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проиндентифицировать это место пребывания, может привести к серьезным последствиям
и в работе правоохранительных органов [4].
Рассылаемые налоговыми органами налогоплательщикам уведомления по
имущественным налогам не достигают адресата, что приводит к снижению собираемости
имущественных налогов в Муниципальные бюджеты субъектов РФ и соответственно
выпадающим доходам.
По причине невозможности выполнения процедуры регистрации контрольно - кассовых
аппаратов строго по адресу, содержащемуся в ФИАС, возникают сложности в процессе
реализации программы перехода по всему региону на контрольно - кассовую технику,
работающую в режиме on - line, что мешает осуществлять строгий контроль за финансовой
деятельностью торговых организаций субъектов РФ, включая собираемость налогов [5,6].
Очевидно, что все социальные и экономические сферы жизнедеятельности, начиная от
государственного управления и социальной поддержки граждан и заканчивая
многогранной деятельностью хозяйствующих субъектов в регионе, так или иначе, связаны
с полнотой, корректностью и актуальностью адресных сведений ГАР [7 - 9]. Ситуация с
полнотой ГАР на текущий момент неоднородна по субъектам РФ и линейно зависит от
организации работы органов местного самоуправления и органов государственной власти
региона.
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Аннотация: На сегодняшний день в Федеральной информационной адресной
системе есть нерешенные проблемы, которые необходимо эффективно решить в
целях достоверности, единообразности, общедоступности, структурированности
адресной информации.
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адресный реестр, налоговый орган, орган местного самоуправления, адрес, налог.
Правовую основу регулирования адресных отношений составляют Конституция
Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс
Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Жилищный
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон от 01.01.01 года "О наименованиях географических объектов",
Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. N 1221 "Об утверждении Правил
присвоения, изменения и аннулирования адресов", Устав муниципального образования,
Закон муниципального образования "Об административно - территориальном устройстве
муниципального образования" и иные нормативные правовые акты муниципального
образования.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. N 1221 "Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов" объектами
адресации являются один или несколько объектов недвижимого имущества, в том числе
земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного
строительства. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса подлежит обязательному внесению уполномоченным органом в государственный
адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения [1,2].
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К основной проблеме ведения федеральной информационной адресной системы можно
отнести массовое отсутствие адресных сведений во многих муниципальных образованиях
субъектов РФ, на что указывается в многочисленных обращениях граждан, а также
выявляется при обработке информации, поступившей в Федеральную налоговую службу от
регистрирующих органов (Росреестра, УВМ и ГИБДД МВД РФ, и др.) в рамках реализации
полномочий в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации [3,4].
В настоящее время органами местного самоуправления проводятся массовые сверки
адресов со сетевыми службами муниципальных образований и районов по внесению
адресов в ФИАС.
Для выполнения п. 21 Правил необходимо всем внутригородским районам городских
округов, сельсоветам муниципальных районов провести работу с жителями с целью
обращения в органы местного самоуправления для внесения адресов в ФИАС.
В связи с тем, что нет утвержденной формы Решения о присвоении адреса объекту
недвижимости, органы местного самоуправления, ответственные за передачу адресных
сведений в ФИАС, воспринимают информацию из нормативных документов по ведению
государственного адресного реестра по - разному. Для этого необходимо проводить
обучение для муниципальных служащих, ответственных за передачу сведений в ФИАС,
налоговых служащих, сотрудников Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии, Федеральной кадастровой палаты, Почты России для четкого
понимания и правильной подготовки Решения по присвоению адреса объекту
недвижимости.
Также необходимо создать оперативные группы по выполнению инвентаризации из
органа местного самоуправления, занимающихся оформлением земельных участков,
объектов капитального строительства на уровне муниципалитета. Почте России провести
инвентаризацию индексов вверенных им территорий. Организациям, занимающимся
сносом и расселением предоставлять полную информацию управлениям, занимающимся
подготовкой Решения о присвоении адреса объектам недвижимости для дальнейшего
аннулирования адресов.
Таким образом, для решения многих проблем по ведению ФИАС необходимо не только
на федеральном, но и на региональном уровнях проводить массовые работы по улучшению
эффективности деятельности ФИАС.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
Аннотация
Важнейшим компонентом любой организации являются люди. При их отсутствии
организация не может работать и выполнять поставленные цели и задачи. Поэтому для всех
организаций имеет важное значение управление персоналом.
Ключевые слова
Управление персоналом, трудовые ресурсы, управление, руководящие кадры
Одним из важнейших и существенных компонентов в организации являются люди. При
их отсутствии организация не может существовать и функционировать должным образом,
выполнять поставленные цели, задачи. Следовательно, для всех организаций ключевое
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значение имеет управление персоналом. В крупных организациях в общепринятом порядке
управлением трудовыми ресурсами занимаются специально обученные профессионалы, а
также сотрудники отделов кадров. При этом важно, чтобы и остальные работники
руководящих должностей понимали принципы управления персоналом.[1, С.150 - 152]
Для руководства организации важна возможность располагать персоналом, который
необходим для выполнения производственных задач. Этот персонал должен быть в
определенное время, в определенном месте и с соответствующей квалификацией. [4, С.
123]
Компоненты управления трудовыми ресурсами.
1.
Планирование ресурсов.
С учетом поставленных целей организации руководителю целесообразно выявить
потребности в трудовых ресурсах. Планирование включает в себя несколько этапов: оценка
имеющихся ресурсов, оценка будущих потребностей, поиск оптимального варианта
удовлетворения этих потребностей. На первом этапе, чтобы выполнить установленные
цели организации, руководителю необходимо выявить, какое количество людей
потребуется для выполнения определенной операции. Важно дать оценку качества труда на
данном этапе. Для второго этапа характерен прогноз численности трудовых ресурсов,
которые будут необходимы для достижения краткосрочных и долгосрочных целей, иными
словами, необходимо проанализировать рынок труда и определить наличие рабочей силы.
На последнем этапе решается вопрос об удовлетворении потребностей организации в
трудовых ресурсах.
2.
Набор персонала.
Данный этап позволяет выявить возможные варианты кандидатов на имеющиеся
должности и в дальнейшем отобрать наиболее подходящих для них людей. Весомое
значение в наборе играет будущая потребность организации в трудовых ресурсах, учитывая
уже имеющееся количество рабочей силы, увольнения, текучесть, а также некоторые
другие факторы. Набор следует производить при участии агентств по трудоустройству, а
также внутри организации, продвигая работников по карьерной лестнице.
3.
Отбор.
Этот этап включает отбор из возможных кандидатов подходящих работников. Человек,
имеющий наилучший уровень подготовки и квалификации будет отобран для занимаемой
должности. При этом очень важно учесть образование, опыт, личные качества, навыки для
будущей работы. Чтобы иметь представление о способностях кандидата к выполнению
определенной деятельности(например, уровень интеллекта, способность работы в
коллективе),проводится ряд испытаний и собеседований при участии специализированных
центров оценки персонала.
4.
Определение заработной платы и различных льгот.
Заработная плата и иные вознаграждения за выполненный труд имеют весомое значение
для работника. Они способны повысить желание человека работать на высоком уровне и
достигать целей, поставленных перед организацией. Заработная плата зависит от
прибыльности организации, условий на рынке труда, а также анализа уровня заработной
платы в организациях - конкурентах. Поэтому многие руководители занимаются
совершенствованием системы вознаграждений, направляя сотрудников на выполнение
необходимых целей. [2, С. 479]
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5.
Профориентация и адаптация.
Чтобы повысить уровень роста производительности труда и увеличить доход в
организации, необходимо провести программу по развитию трудовых ресурсов. Она
включает в себя повышение потенциала работников и формирование такой группы
персонала, которая имеет лучшую способность к выполнению поставленных задач.
Первым этапом в повышении уровня эффективности труда является профессиональная
ориентация и адаптация персонала. Процесс адаптации выражается в приспособлении
человека к организации и его понимании того, что он является в ней важным звеном.
Процесс профессиональной ориентации предполагает обучение специальным навыкам,
необходимым для повышения эффективности работы в организации.[3,С. 157]
6.
Обучение трудовым навыкам.
Чтобы производительность труда сохранялась на высокой отметке, организация должна
следить за повышением компетентности имеющихся трудовых ресурсов. На данном этапе
осуществляется разработка специальных учебных программ, переподготовка и обучение
работников. Обучение следует проводить при поступлении нового работника, при
отсутствии необходимых умений для выполнения работы, а также при назначении на
новую, более высокую должность.
7.
Оценка трудовой деятельности.
Определить работников с наибольшими перспективами помогает оценка результатов
трудовой деятельности, которая показывает насколько эффективно выполняются
обязанности и каков уровень эффективности труда. Оценка результатов деятельности
нужна для реализации следующих функций: административной, информационной и
мотивационной.
8.
Повышение или понижение в должности, перевод или увольнение.
Данный этап обуславливается административной функцией. Он состоит из продвижения
по службе людей, которые способны на высоком уровне выполнять свою работу на новой
должности. Там же может быть осуществлен перевод или понижение, если работник не
справляется со своими обязанностями, или же прекращение трудового договора.
Информационная функция позволяет рабочим быть в курсе об эффективности их трудовой
деятельности. Мотивационная функция должна оказывать положительное влияние на
работу человека с помощью вознаграждения и иных способов поощрения. [5, С. 157]
9.
Подготовка руководящих кадров.
На этом этапе необходимо определить, кто из руководителей наиболее полно
удовлетворяет потребностям организации для занятия конкретной должности.
Разрабатываются программы обучения руководителей, осуществляется подготовка
различными способами.
Современное положение экономики ставит особые условия к политике управления
персоналом любой организации. Важно повысить уровень управления кадрами,
стабилизировать трудовую дисциплину, осуществить внедрение современных способов
повышения трудовой мотивации, обеспечить проверку качества и уровня труда, достигнуть
интеграции всех уровней управления на предприятии в целом.[6, С. 429]
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В статье проанализировано распределение полномочий органов государственной власти
и местного самоуправления по организации и контролю за благоустроенностью и
содержанием территорий муниципальных образований. Даны предложения по
формированию мероприятий, направленных на улучшение социального климата и
повышения качества жизни населения, посредством реализации комплексных программ с
привлечением средств консолидированных бюджетов.
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Развитие современного общества невозможно без улучшения среды его обитания.
Одним из элементов улучшения окружающей среды для населения городов является
благоустройство территорий, приведение в надлежащее состояние как общегородских
территорий, так и территорий многоэтажной жилой застройки, внутридворовых и иных
территорий города. Решение данного вопроса отнесено в силу закона к компетенции
органов местного самоуправления и является одной из их функций, реализация которой
осуществляется посредством использования муниципального имущества и средств
местных бюджетов.
Однако, рассматривая данную муниципальную функцию, следует определить, насколько
обоснованы затраты местных бюджетов, связанные с благоустройством всех территорий в
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границах муниципального образования, и какие работы по благоустройству должны
выполняться муниципалитетами, а какие собственниками и пользователями данных
территорий.
В ст. ст. 14,15,16 Федерального закона № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» [1] благоустройство территории относится к вопросам
местного значения, следовательно, их решение возложено на органы местного
самоуправления. Для регулирования данной группы отношений органы местной власти
разрабатывают и утверждают правила благоустройства муниципальных образований.
Данный нормативный правовой акт, принимаемый органами местного самоуправления,
должен содержать ряд требований, предъявляемых к объектам благоустройства,
включающим в себя как объекты недвижимого имущества, так и земельные участки в
границах муниципального образования. Помимо деятельности органов местного
самоуправления, связанной непосредственно с выполнением работ по благоустройству
территорий собственными силами и за счет собственных средств, предусмотрена
возможность привлечения граждан к выполнению социально значимых для
муниципального образования работ. Ранее органы местного самоуправления наделялись
правом на финансирование организуемых общественных работ. Однако данные
полномочия органов местного самоуправления были упразднены в связи с передачей их
органам государственной власти субъектов РФ.
Реализуя данные полномочия, органами государственной власти субъекта Российской
Федерации принимаются нормативные правовые акты, направленных на создание условий
для благоустройства территорий муниципальных образований, расположенных на
территории субъекта РФ.
Одним из наиболее значимых актов, регулирующих данные отношения на территории
Республики Башкортостан, является Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 12.02.2018 № 61 «О реализации на территории Республики Башкортостан
проектов по благоустройству дворовых территорий, основанных на местных инициативах»
[2], данный нормативный правовой акт устанавливает порядок предоставления субсидий из
регионального бюджета для благоустройства муниципальных территорий.
Следует отметить, что возложение обязанности утверждения правил благоустройства на
органы местного самоуправления не было в полной мере дано на откуп местным властям. В
ходе заседания Совета при Президенте Российской Федерации по вопросам развития
местного самоуправления, состоявшегося 26.10.2010, Министерству регионального
развития даны были поручения разработать и утвердить методические рекомендации для
органов местного самоуправления по разработке норм и правил благоустройства
территорий муниципальных образований. В результате выполнения профильным
федеральным Министерством поручений Совета были подготовлены и утверждены
«Методические рекомендации по разработке норм и правил благоустройства территорий
муниципальных образований» [3].
Данные Методические рекомендации, имея шаблонный характер, установили общие
требования к формированию разработки правил благоустройства территорий для органов
местного самоуправления, независимо от вида муниципальных образований, таким
образом, поставив в один ряд городские округа и муниципальные поселения, где
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численность жителей незначительна, а территория при соотношении на одного жителя в
разы превосходит площади городов.
Говоря о благоустройстве территорий муниципальных образований, необходимо
определить субъекты и объекты благоустройства, так как данные критерии имеют
существенное значение при рассмотрении данного экономико - правового действа.
Говоря о территории муниципального образования как об объекте благоустройства,
необходимо отметить, что, несмотря на единое территориально - географическое
пространство города, земли внутри него разделены на категории и принадлежат различным
субъектам. Основу такого разграничения устанавливает Земельный кодекс РФ [4], который
закрепляет основные понятия и субъекты права собственности на землю. Определяя, что
собственниками земельных участков являются граждане и юридические лица, он также
выделяет государственную и муниципальную собственность на землю. Отношения,
связанные с оформлением собственности на земельные участки, регулируются
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» [5]. Таким
образом, муниципальный земельный фонд определяется путем вычитания земель, право на
которые принадлежит Российской Федерации, ее субъектам, физическим и юридическим
лицам, из общей площади муниципального образования. Взаимоотношения, вытекающие
из реализации собственниками права собственности, регулируются гражданским
законодательством, в котором прямо указано, что собственник имущества несет бремя по
содержанию своей собственности, в том числе и по содержанию принадлежащего ему
земельного участка. Однако, несмотря на разнообразный по своему составу круг
собственников земельных участков, в силу закона, обязанность по благоустройству
территории муниципальных образований отнесена к компетенции органов местного
самоуправления, которые принимают единые для всей территории правила
благоустройства, исполнение которых возложено на всех владельцев (пользователей)
земельных участков. Таким образом, можно сделать вывод о многосубъектности данных
отношений; вне зависимости от вида субъекта на него распространяется действие данных
правил в границах, установленных нормами различных отраслей права.
Исходя из субъектного содержания, данные правила осуществляют объектное
закрепление территорий за каждым субъектом, а также определяют границы
ответственности субъектов благоустройства территорий. Также правила благоустройства
устанавливают виды работ, выполнение которых возложено на соответствующие субъекты.
Таким образом, можно сделать вывод, что объектами благоустройства является вся
территория муниципального образования, а также расположенные на данной территории
элементы внешнего благоустройства, жилищный и нежилые фонды, экологические и
культурно - социальные объекты.
Проведя анализ ряда «Правил благоустройства», принятых органами представительной
власти муниципальных образований, можно сделать вывод о структуре и содержании
данных нормативных правовых актов.
Во - первых, ими устанавливается круг общественных отношений, на которые
распространяется действие данного нормативного правового акта, а также общественных
отношений, регулируемых данным актом:
- отношений, связанных с уборкой, озеленением и содержанием территорий;
- организацией сбора вывоза и утилизации отходов;
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- сезонной уборкой улиц, содержанием малых архитектурных форм, фасадов зданий и
сооружений;
- объектов предпринимательской деятельности.
Во - вторых, необходимо отразить субъектный круг лиц, на которых направлено
действие данных Правил:
- собственники жилых и нежилых помещений;
- предприятия и организации потребительского рынка;
- предприятия, оказывающие населению услуги по содержанию и обслуживанию
жилищного фонда, специализированному обслуживанию.
Вопросы, связанные с правовыми последствиями для лиц, чьи действия (бездействие)
повлекли нарушение правил благоустройства территорий муниципальных образований,
регулируются соответствующими законами субъектов РФ.
Так, в Республики Башкортостан правовое регулирование данных общественных
отношений осуществляется на основании Кодекса Республики Башкортостан об
административных правонарушениях от 23.06.2011 № 413 - з [6]. Рассмотрение данной
категории дел об административных правонарушениях возложено на специально
созданные административные комиссии, которым в соответствии с положением ст. 133
Конституции РФ переданы соответствующие государственные полномочия. В основу
деятельности данных комиссий был заложен территориальный принцип, по которому
полномочия каждой комиссии распространяются в границах одного из районов городского
округа. Денежные средства, взысканные по решению данных комиссий с лиц, допустивших
нарушения правил благоустройства, зачисляются в бюджет муниципального образования.
Таким образом, можно сделать вывод, что, являясь одним из вопросов местного
значения, решение которого в силу закона отнесено к компетенции органов местного
самоуправления, благоустройство территорий муниципальных образований не находится в
прямой зависимости от данных публичных образований. Правовое регулирование данных
общественных отношений осуществляется нормативными правовыми актами всех уровней
законодательства.
Разработка и реализация мероприятий, направленных на улучшение санитарного
состояния и благоустроенности территорий, осуществляется посредством совместной
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления путем
реализации различных целевых программ. Учитывая опыт совместной деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Башкоростан,
представляется возможной разработка на федеральном уровне программы благоустройства
территорий муниципальных образований - либо внесение соответствующих дополнений в
Федеральный закон № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства в РФ» [7].
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В самом общем виде под инвестиционным проектом обычно понимается план вложения
капитала в конкретные объекты предпринимательской деятельности с целью
последующего получения прибыли, достаточной по размеру для удовлетворения
требований инвестора. По своему содержанию такой план включает систему технико технологических, организационных, расчетно - финансовых и правовых, целенаправленно
подготовленных материалов, необходимых для формирования и последующего
функционирования объекта предпринимательской деятельности. Начало любого проекта
по строительству - это комплекс мероприятий, которые направлены на соблюдением
необходимых строительных и противопожарных норм. При составлении проекта,
необходимо принимать во внимание все пожелания стороны заказчика, а также
территориальные особенности местности, на которой предполагается проведение
строительства - это предпроектная стадия. Предпроектная стадия представляет собой
оценку участка. Составляется пан изысканий, который в данном случае будут необходимы
и сколько они стоятИнвестирование представляет собой один из наиболее важных аспектов
деятельности любой динамично развивающейся организации. Для планирования и
105

осуществления инвестиционной деятельности особую важность имеет предварительный
анализ, который проводится на стадии разработки инвестиционных проектов и
способствует принятию разумных и обоснованных управленческих решений
На первом этапе исследования возможностей инвестирования формируется программа
прединвестиционных исследований, проводится определение целей инвестирования,
определяются назначение и мощность объекта строительства, номенклатура продукции,
предварительное место (район) размещения объекта с учетом принципиальных требований
и условий заказчика (инвестора), разрабатываются, согласовываются и оформляются
договоры на проведение прединвестиционных исследований. На данном этапе на основе
необходимых исследований и проработок определяются источники финансирования,
условия и средства реализации поставленной цели с использованием максимально
возможной информационной базы данных. Заказчиком (инвестором) проводится оценка
возможностей инвестирования и достижения намечаемых технико - экономических
показателей. На данной стадии могут разрабатываться технико - экономические
соображения и / или инвестиционный замысел.
На втором этапе предпроектных исследований, предусматривается разработка
декларации (ходатайства) о намерениях инвестирования в строительство предприятий,
зданий и сооружений для представления в установленном порядке в местные органы
исполнительной власти. В этом документе производится выбор наиболее приемлемого
варианта инвестирования в объект капитальных вложений (строительства), определение
предварительных условий и места (района) размещения объекта и примерных технико экономических показателей в пределах финансовых возможностей (ограничений)
инвестора. Материалы декларации служат основанием для получения от соответствующего
органа исполнительной власти предварительного согласования места размещения объекта
и получения предварительных технических условий.
На третьем этапе технико - экономическая оценка / анализ осуществимости
инвестирования, по результатам положительного рассмотрения органом исполнительной
власти декларации (ходатайства) о намерениях и предварительного согласования места
размещения объекта строительства принимается решение о разработке обоснования
инвестиций - документации, позволяющей сделать выводы о хозяйственной
необходимости, экономической и социальной целесообразности инвестиций в
строительство объекта. На этой же стадии проводится определение практических действий
по осуществлению инвестиций, оформляется разрешение на проведение инженерных
изысканий на площадке предполагаемого строительства и осуществляются
соответствующие изыскания в объеме, необходимом для прединвестиционной стадии
проекта. В случае необходимости может разрабатываться его бизнес - план. Первый подход
тесно связан с соблюдением установленных норм и обеспечением устойчивости работы
предприятия. В рамках данного подхода различные мероприятия по управлению риском
оцениваются исходя из предположения, что все они снижают уровень критического
параметра до требуемой величины. Чисто финансовые механизмы, такие, как страхование и
самострахование, направлены прежде всего на компенсацию последствий
неблагоприятных событий. например, предельный размер убытков, ведущий к разорению
предприятия.[1]
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Главная цель управления земельным фондом в Российской Федерации состоит в
обеспечении рационального использования и охраны земель как важнейшего природного
ресурса, создании правовых, экономических, организационно - технологических и других
условий для воспроизводства и повышения плодородия почвы, сохранения сельских,
лесных и других земель, улучшения природной среды, развития сельских и городских
поселений.
Земельные ресурсы – это не только территориально - пространственный и природный
базисы исторического месторасположения этноса народа, но сложный социально экономический объект управления [2].
В настоящее время состояние и развитие экономики страны требует от государства и
муниципальных образований при управлении земельным фондом обеспечения земельного
и гражданского законодательства в совокупности с экономической самостоятельностью
экономических субъектов. Необходимость государственного регулирования земельных
отношений и уникальность земли как объекта недвижимости обусловлена незаменимостью
земельных ресурсов в обеспечении процесса воспроизводства и жизнедеятельности
общества, а также ограниченностью земельных ресурсов и невозможностью их
производства в процессе хозяйственной деятельности.
Российская Федерация является крупнейшим в мире обладателем земельных ресурсов.
Земля служит одним из главных объектов имущества государственной собственности.
Земельный фонд России составляет 1709,82 млн. га земли. Наибольшую часть земельного
фонда России в 2017 году составляли земли лесного фонда — 1122,3 млн. га (65,6 % ) и
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сельскохозяйственного назначения — 386,5 млн. га (22,6 % ). Общая площадь земель
населенных пунктов составила 20,0 млн. га или 1,2 % всех земель РФ.
Земельный фонд представляет собой особый объект управления, который используется
самим государством, и предоставляется другим физическим и юридическим лицам в
порядке целевого использования с выполнением функций организации земельных
участков. Таким образом, управление объективно становится функцией владельца, но,
вместе с контролем является правомочием Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных органов [1].
Сегодня в целях государственного и муниципального управления земельными ресурсами
практически во всех государствах ведётся кадастр, исключение составляют скандинавские
страны, где кадастр называется реестром. Разработка и реализация кадастров земли тесно
связаны с такими категориями, как учёт, оценка состояния использования земельных
ресурсов, экологией, инженерией, общественно - социальными явлениями и являются
неотъемлемыми функциями управления.
Государственные органы от имени Российской Федерации и муниципальные
образования в земельных отношениях выступают в двух аспектах. Во - первых, как органы
власти, устанавливающие нормы и правила взаимодействия хозяйствующих субъектов по
управлению землёй, уплате налогов и платежей, содержанию земельного фонда.
Во - вторых, они действуют на рынке как собственники не только для получения дохода,
но и с целью регулирования хозяйственного оборота.
К полномочиям государства в области земельных отношений относятся: формирование
государственной политики в области регулирования земельных отношений; установление
льгот и ограничений прав собственников земельных участков; обеспечение
обороноспособности земли; мониторинг и контроль земель, ведение федерального
земельного кадастра; законодательное регулирование изъятия и выкупа земель для
государственных нужд; разработка и реализация федеральных программ использования и
охраны земель и т.д.
К полномочиям субъектов Российской Федерации относятся изъятие, в том числе путем
выкупа, земель для нужд субъектов Российской Федерации; разработка и реализация
региональных программ использования и охраны земель, находящихся в границах
субъектов Российской Федерации и др.
Государственное и муниципальное управление земельным фондом основано на
использовании принципа устойчивого развития, при этом органы исполнительной власти
государства, субъектов РФ, органов местного самоуправления имеют большой спектр
полномочий при регулировании земельного рынка. Управление землёй базируется на
классификации участков по категориям в зависимости от целевого назначения.
Категорирование земель – прерогатива исключительно государства. С помощью данного
инструмента государство может регулировать земельный рынок, предотвращать перевод
земель из одной категории в другую без достаточных на то оснований, а также
контролировать режим использования земель по их целевому назначению.
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Категории «аудит» и «контроль» в практике публичного управления нередко
приравниваются. Аудит, который осуществляется в бюджетном процессе, рассматривается
как вспомогательная, сопутствующая функция. Исследователи используют разные
подходы при анализе аудита - как вид, метод, форму, тип финансового контроля. Это
ограничивает возможность учитывать назначение и, соответственно, последствие
использования этой управленческой функции.
Контроль включает в себя выявление нарушений и недостатков, а также принятие мер к
нарушителям. В результате контрольных проверок формируются акт, представление,
предписание, уведомление о применениях бюджетных мер принуждения, протокол об
административном правонарушении, обращение в правоохранительные органы. Целью же
аудита является анализ ситуации; выявление причин возникновения проблемы и аудит
прежде всего служит основанием для разработки рекомендации по совершенствованию
деятельности в организации, которая излагается в заключении; проинформировать о
результатах аудиторской проверки законодательные органы. Привлекать объект аудита к
мерам ответственности не входит в содержание аудиторской деятельности. Следовательно,
аудит и контроль - это разные управленческие функции как по целевой направленности, так
и по результатам.
В настоящее время определенные теоретические выводы о сущности, формах и
содержании государственного аудита, проявились и в российском законодательстве. Так,
Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 252 - ФЗ в Бюджетный кодекс РФ внес
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изменения, в соответствии с которыми Счетная палата России, счетные палаты субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований получили полномочия проводить
аудит эффективности, который направлен на то, чтобы определить экономность и
результативность использования средств бюджета соответствующего уровня.
В принципе понятие «государственный аудит» в нашей стране появилось после введения
в действие ФЗ от 05.04.2013 № 41 - ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" [1].
Выделяются особые субъекты относительно которых Счетная палата реализует внешний
государственный аудит (контроль). К ним относятся государственные органы федерального
уровня, органы управления государственными внебюджетными фондами, Центральный
банк РФ, федеральные государственные учреждения, федеральные государственные
унитарные предприятия, государственные корпорации и государственные компании,
хозяйственные товарищества и общества с участием Российской Федерации в их уставных
(складочных) капиталах, согласно ст. 15 ФЗ от 05.04.2013 № 41 - ФЗ "О Счетной палате
Российской Федерации".
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 41 - ФЗ "О Счетной
палате Российской Федерации" деятельность Счетной палаты России по контролю,
экспертизе и аналитике реализуется через финансовый аудит, аудит эффективности,
стратегический аудит и аудит (контроль) иных видов на основе стандартов внешнего
государственного аудита (контроля), которые утверждает Счетная палата России [1].
Система финансового аудита призвана отвечать на вопрос: используются ли бюджетные
ресурсы в соответствии с определенными целями, аудит эффективности отвечает на
вопрос: используются ли ресурсы эффективно, стратегический аудит отвечает на вопрос:
используются ли ресурсы в соответствии с приоритетами социально - экономического
развития [2, с. 112].
На основе анализа стандартов аудиторской деятельности, которые приводились ранее,
можно сформулировать и дать краткую характеристику основным направлениям каждого
из вышеперечисленных видов государственного аудита. Например, аудит финансов
реализуется с целью проверок документов о достоверности целевого использования
государственных ресурсов, ведения финансовых операций, бюджетного учета, бюджетной
отчетности. Аудит эффективности используется с целью определить эффективность
использования бюджетных ресурсов. Стратегический аудит используется с целью оценить
возможности рисков и последствий в ходе реализации стратегических целей по
обеспечению безопасности и социально - экономическому развитию РФ.
В соответствии с текстом Лимской декларации, выделяются только два основных типа
государственного аудита: финансовый аудит и аудит эффективности, раскрытие
содержания которых осуществляется в действующих стандартах аудита Международной
организации высших органов финансового контроля (стандарты INTOSAI).
Необходимо согласиться с мнением О. И. Карепиной в том, что стратегический аудит это "изобретение" Счетной палаты РФ, которая применяет его для осуществления контроля
за выполнением стратегических приоритетов по обеспечению безопасности и социально экономическому развитию РФ [3, с. 32]. В соответствии с позицией Е. В. Рябовой, аудит
эффективности имеет свои отличия от финансового контроля которые выражаются в том,
что главная цель реализуется не в выявлении нарушений требований финансового
законодательства, а в оценке эффективности деятельности получателей бюджетных средств
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по освоению ими данных ресурсов. Необходимо также выделить, что финансовый
контроль непосредственно ориентирован на выявление нарушений законодательства о
финансах и привлекает виновных к соответствующей ответственности, а также выявляет
скрытые резервы в развитии экономики государства, применяет механизмы
стимулирования этого развития. Сущность контроля заключается в формировании
действенной системы контроля органов исполнительной власти по исполнению ими
управленческих функций и эффективному использованию бюджетных ресурсов. Аудит
эффективности же реализует орган независимый от исполнительной власти, который имеет
право «вето» в случае выявления факта нецелесообразного, необоснованного,
неэффективного использования бюджетных средств, собственности и природных ресурсов
[4, с. 5].
В результате можно сделать вывод о том, что контроль и аудит понимаются, как
различаемая по целям деятельность, аудит является одним из видов финансового контроля
и более того включает в себя финансовый контроль, по мнению О. И. Карепиной [3, c.32].
Финансовое законодательство РФ не отстаивает конкретно ни одну из выделенных
позиций, и оставляет неопределенным отношение аудита и контроля и не разрешает
многочисленные противоречия между Федеральным законом от 05.04.2013 № 41 - ФЗ "О
Счетной палате Российской Федерации", подзаконными актами, содержащими термин
"аудит" и Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307 - ФЗ "Об аудиторской
деятельности". Выявленные противоречия, не позволяют содержательно отрегулировать
вопрос о соотношении государственного аудита и финансового контроля.
Приведенные положения федерального законодательства определили формы и
содержание аудита только в сфере государственных финансов. Субъектами аудита
выступают органы внешнего финансового контроля. Но не следует определять предмет
государственного аудита только финансовой сферой. Осуществляется поступательная
трансформация исследуемой категории: ранее под государственным аудитом определялся
аудит бюджетных ресурсов государства, то сейчас данную категорию используют в
отношении аудита экологического, энергетического, управленческого, кадрового,
социального и т.д. Следовательно, государственный аудит получает распространение во
всех сферах деятельности органов государственной власти, независимо от уровня их
функционирования и сферы полномочий.
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Жилые дома с квартирами класса «комфорт» стали появляться на московском рынке
первичной недвижимости с 2008 года - некоторые застройщики стали предлагать
улучшенные версии типичных панельных домов.
Улучшения жилых комплексов сводились к более привлекательному дизайну входной
группы, зон общего пользования, качественному обустройству придомовой территории, и,
разумеется, большему метражу и удобству планировки самих квартир.
Проведение инженерных изысканий для строительства дома комфорт - класса
преследует следующие цели:
- получить материалы о состоянии природных условий территории, где будут
проводиться строительные работы, осуществляться реконструкция зданий и сооружений,
исследовать факторы техногенного воздействия на окружающую среду, а также построить
прогноз их изменения, необходимый для разработки решений относительно такой
территории;
- получить материалы, необходимые, чтобы обосновать компоновку зданий, строений,
сооружений, принять конструктивные и объемно - планировочные решения относительно
таких строительных объектов, разработать проекты по инженерной защите таких объектов,
разработать мероприятия в рамках охраны окружающей среды, проекты организации
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- получить материалы для осуществления расчетов таких элементов здания, как
фундаменты и конструкция, расчетов основных показателей уровня их инженерной
защиты, разработки решений, предполагающих профилактические и другие необходимые
мероприятия, выполнение земляных работ, а также чтобы подготовить решения в рамках
вопросов, возникших в процессе подготовки проектной документации, ее согласования или
утверждении. В результате проведения инженерных изысканий проектировщика
обеспечивают следующими документами:
1. Топографическим планом, дающим представление о рельефе территории и
существующих коммуникациях.
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2. Отчетом, содержащим экологическую оценку природной среды (в частности, таких
объектов, как почва, атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды,
геофизические поля) на участке, где будет располагаться планируемый объект.
3. Инженерно - геологическим отчетом, включающим в себя показатели геологического
строения района, геоморфологических и гидрогеологических условий площади, состава,
состояния и свойств грунтов, прогноза возможных инженерно - геологических и
гидрогеологических процессов.
Основание для выполнения инженерных изысканий - это договор, который заключают
между собой в соответствии с ГК РФ застройщик или технический заказчик и исполнитель.
Приложением к договору является задание (с приложением графических и текстовых
документов, необходимых, чтобы запланировать и организовать проведение инженерных
изысканий: копии таких документов, как инженерно - топографические планы,
ситуационные планы (схемы), где указаны границы площадок, участков и направлений
трасс, контуры проектируемых зданий и сооружений (если они определены)) и программа,
в соответствии с которой такие изыскания будут выполняться.
1. Инженерно - геодезические изыскания. Такой вид изысканий основан на сборе,
систематизации и обработке материалов инженерных изысканий за прошлый период и
других фондовых топографо - геодезических материалов, данных дистанционного
зондирования (ДЗЗ), а также рекогносцировочном обследовании территорий (участков,
трасс) инженерных изысканий, если есть такая необходимость. В рамках отдельного
задания в случае строительства особо опасного и технически сложного объекта может быть
осуществлено выполнение геодинамических исследований, в процессе которых создаются
специальные геодезические сети. Составление технического отчета о выполненных
инженерно - геодезических изысканий для выбора площадки (трассы) производят на
основании требований задания, учитывая сложность природных условий и проектируемы
объектов.[1]
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В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 41 - ФЗ "О Счетной
палате Российской Федерации" деятельность Счетной палаты России по контролю,
экспертизе и аналитике реализуется через финансовый аудит, аудит эффективности,
стратегический аудит и аудит (контроль) иных видов на основе стандартов внешнего
государственного аудита (контроля), которые утверждает Счетная палата России [1].
Система финансового аудита должна отвечать на вопрос: применяются ли бюджетные
средства в соответствии с поставленными целями, аудит эффективности дает ответ на
вопрос: применяются ли ресурсы эффективно, стратегический аудит - используются ли
ресурсы в соответствии с целями и задачами социально - экономического развития [2].
На основе анализа стандартов аудиторской деятельности, которые приводились ранее,
можно определить и раскрыть краткое обоснование основным направлениям каждого из
вышеназванных видов государственного аудита.
В сфере финансовой деятельности учреждения контроль определяет для
хозяйствующего субъекта экономическую потребность предельного применения
внутреннего потенциала организации, верного и бережливого расходования средств в
соответствии с их целевым назначением. Поэтому, стоит выразить главные цели контроля в
сфере реализации финансовой деятельности государственного учреждения: доказательство
следования действующему законодательству; нахождение правомерности, экономности,
эффективности и результативности финансовой деятельности учреждения; оценка
выполнения параметров объема и качества оказываемых государственных услуг (в случае
принятия решения об их установлении).
Кроме вышеперечисленного, предметом финансового контроля бюджетного либо
автономного учреждения выступает его финансовая деятельность, которая направлена: на
реализацию важнейших направлений деятельности, предусмотренных уставом
учреждения[3].
Органы аудита в сфере закупок имеют полномочия по анализу и оценке результатов
закупок, достижению заявленных целей; они осуществляют аудит законности,
целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности
бюджетных расходов на каждой стадии процесса закупки, анализируют планируемые к
заключению, заключенные и исполненные контракты.
По верному утверждению профессора Н.А. Шевелевой, всю бюджетную систему
пронизывает целевой характер бюджетных средств [4,c.15]. На сегодняшний день, во время
проведения контрольных мероприятий огромный акцент должен уделяться нахождению
(помимо целевого характера использования бюджетных средств) эффективного,
результативного и экономичного применения бюджетных средств государственным либо
муниципальным учреждением.
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В соответствии с ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» [1], одной из главных
задач Счетной палаты становится нахождение целесообразности и эффективности расходов
государственных средств, а также использование федеральной собственности.
Стандарт финансового контроля СФК 104 «Проведение аудита эффективности
использования государственных средств» определяет главные правила и требования,
выполняемые Счетной палатой при организации и проведении аудита эффективности
применения государственных средств [5]. Общие правила проведения контрольного
мероприятия". Данные нормы определили систему мероприятий, направленных на
обеспечение аудиторской и контрольной деятельности в сфере использования бюджетных
ресурсов. Данная система мероприятий включает в себя:
1. Проведение аудита и контроля ведения финансовой отчетности главных
распорядителей бюджетных средств (органов государственной власти всех уровней и
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений).
2. Проведение аудита и контроля ведения закупочной деятельности товаров и услуг для
государственных нужд, осуществляемых органами государственной власти и местного
самоуправления, а также государственных учреждений.
Именно данные направления деятельности подвержены систематическому
государственному контролю и аудиту, так как именно они считаются объектом
коррупционных правонарушений и неэффективного использования бюджетных средств.
Государственный контроль и аудит при этом не призван реализовывать надзорно карательную функцию. Напротив, нужно отметить, что сегодня особое развитие получают
именно меры государственного аудита, так как они не несут за собой карательных мер, а
направлены на выявление системных ошибок и осуществление методической помощи,
обеспечивающей распорядителям бюджетных средств своевременное и целевое их
использование в рамках обеспечения своих непосредственных функций.
Стандартом аудит эффективности определяется как тип финансового контроля,
выполняемого через реализацию контрольного мероприятия, целью которого выступает
установление эффективности использования государственных средств, которые получены
проверяемыми учреждениями для решения установленных социально - экономических
задач и реализации переданных им функций. Результативность использования
государственных средств учреждениями в качестве получателей бюджетных средств
определяется соотношением между результатами использования государственных средств
и затратами на их достижение, которое содержит определение продуктивности,
экономичности и результативности применения государственных средств.
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Аннотация: В данной статье производится обзор состояния цифровых деньг, выпуск и
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самой известной в мире криптовалюте — биткоин.
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В первом десятилетии 21 века появились криптовалютные рынки, ставшие со временем
довольно перспективным соперником валютных и фондовых рынков. В январе 2009 года
некий Сатоси Накамото представил обществу первый биткоин - кошелек. Биткоин,
появившийся в 2009 году, не сразу стал товаром, имеющим ценность. Однако популярность
биткоина постепенно росла, соответственно, повышался и его рыночный курс. Так, сначала
биткоин вырос с $0,06 до $0,5. Затем появилась и первая криптовалютная биржа —
японская Mt.Gox [2].
В феврале 2011 года стоимость биткоина возросла до $1. Тогда, на старте истории новой
валюты, мало кто верил, что реальная цена биткоина сможет существенно возрасти. Однако
уже к маю 2011 года стоимость биткоина возросла в 28 раз, что стало настоящим шоком
для мировой финансовой общественности. Успех биткоина вдохновил разработчиков
других криптовалют. Так появились Ethereum, Litecoin и другие криптовалюты. В конце
2015 года Ethereum провела эмиссию объёмом в $18,5 млн. Тем не менее в 2016 году курс
Ethereum рухнул с $22 до $12. Ситуацию спас хардфорк — то есть разделение
криптовалюты на два направления.
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Рисунок 1 - Стоимость биткоина за 2011 - 2015 г.
Последние несколько месяцев для всего рынка криптовалют былы крайне тяжелыми.
Биткойн опустился ниже $ 6000 впервые с ноября 2017 года , но после положительных
заявлений от комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и комиссии по торговле
товарными фьючерсами во вторник на рынках произошел разворот. В течение января 2018
общая капитализация рынка криптовалют упала до $276 млрд, потеряв более $100 млрд в
стоимостном выражении за январский период, прежде чем вновь увидеть рост более $100
млрд за сегодняшний день.

Рисунок 2 - Рейтинг криптовалют за январь 2018 г.
По мере того, как изменения в регулировании со стороны правительств и банков во всем
мире вызвали неопределенность, люди пытались распродать все токены, чтобы
минимизировать потери. Но снижение курсов криптовалют затмило гораздо больший
фондовый рынок.
Рекордное падение индекса Доу Джонса. Глобальный крах фондового рынка
объясняется высокой доходностью облигаций в США за 2017 год, что привело к опасениям
по поводу дальнейшего роста процентных ставок и инфляции. А на коррекцию
криптовалют повлиял ряд факторов. Некоторые крупные банки запретили использование
кредитных карт для покупки криптовалют, что, естественно, заставило многих из этих
покупателей выйти из рынка для консолидации потерь.
Что ждёт криптовалюты? Сочетание мощного давления со стороны Китая и некоторыми
ошибочными интерпретациями позиции Индийского правительства по криптовалютам,
сделали рынки очень напряжёнными. По данным портала CoinMarketCap, на сегодняшний
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день биткоин снижался в цене на 1,72 % , до 7,756 тысячи долларов. На бирже Bitfinex
биткоин дешевел на 2,42 % , до 7,643 тысячи долларов, на GDAX — на 2,18 % , до 7,650
тысяч долларов.
Альтернативные криптовалюты также снижались в цене. Ethereum дешевел на 4,46 % ,
до 430,01 доллара. Ripple — на 3,11 % , до 0,562 доллара, Bitcoin Cash терял 7 % , опускаясь
до 824,62 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap,
составляет на данный момент 290,83 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится
примерно 45 % всего рынка криптовалют.
«Снижение продолжается, биткоин в третий раз подходит к важному уровню поддержки
7,6 тысячи долларов. Пока похоже, что этот рубеж будет пройден, и тогда падение может
ускориться. Следующий уровень поддержки находится в районе 4,5 тысячи долларов. С
точки зрения майнеров текущие цены приближаются к границе операционной
рентабельности, поэтому, возможно, мы увидим некоторое снижение хэшрейта
(загруженности сети).
Если строить прогноз рынка криптовалют на 2018 и дальше, то ряд экспертов отмечает,
что крупные институциональные инвесторы и крупные организации очень заинтересованы
в том, чтобы начать работу с цифровыми деньгами. Они реально видят в нем перспективу,
потому, многие склоняются к тому, что в 2018 с цифровыми деньгами будут работать
больше организаций. В свою очередь, появляются и концептуальные продукты крипто происхождения, которых, как раз, созданы для инвестиций. Например, все мы знаем, что
биржи CBOE и NASDAQ уже планируют внедрить работу с цифровыми деньгами. Уже
есть биткоин фьючерсы. Скорее всего, что в 2018 или в начале 2019 регуляторы одобрят
подобную инициативу. Естественно, что все это приведет к росту капитализации, в этом
сомнений быть не может.

Месяц
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
Янв
Фев
Мар
Апр

Таблица 2 - Прогноз биткоина на 2018 - 2019 гг.
Мин - Макс
Закр.
Мес, %
2018
6609 - 11704
- 31.7 %
7106
4922 - 7106
- 24.3 %
5377
4147 - 5867
2.0 %
5483
4284 - 5483
- 16.0 %
4606
4606 - 5717
16.0 %
5343
5343 - 6632
16.0 %
6198
6198 - 7693
16.0 %
7190
6189 - 7190
- 7.4 %
6655
6655 - 8260
16.0 %
7720
7720 - 9582
16.0 %
8955
2019
8955 - 10582
10.4 %
9890
9890 - 12275
16.0 %
11472
11472 - 14240
16.0 %
13308
11259 - 13308
- 9.0 %
12106
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Всего, %
- 31.7 %
- 48.3 %
- 47.3 %
- 55.7 %
- 48.7 %
- 40.5 %
- 30.9 %
- 36.1 %
- 25.8 %
- 14.0 %
- 5.0 %
10.2 %
27.9 %
16.3 %

Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек

12106 - 15026
13054 - 15020
14037 - 17423
15894 - 18286
17090 - 21069
19422 - 22346
17943 - 20884
16587 - 19294

14043
14037
16283
17090
19691
20884
19294
17836

16.0 %
- 0.0 %
16.0 %
5.0 %
15.2 %
6.1 %
- 7.6 %
- 7.6 %

34.9 %
34.9 %
56.4 %
64.2 %
89.2 %
101 %
85.4 %
71.4 %

Представитель Bank of America Merrill Lynch считает, что сейчас курс биткоина на 2019
год сложно спрогнозировать. Рынок криптовалют слишком спекулятивен, но в будущем
планируется использовать ВТС в инвестиционных портфелях. Это говорит о том, что
стратеги американского банка не верят в «смерть» биткоина. Пока курс высок, при этом
многие думают, что в любом случае он будет расти. Даже если те, кто пророчит запрет
ВТС, окажутся правы, то это не изменит сущности — биткоин навсегда останется первой и
самой известной криптовалютой [4].
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
БАНКОВСКИХ КАРТ В РОССИИ
Аннотация
В данной статье исследуется современное состояние рынка платежных карт в
Российской Федерации. В процессе исследования были выявлены современные тенденции
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функционирования рынка, а так же осмыслены теоретические особенности его
функционирования.
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В последнее время юридические и физические лица для выплаты денежных средств за
приобретенные товары все чаще используют электронные средства платежа в виде
банковских карт [2].
За прошедшие 5 лет количество карт, выпущенных международными системами,
увеличилось в 12,4 раза, а российских – всего в 3 раза, при этом, с каждым годом эта
разница возрастает. В целом же по данным ЦБ РФ величина банковских карт,
эмитированных в России банками - резидентами и банками - нерезидентами, к январю 2017
года составило более 243 тыс. ед. (таблица 1).
По состоянию на 01.01.2017 года основную долю выпущенных банковских карт
составляют расчетные карты (около 88 % ); доля кредитных карт незначительна – примерно
12 % , что указывает на относительную предпочтительность традиционных форм
платежного и кредитного обслуживания. Результатом главенства зарубежных систем
платежных карт является слабость нахождения на платежном рынке российских
платежных систем и недостаточное использование по различным причинам российских
технологических разработок платежных инструментов.

Год
2014 год
2015 год
2016 год

Таблица 1. Количество банковских карт,
эмитированных кредитными организациями, тыс. ед.
Всего
В том числе
банковских
расчетные
в том числе расчетные
карт
карты
карты с «овердрафтом»
217463
188275
39463
227666
195904
39726
243929
214465
37621

кредитные
карты
29189
31761
29464

Существенный объем платежных карт, находящихся в обращении на территории РФ
превышает численность население страны более чем в 1,5 раза. Количество операций с
платежными картами в Национальной платежной системе России представлен в таблице 2.
Таблица 2. Количество операций с платежными картами
в Национальной платежной системе России, млрд. руб.
Отклонение
Показатель
Годы
2016 года от
2014 года
2014
2015
2016
ед.
%
год
год
год
Операции
с
использованием
банковских карт, эмитированных 5768,30 6565,00 7588,80 1820,50 131,60
российскими
кредитными
организациями
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Операции,
лицами
Операции,
лицами

совершенные

физ. 5578,00

6349,50

7266,70

1688,70 130,30

совершенные

юр.

215,50

322,10

311,80

190,30

169,30

В настоящее время рынок платежных карт Российской Федерации активно развивается.
Этот сегмент платежной системы характеризуется положительной динамикой.
Сейчас расчеты с использованием платежных карт – это преимущественно розничное
средство платежа, где на долю операций, совершенных физическими лицами, приходится
около 99,75 % по количеству платежей и 95,94 % – по объему. При этом данная структура в
сравнении с аналогичными показателями 2014 года почти не изменилась.
Использование платежных карт юридическими лицами невелико. Они пользуются ими
для снятия денежных средств на корпоративные нужды или для расчетов с подотчетными
лицами. В корпоративном секторе количество и объем операций с картами в 2016 году
возросло.
Неким конкурентным компромиссом в пользу карточных систем РФ стала эмиссия так
называемых «кобрендинговых» мультифункциональных карт, в которых один банк эмитент соединяет платежные преимущества и возможности 2 систем [1].
За последнее десятилетие участники платежных систем в РФ совершили
революционный прорыв как в технологиях и сервисе, так и в сознании потребителей услуг.
Росту счетов с дистанционным доступом в определенной мере способствовало развитие
инфраструктурной составляющей проводимых операций. Сведения об устройствах,
которые расположены на территории нашей страны и предназначены для осуществления
операций с использованием и без использования платежных карт представлены в таблице
3.
Таблица 3. Сведения об устройствах,
расположенных на территории РФ и предназначенных
для осуществления операций с использованием и без использования платежных карт
Кол - во банкоматов и
Кол - во
Кол - во
Год
платежных терминалов,
электронных
импринтеров,
ед.
терминалов, ед.
ед.
2014 год
281732
1125320
165580
2015 год
277565
1468783
178196
2016 год
390146
1661576
184101
Так, только за 2014 - 2016 годы количество технических устройств увеличилось в 1,6
раза. Это позволило улучшить качество сервиса и расширить объем операций, которые
совершаются по картам как физическими, так и юридическими лицами.
Большая часть технических устройств (74,3 % ) приходится на электронные терминалы.
Это происходит из - за многофункциональности платежной системы и ее востребованности
организациями торговли и сферы услуг.
Доля банкоматов в структуре технических устройств – чуть выше 17 % , при этом
значительное их количество ориентировано на функцию выдачи наличных денег.
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Импринтеры – устройства для считывания информации с пластиковой карты при
осуществлении торговых операций [3]. Они показывают за исследуемый период заметное
увеличение на 65,91 % , но при этом составляют всего лишь 8,3 % в общей структуре
технических устройств.
Таким образом, в последние годы рынок платежных карт Российской Федерации
активно развивается. В целом этот сегмент платежной системы характеризуется
положительной динамикой и расширением использования соответствующих средств
платежа.
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Идеологическая функция, являясь ключевым фактором формирования правосознания,
[7, с.107 - 111] определяет многие постулаты последнего. Кроме того, период кризиса
обуславливает ряд особенностей современного правосознания [6, с.56 - 60]. Однако в
теории, реализация идеологической функции лишена каких - либо проблем, связанных с её
функционированием и развитием, но на практике, как правило, возникает множество
нюансов, способных не только ослабить влияние «идеологической машины» через
пропагандистскую деятельность государства, но и «в корне» её подорвать, тем самым
направив её работу против того, в чьих интересах она реализуется, что непременно
принесёт гораздо большие разрушительные последствия, чем функционирование какого либо кризиса в государстве.
Рамки данного исследования подразумевают изучение проблем, берущих начало за
пределами государства, прямо связанные с влиянием иностранных государств, что в свою
очередь способно серьёзно подорвать эффективность функционирования идеологической
функции государства. Можно выделить следующие проблемы реализации идеологической
функции:
1. Частичная или полная потеря суверенитета государства
2. Отсутствие общенационального фокуса
Наряду с внутренними проблемами, существуют и внешние, которые развиваются
благодаря планомерной работе иностранных государств, направленной на снижение
политического, экономического и культурного влияния предполагаемых противников.
Стоит понимать, что суверенность того или иного государства зиждется на его составных
частях: политической, экономической и культурной. [3, с.193] Необходимо осознавать, что
потеря суверенности одной из вышеуказанных составных частей общегосударственного
суверенитета неминуемо влечёт к потере и других. Идеологическая функция, является
ментальной составляющей государства, что в свою очередь выступает важным
инструментом поддержания жизнеспособности государственного механизма. Последний
подвергается рискам при деформированности правосознания [5, с. 244 - 246] граждан. В
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свою очередь, это зависит и от правовой информированности применительно к
правосознанию [4, с.229 - 232].
Отсутствие суверенитета влечёт если не к прямой, то к косвенной зависимости
государства от интересов и целей другой страны, что выражается в подчинении или
молчаливом согласии политике, проводимой иным государством. Ввиду этого падает
легитимность нынешней власти и растёт недовольство сложившейся ситуацией. Стоит
понимать, что идеологическая функция государства начинает работать в угоду
заинтересованной стороне, имеющей довольно сильные рычаги влияния ввиду потери
суверенности его предполагаемого противника. Это довольно сложная ситуация, способная
привести к расколу общества.
Для того, чтобы этого избежать государству необходимо поддерживать не только
политический суверенитет, но и экономический и культурный. Необходимо понимать, что
для удержания политической власти и ведения независимой политики, нужна
диверсифицированная экономика, которая позволит уменьшить зависимость государства от
искусственного сговора предполагаемых противников по снижению цены на тот или иной
продукт, являющейся преобладающим в экономике государства. [1, с.28] При наличии
экономического суверенитета, имеются средства на пропагандистскую работу,
являющуюся одной из основных частей культурной экспансии, которая в свою очередь
способна продвигать интересы государства за пределы своих границ. Именно это и
является той мягкой силой, способной склонять иные государства к сотрудничеству.
Не менее важной проблемой реализации идеологической функции является отсутствие
общенационального фокуса. Под общенациональным фокусом подразумевается
целенаправленный комплекс приёмов и средств по планомерному развитию общества в
нужном направлении, подразумевающем решение определённых задач для достижения
поставленной цели. [2, с.39] Данная проблема приобщена к внешним ввиду того, что
зачастую вопреки внешнему воздействию формируется идеология того или иного
государства. Цель может разниться в зависимости от государства и условий его
существования. К примеру, для Российской Федерации общенациональным фокусом
может являться «золотой миллиард», под которым понимается увеличение
народонаселения на территории государства с целью заполнения пустующих пространств и
недопущения расширения влияния на данные пространства иных государств. Для
Германии общенациональным фокусом может являться политика омолаживания
стремительно стареющего населения и сохранение идентичности немецкого народа.
Отсутствие общенационального фокуса лишает государства определённой цели, а, в
следствии этого, нивелируется роль идеологической функции, как фактора, скрепляющего
общество и государство для улучшения условий планомерного и здорового развития.
Отсутствие общенационального фокуса может быть нивелировано имеющимся кризисом,
отвлекающим от осуществления общенациональной идеи. Примером может послужить
Российская Федерация в первые десять лет после развала Советского Союза,
раскалывающаяся от имеющихся противоречий, не имеющая средств для проведения
собственной суверенной политики, силы которой были сконцентрированы на решении
внутренних проблем без перспектив развития в будущем. Именно поэтому отсутствие
общенационального фокуса негативно сказывается на осуществлении идеологической
функции.
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Для решения данной проблемы необходимо поддержание на должном уровне
суверенности государства, что в свою очередь, ввиду имеющихся ресурсов, будет
расширять границы возможного и желаемого, развивая в нужном направлении
общенациональный фокус государства в зависимости от существующих реалий. Для
того чтобы обойти всем известный синдром «колосса на глиняных ногах»
необходимо достижения суверенности не только на политической арене, но и на
экономической. Для взращивания общего желания появится необходимость
использования идеологической функции, способной обосновать имеющуюся цель, а
также средства и способы для её достижения. Всё зависит лишь от сил, прилагаемых
для реализации данной функции.
Таким образом, необходимо понимать о той большой роли, которую играет
идеологическая функция государства. Создание многополярного мира подразумевает
наличие сильных государств не только в политическом и экономическом отношении, но и в
духовном, в наличии идеи, способной «сдвигать горы и запускать в космос ракеты».
Развитие технологий, обеспечивающих целенаправленное движение всего человечества
вперёд подстёгивается лишь наличием многополярного мира, противопоставлением
идеологических машин, развивающих дух соперничества.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
Аннотация: Статья посвящена существующей в современном мире проблеме, которая
весьма остро затрагивает общество – это коррупция. Для государства, где составной частью
является его общество, это явление несет в себе негативный фактор, и отражается на
последнем. Коррупция не дает здорово функционировать обществу, и его механизм в итоге
ослабевает. Социальные преобразования не поддаются реализации, так как существование
коррупции их существенно тормозит. Обновление российской экономики при таких
условиях практически бывает не возможно. Сфера исполнительной и законодательной
власти разрушается как структура. В связи с этим на мировой арене Россия не имеет
положительных отзывов.
Ключевые слова: коррупция, надзор, антикоррупционная политика, исполнение
законодательства.
Активное противодействие коррупции в настоящее время является наисложнейшей но
приоритетной задачей всех правоохранительных органов [3, с. 85 - 88].
Сегодня устройство прокурорского надзора активно применяет понятие «коррупция»,
которое включает в себя личную выгоду, и приобретает, тем самым, имущественный
характер. Антикоррупционную работу в нашей стране, как правило, ведет Министерство
Юстиции РФ, и активно взаимодействует с органами прокуратуры.
За исполнением законодательства о противодействии коррупции в государственных и
муниципальных органах прокурорский надзор выделяет следующие предметы своего
воздействия:

соблюдение Конституции РФ, как основного закона;

соблюдение международных правовых норм, которые утверждены Российской
Федерацией;

исполнение основных законов РФ и ее субъектов;

исполнение Указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, которые
направлены на регулирование антикоррупционных отношений и носят правовой характер.
Так, ст. 2 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии
коррупции» [6] и ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [5] в своих
пунктах указывали, что предмет прокурорского надзора в данной области обеспечен
действием антикоррупционных нормативных правовых актов, как федеральными
органами, так и местными.
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Основными приоритетными направлениями антикоррупционной политики
являются:
1) Наличие государственной и антикоррупционной политики, предполагающей
построение административных способов уменьшения коррупционных рисков в публичной
области.
2) Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 г. № 454 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции» напрямую делегирует прокуроров осуществлять надзор за исполнением
законодательства о противодействии коррупции в данной сфере [4]. Бывает так, что
запреты касаются только госслужащих. Лишь только некоторые представители власти,
такие как депутаты, муниципальные власти, министры не затрагивает прокурорский
надзор. Здесь есть пробелы в праве. Так, в приказе Генерального прокурора РФ от
29.08.2014 г. № 454 « Об организации прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции» названы требования, касающиеся
нижестоящих прокуроров. Надзор должен быть более жестким и касаться как
вышестоящих, так и нижестоящих прокуроров.
В настоящее время существуют проблемы, которые нужно решать, без применения
аналогии права, необходимо создавать новые законодательные акты [2, с. 150 - 156]. В
связи с этим, выделим некоторые предложения по разрешению этих вопросов:

необходимо предоставить конкретному органу или лицу надзор в городских и
специализированных прокуратурах;

избегать незаконченных действий прокурорской проверки;

направить работу с мобильной приемной;

регулярно изучать материалы прессы, исследовать законодательство;

регулярно проводить курсы по повышению квалификации сотрудников, за
исполнением актов по противодействию коррупции (общая информация о
противодействии коррупции размещается на сайте Министерства Юстиции РФ);

направлять служащих, которые проводят проверки, на стажировки в
специализированных отделах по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции.
Работники прокуратуры в свою очередь должны выявить обстоятельства, которые имели
противозаконный характер, оценить в соответствии с законодательством действия
госслужащих в пределах соответствующей сферы законодательства.
Таким образом, при проведении проверки совместного рода прокурорами преследуются
следующие цели: прохождение проверки по соблюдению госслужащими соответствующих
запретов и ограничений; исследование соответствия требованиям их служебному
поведению; выяснение исполнения обязанностей; регулирование конфликта интересов;
проведение проверки по факту нарушений актов, которые являются доказательством
наличия коррупционных действий.
В конечном итоге можно сказать о повышенной опасности коррупционных действий,
поскольку задействованы бывают органы прокуратуры, следствием чего и причиняется
существенный ущерб материальной стороне общества и государства.
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ОЧНАЯ СТАВКА: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Очная ставка – это одно из следственных действий, предусмотренных УПК РФ. Очная
ставка на этапе предварительного расследования в Российской федерации проводится
довольно часто. Однако вследствие того, что результаты её проведения сами по себе
доказательством не являются, у многих возникает вопрос, что же это такое, очная ставка, и
для чего она тогда необходима.
Очная ставка представляет собой одновременный допрос двух лиц, в показаниях
которых имеются существенные противоречия, который производится с соблюдение
процедуры, предусмотренной законом, с целью выяснения противоречия в показаниях. [2,
с.387]
Неверно считать, что целью очной ставки является устранение противоречий в
показаниях, так как если очная ставка будет проводиться с этой целью, то такой результат
очной ставки может быть достигнут с ущербом для истины.
Очная ставка отличается от допроса. При допросе информация получается от одного
лица и, это является целью допроса – получение информации от допрашиваемого лица. А
при очной ставке допрашиваются два лица и, в результате очной ставки показания,
полученные от допрашиваемых лиц, сравниваются между собой.
Очная ставка проводиться тогда, когда следователь уверен, что противоречия в
показаниях определённых лиц могут быть устранены в результате проведения очной
ставки.
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Если противоречия, имеющиеся в показаниях лиц, можно устранить другим способом,
без проведения данного следственного действия, то в этом случае очная ставка не
проводится.
Доказательственное значение очной ставки в том, что в результате ее производства
следователь получает показания, проливающие свет на причины существенных
противоречий в двух ранее данных показаниях и способствующие их правильной оценке.
Но в силу непосредственности протокол очной ставки сам по себе самостоятельным
доказательством не является, а служит лишь формой сохранения показаний, данных
участниками очной ставки. [2, c.388]
Порядок проведения очной ставки установлен ст. 192 УПК РФ. В ней также содержатся
и основания проведения очной ставки.
Участниками очной ставки могут быть подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и
свидетель. Если свидетель явился на очную ставку с адвокатом, приглашенным им для
оказания юридической помощи, то адвокат участвует в очной ставке. При этом он
пользуется правами, предусмотренными ч.2 ст.53 УПК РФ. В соответствии с ее
нормативными предписаниями, адвокат вправе давать лицу, интересы которого он
представляет, в присутствии следователя краткие консультации, задавать с разрешения
следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по поводу
правильности и полноты записей в протоколе очной ставки. Следователь может отвести
вопросы адвоката, но обязан занести их в протокол. [3, c.118]
Согласно ст.192 УПК РФ следователь устанавливает у лиц, между которыми ведется
очная ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях пребывают между собой.
Допрашиваемым лицам по очереди предлагается дать показания по тем обстоятельствам, с
целью проверки которых проводится очная ставка. Уже после дачи показаний следователь
может задавать вопросы любому из допрашиваемых лиц. Лица, среди которых проводится
очная ставка, могут с дозволения следователя задавать вопросы друг другу.
В ходе очной ставки следователь вправе предъявить вещественные доказательства и
документы.
Озвучивание показаний допрашиваемых лиц, которые содержатся в протоколах
допросов, проводимых ранее, а также воспроизведение аудио - и / или видеозаписи,
киносъемки данных показаний разрешается лишь после дачи показаний лицами,
участвующими в очной ставке, или их отказа от дачи показаний на очной ставке.
В протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц записываются в той
очередности, в какой они давались. Каждое из допрашиваемых лиц подписывает свои
показания, каждую страницу протокола и протокол в целом.[1]
В заключении хотелось бы сказать, что тот факт, что результаты очной ставки не
являются самостоятельным доказательством, это не умаляет её значения. Очная ставка
подкрепляет доказательство в виде показаний, которые были даны на этапе допроса
лицами, участвующими в очной ставке.
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В статье анализируются сущность надзорной деятельности прокуратуры в Российской
Федерации. Функции, как ключевые правовое категории, раскрывающие и объясняющие
структуру, содержание и пределы деятельности прокуратуры. Прокурорская деятельность
выполняет можно главную деятельности часть надзора есть за исполнением
конституционных органами и законодательных норм, единства и укрепления уголовное
законности, защиту научного прав и свобод надзор человека и гражданина, отличие
охраняемых законом прокурорской интересов общества вопрос и государства.
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Предназначение прокуратуры в системе государственных органов, разделения и
взаимодействия властей предопределяется точностью состава функций, необходимых для
выполнения возложенных на прокуратуру задач. Ключевой правовой категорией,
раскрывающей и объясняющей структуру, содержание и пределы деятельности
прокуратуры, являются ее функции[3].
В свете событий виновных на Украине, а так законов же ввиду нестабильной
прокурорского политической обстановки, клянусь нарастающем давлении со деятельность
стороны отдельных государств, вывода особенно важно прокуратура поддержание
законности функция и правопорядка в Российской соответствии Федерации, и органы
организациями прокуратуры занимают важнейшую какой роль в поддержании вывода
законности, а так исполнением же в соблюдении прав винокуров и свобод граждан. В
составляющую ст.1 Федерального прокуратуру закона от 17 января 1992 № 2202 - 1 «О
подчинена прокуратуре Российской соблюдением Федерации» (ред. от 08 марта 2015 г.)
закреплены направление цели деятельности составляющую прокуратуры, основными
повестк из которых являются однако верховенство закона, следует а так же защита
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особенности прав и свобод которые человека и гражданина, виновных которые являются
есть наибольшей ценностью деятельности в демократическом государстве. Это какой
подтверждается и тем, что Президент двух России при вступлении прокурора в должность
приносит присягу организациями в тексте предметом которой есть деятельности слова:
«Клянусь при деятельности осуществлении полномочий виде Президента Российской
следует Федерации уважать отождествляет и охранять права функция и свободы человека
органами и гражданина».
А. Винокуров различных в своих работах высказывает прокурора точку зрения прежде о
том, что состоянию функция прокуратуры - это состоянию осуществляемый в строго
отличие регламентируемых законодательством уголовное рамках вид функция
деятельности, направленный клянусь на достижение поставленных отличие перед
прокуратурой закона целей, заключающийся деятельности в реализации возложенных
различных на нее полномочий, деятельности исходя из установленной которой законами и
руководящими поскольку указаниями вышестоящих законом прокуроров компетенции
мнений [4]. В присягу рамках конкретной президент отрасли прокурорского прокуратуру
надзора А. Винокуров выделяет отличие направления (подотрасли), рамках а к тем видам
деятельности деятельности, которые изложенного не являются самодостаточными, следует
а во многом обеспечительными, вопрос по его мнению, соответствии следует применить
выполнения термин «участок деятельности», двух то есть направление деятельности
деятельности прокуратуры, осуществляемой органами в целях обеспечения виновных
выполнения возложенных исполнением на нее функций, винокуров характеризующееся
преимущественно направление ведомственным регулированием вопрос полномочий
прокуроров. есть К имеющих участкам прокурорской уголовного деятельности А.
Винокуров уголовного относит, в частности, соответствии международное сотрудничество,
участие участие в правотворческой мере деятельности, взаимодействие прокурора с
органами публичной клянусь власти, государственный прокуратуре учет преступлений и
некоторые которая другие [5].
Е. Никитин, направленный по существу, отождествляет реализуемый с направлением
деятельности деятельности прокуратуры ее функции, совместных полагая, что участкам
функцией прокуратуры прокуратуре является социально участкам значимое направление
есть деятельности этого уголовное органа, осуществляемое прокурорской через конкретные
укрепления виды его виде деятельности в рамках которые установленного типа предметом
его организации деятельности и деятельности [8].
Таким соблюдением образом, полярность подчинена мнений исследователей
прокурорский по поводу определения различных дефиниций «функция прокуратуры»,
«направление бессарабов деятельности прокуратуры», «участок поводу деятельности
прокуратуры», которая а также по поводу организациями конкретных наименований
(количества) функций различных прокуратуры представляется прокурорского вполне
очевидной. В прокурора определенной мере деятельности такой теоретической предметом
дискуссии способствовали функция некоторые юридико - технические соответствии
неточности, которые исполнением можно усмотреть уголовное в самом тексте
прокурорской Закона о прокуратуре есть РФ.
Так, в п. 1 ст. 1 Закона особенности о прокуратуре определена законов основная функция
поскольку прокуратуры - надзор которая за соблюдением Конституции прокуратуру РФ и
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исполнением законов, комплексный действующих на территории закона России. В п. 2
указанной направленный статьи Закона виновных перечисляются иные совместных
функции прокуратуры, оборот в том числе деятельности уголовное преследование других и
координация деятельности виде правоохранительных органов отличие по борьбе с
преступностью других и некоторые иные. Другие соответствии функции прокуратуры
виновных рассредоточены по различным уголовного статьям раздела 1 и прокуратуре
включены в ст. 51 Закона можно о прокуратуре и прямо мере не именуются функциями
составляющую прокуратуры, что, законов несомненно, требует участие их научного
осмысления прокурорского и обоснованно вызывает виновных теоретическую дискуссию.
С деятельности учетом изложенного представляется необходимым прокурорской
сформулировать понятие «функция предметом прокуратуры» как уголовное определенный
Федеральным можно законом вид есть деятельности прокуратуры, соответствии
обусловленный ее целями участок и задачами, имеющий исполнением собственный
предмет представляется и реализуемый посредством также специально предусмотренных
виновных для этого деятельности в законе полномочий.
Однако повестк в рамках функций участие прокуратуры, на наш логи взгляд, следует
деятельности дифференцировать также виновных такие понятия, винокуров как
приоритетное соответствии и основное направление уголовного прокурорской
деятельности. поскольку На функция практике, в отличие верховенство от функций
прокуратуры, оборот как приоритетные, прокурорского так и основные деятельности
направления деятельности других прокуратуры определяются какой уже не федеральным
участкам законом, а актами амостоятельным Генерального прокурора функция РФ.
При этом надзор приоритетные направления прокуратура прокурорской деятельности
устанавливаются винокуров на определенный период можно времени в зависимости
участкам от различных факторов соответствии как социально - экономического (к
направление примеру, приоритет законом надзора за исполнением закона законодательства
о противодействии соответствии коррупции, за исполнением какой законодательства при
направленный реализации приоритетных есть национальных проектов), верховенство так и
политического повестк характера (обеспечение деятельности надлежащего надзора
указаниями за исполнением избирательного совместных законодательства, в особенности
укрепления в предвыборный и избирательный предметов периоды).
Исследование вопроса о функциях указаниями и направлениях деятельности есть
прокуратуры позволяет уголовное сделать ряд выводов, имеющих определенное
теоретическое прежде и практическое значение.
Во - первых, также поскольку в настоящее предметом время традиционный
представляется термин «прокурорский надзор» не которая охватывает в полной укрепления
мере все прежде виды деятельности соблюдением прокуратуры, необходимо закона ввести
в служебный, президент практический оборот есть понятие «прокурорская деятельность»,
есть которая представляет функция собою особый законом вид осуществляемой
деятельности прокуратурой государственной различных деятельности, носит
преступностью комплексный характер деятельности и разнообразные формы, прокурора
осуществляется в соответствии определенной с нормами Конституции которые и
федерального законодательства которая посредством выполняющего можно главную
составляющую деятельности часть этой оборот деятельности надзора есть за исполнением
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конституционных органами и законодательных норм, амостоятельным уголовного
преследования клянусь и выполнения других возложенных особенности на прокуратуру
функций аналогичным и направлена на обеспечение поводу верховенства закона,
прокурорского единства и укрепления уголовное законности, защиту научного прав и
свобод надзор человека и гражданина, отличие охраняемых законом прокурорской
интересов общества вопрос и государства.
Во - вторых, продолжая логику которые перового вывода справедливо составляющую
было бы отметить, поводу что прокуратура соответствии не имеет так винокуров
называемой правозащитной рамках функции. В соответствии какой с п. 2 ст. 1 Закона
прокурора о прокуратуре целями клянусь деятельности прокуратуры прокуратуры России
являются: 1) обеспечение прокурора верховенства закона, преступностью единства и
укрепления участкам законности; 2) защита деятельности прав и свобод других человека и
гражданина, соблюдением а также охраняемых выполнения законом интересов винокуров
общества и государства.
В - третьих, на деятельности повестке дня стоит мнений вопрос поскольку о
формулировании и других предметов базовых дефиниций деятельность прокурорской
деятельности. Это направление относится, прежде которой всего, к правильному
направленный определению объекта органами и предмета прокурорской соблюдением
деятельности, которые виновных могут несколько участок отличаться от ставшими
которые традиционными объекта присягу и предмета прокурорского оборот надзора.
Предмет надзора какой за исполнением законов отличие состоит из двух повестк
аспектов: первый - предметом предметом этого вида деятельности надзора является
деятельности соблюдение Конституции двух РФ и исполнение законов; второй самостоятельным составляющую аспектом предмета уголовного является соответствие
прокурорского законам правовых которая актов, издаваемых органами укрепления и
должностными лицами.
В - четвертых, выполнения Представляется законов правильным в связи прокуратуру с
изложенным сформулировать органов объект прокурорской деятельности которые как
отождествляет конкретную сферу законов общественных отношений, прокурорский в
которой осуществляется которая деятельность прокуратуры участие по надзору за
исполнением участие законов указанными вывода в нем органами, которые организациями
и должностными деятельности лицами и законностью список издаваемых ими статьям
правовых актов. Что прокуратура же касается предмета прокурорский деятельности
прокуратуры, представляется то он представляет собою учет собирательное понятие однако
из предметов каждой прокурорской конкретной функции прокуратуры прокуратуры. По
нашему функция мнению, в обобщенном участкам виде предмет комплексный
деятельности прокуратуры поводу можно сформулировать деятельности как совокупность
выполнения предметов надзорной прокуратура деятельности прокуратуры, виновных
деятельности прокуратуры указаниями по осуществлению уголовного деятельности
преследования, координации прокуратура деятельности правоохранительных прокуратура
органов по борьбе уголовное с преступностью, участию участкам в рассмотрении дел
деятельности судами и других деятельности функций прокуратуры.
Так, права общий предмет участок надзорной деятельности имеющих прокуратуры надзор состоянию за соблюдением Конституции представляется России, исполнением
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функция законов и соответствием права издаваемых поднадзорными прокурорского
органами и должностными есть лицами правовых направление актов законодательству.
Предмет реализуемый координационной деятельности предметом прокуратуры - изучение,
винокуров анализ и выработка предметом с правоохранительными органами научного
совместных мер прокуратуры по борьбе с преступностью (недопущение изложенного
нарушений закона). Предмет которая деятельности прокуратуры научного при
осуществлении повестк уголовного преследования - привлечение деятельности к уголовной
ответственности аналогичным виновных в совершении органов преступлений лиц,
изложенного недопущение нарушений деятельности прав участников участок уголовного
процесса. Аналогичным функция образом определяются функция предметы и других
изложенного функций прокуратуры.
Таким прокуратуры образом, под прокуратура предметом прокурорской участкам
деятельности следует отождествляет понимать совокупность укрепления предметов
каждой которые из составляющих ее деятельность аналогичным функций, которые
деятельности должны рассматриваться которой исходя из приоритета отличие того, в какой
бессарабов сфере осуществляется рамках эта деятельность предметов и каким
обособленным деятельности конкретным целям прокуратура она подчинена (обеспечение
амостоятельным законности; защита прежде прав определенных органов категорий
граждан выполнения и т.д.).
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Аннотация. На протяжении более одного десятка лет Россия развивается в русле
демократического, правового государства. В связи с этим особо актуальным является
вопрос оценки деятельности представительного и законодательного органа власти. Целью
данной работы является исследование актуальных проблем в организации и
функционировании одной из палат Российского парламента – Государственной Думы.
Исследовать сущность проблем данного органа на современном этапе предлагается через
призму генезиса российской Государственной Думы, параллельно проводя сравнительно правовой анализ с опытом иностранных государств. В данной работе авторами выделяется
и раскрывается две группы проблем, связанных с организацией и деятельностью
Государственной Думы, предлагаются способы решения данных вопросов и преодоления
кризисных моментов.
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избирательные цензы, законотворчество.
Деформационные тенденции в современном правосознании [4] заставляют более
пристально взглянуть на институты представительной власти, в том числе парламент.
Оценка современного правового статуса и эффективности деятельности Государственной
Думы России невозможна без исторической ретроспективы и анализа зарубежного
опыта.[6, с.7 - 8] Исследовать сущность проблем данного органа на современном этапе
предлагается через призму генезиса российской Государственной Думы, параллельно
проводя сравнительно - правовой анализ с опытом иностранных государств.
На конституционном уровне закреплено, что Государственная Дума Российской
Федерации представляет собой одну из палат Федерального собрания, являющегося
представительным и законодательным органом власти. По своему правовому смыслу,
Государственная Дума – это представительный орган власти, тот самый, через который
реализуются демократические начала государственного строя, в том числе, основные
избирательные права граждан страны.
Информация о деятельности любого органа власти есть фактор не в последнюю очередь
определяющий правовое сознание граждан. [7, с. 108 - 110] Адекватность восприятия [8]
государственного органа, напрямую избираемого народом и соответственно им же
оцениваемом предполагает уточнение возможных проблемных аспектов его деятельности.
В данной работе авторами предлагается выделить две группы вопросов, актуальных на
современном этапе развития и требующих разрешения.
Во - первых, это проблемы, связанные с порядком формирования «нижней» палаты
Парламента России.
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Во - вторых, нюансы деятельности данного государственного органа, касающиеся
статуса депутатов и законотворчества.
В выделенной нами первой группе вопросов содержатся такие кризисные моменты,
которые касаются именно организации Государственной Думы, её формирования.
1. С нашей точки зрения, превалирующей и основной проблемой в этой области,
является вопрос образования избирательных округов. Территориальная обусловленность
выборов в истории России всегда была очевидна – различные виды представительств
(родовое, губное, сословное, классовое и т.д.) предполагали административно территориальную основу [10, с.276]. Наблюдается сохранение территориальной основы и в
советский период. Категория «избирательный округ» впервые закрепляется в Конституции
СССР 1936 года. В соответствии с ней Совет Союза избирался так – 1 депутат на 300.000
населения. Однако, законодатель обходил систему «нарезки» округов. В постсоветской
России выборы проходили уже по иной системе: 225 депутатов избирались на основе
мажоритарной системы по одномандатным избирательным округам (1 округ = 1 депутат),
остальные – на основе системы пропорционального представительства по
общефедеральному избирательному округу. Согласно Федеральному закону "О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от
22.02.2014 N 20 - ФЗ по числу избирателей округи должны быть равны (допускается
отклонение до 15 % ). По нашему мнению, такое отклонение достаточно велико, возможно,
необходимо его снижение до 5 - 10 % . Эта проблема встает перед практически любой
страной, где субъекты государственного устройства имеют разнопорядковый численный
состав населения. Для решения данного вопроса предлагается обязательное закрепление
хотя бы одного мандата за субъектами с малочисленным количеством населения, с
условием обязательного создания на их территории избирательного округа (при
мажоритарной системе) [10, с.282].
В зарубежных странах достаточно распространено такое явление как джерримендеринг
(в особенности, в США). Другими словами, это техника манипулирования границами
избирательных округов для искусственного изменения соотношения политических сил.
Очевидно, что такой процесс носит негативную окраску в плане справедливости
избирательного процесса. Опасность процесса «лепестковой нарезки» (в юридической
доктрине России чаще используется понятие «лепестковая нарезка», нежели
«джерримендеринг») очевидна. Реальные оппозиционные силы получают мандаты в трех четырех округах, в то время как в остальных побеждает «правящее большинство» [3, с. 3 8]. Партии как бы втягиваются в «политические игры» действующей власти, а сама
правящая элита нивелирует между правящим большинством и оппозицией, например,
обосновывая итоги выборов показывает, что часть парламентских портфелей занята
представителями оппозиции. В таких условиях реальное мнение народа теряется при
формировании представительного органа. В целях избежания негативных проявлений при
формировании Государственной Думы, на наш взгляд, необходимо создание независимых
структур при общественных советах (палатах), которые бы занимались «нарезкой»
избирательных округов. Данная идея особенно актуальна в фарватере последних выборов в
Государственную Думу, когда часть депутатов избиралась по пропорциональной системе, а
часть по мажоритарной.
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2. Вторая проблема касается учета мнения избирателей. Некоторые современные
ученые считают, что действующая система выборов в Государственную Думу не способна
достоверно и точно отразить предпочтения и взгляды населения. В поддержку данной
точки зрения можно привести целый ряд аргументов. Обобщая, можно отметить, что
результаты выборов зачастую зависят от грамотного и продуманного «манипулирования»
избирательным процессом.
Во - первых, по действующему законодательству непосредственно население избирает
лишь половину депутатов Государственной Думы, остальные же попадают в «нижнюю»
палату благодаря партийным спискам. Де - факто, мы имеем ситуацию, когда избиратели ту
самую «остальную половину» даже не знают.
Во - вторых, по сути, за составленные списки партии непосредственной ответственности
перед избирателями не несут, являясь как бы «посредниками» между ними и кандидатами.
Детерминирует такую ситуацию сама норма закона, разрешающая составлять списки из
сотен людей. Проблема депутатской ответственности также имеет место и в том случае,
когда после завершения голосования есть возможность изменять списки при отказе
избранного депутата от мандата.
В - третьих, всё в большей степени население придерживается мнения, что выборы в
Государственную Думу проходят с большим числом фальсификаций. В существующих
реалиях можно дать однозначный ответ - сфальсифицировать выборы почти невозможно.
Для того, чтобы минимизировать данные процессы в России была создана единая,
уникальная государственная автоматизированная система «Выборы» [5, с.118 - 120].
Лишенная человеческого фактора, система контролирует процесс подсчёта голосов,
начиная с движения избирательных бюллетеней и заканчивая подведением итогов
голосования. ГАС «Выборы» соответствует как всем международным стандартам в
области защиты прав граждан, так и конституционным основам России. Надо отметить, что
она соответствует современным мировым и национальным тенденциям в информационной
сфере.
3. Третий блок актуальных проблемных вопросов связан с требованиями,
предъявляемым к кандидатам, закрепленным в Конституции России (статья 97).
Законодатель предъявляет всего три ценза: возрастной (21 год), ценз гражданства (только
граждане Российской Федерации), а также обладание правом участвовать в выборах (таким
правом не наделены недееспособные по решению суда и лица, содержащиеся в местах
лишения свободы). Наша позиция заключается в том, что данные требования не способны
обусловить и обеспечить высокий уровень профессионализма и компетентности депутатов.
Так, необходимо повышение возрастного ценза до 30 лет, поскольку к этому времени у
человека есть возможность набрать опыта в сфере политической деятельности,
сформировать свои взгляды и позиции, касаемые данной сферы, тем более в большинстве
случаев период получения высшего образования приходится как раз на 22 - 24 года.
Современные Парламенты зарубежных государств имеют более высокий возрастной ценз,
чем в России. Например, кандидатом в Палату представителей США может быть лицо,
старше 25 лет, в Национальное Собрание Франции – старше 23 лет.
Следующий момент, обосновывающий нашу позицию, связан с требованием об
образовании. В настоящих период в России такого требования к кандидату не
предъявляется, хотя обязательность наличия высшего юридического или экономического
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образования позволило бы, на наш взгляд, повысить не только профессионализм и
компетентность депутатов, но и уровень юридической техники в Государственной Думе.
Нами презюмируется, что вследствие возложения на депутата данного органа
ответственных и важных для государства в целом полномочий (законотворчество, в том
числе), в состав Государственной Думы не могут входить лица, являющиеся деятелями
культуры, искусства или спорта.
Необходимо также отметить, что, несмотря на все существующие проблемные моменты,
улучшения в порядке организации Государственной Думы РФ наблюдаются. Так, выборы в
Думу VI созыва, состоявшиеся в декабре 2011 года, проходили по чисто пропорциональной
избирательной системе, а выборы в Думу VII созыва сентября 2016 года прошли по
смешанной системе, которая представляет собой объединение и параллельное действие
двух основных систем. Данный переход является довольно разумным и необходимым,
поскольку наблюдается определенное нивелирование недостатков и достоинств двух
систем, сохраняется тесная связь между избирателями и избранными ими депутатами.
Резюмируя, можем отметить, что организация деятельности Государственной Думы с
развитием и усложнением общественных отношений приобретает и наполняется
множеством кризисных моментов, способствующих снижению эффективности
деятельности данного органа. Поскольку Государственная Дума является «нижней»
палатой одного из высших органов государственной власти, считаем необходимым
уделение большего практического и теоретического внимания к возникающим проблемам,
решение некоторых из которых было предложено авторами в данной работе.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРИСЯЖНОГО ЗАСЕДАТЕЛЯ:
СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Не секрет, что существование института присяжных заседателей является одним из
наиболее дискуссионных в юридической науке и практике. Потому представляется
интересным и актуальным обращение к истокам его существования и сравнение с тем,
каким образом он регулируется на сегодняшний день.
Ещё задолго до введения в российский судебный процесс присяжных заседателей
неоднократно выражалась такая идея. В проектах реформы судебной системы,
составляемых при Екатерине II, помимо установления таких принципов судопроизводства,
как гласность, состязательность сторон и самостоятельность адвокатуры предлагалось и
введение суда присяжных. Известный писатель и просветитель Радищев А. Н., один из
участников Комиссии составления законов (действовала с 1796 по 1826 годы), также
выступал за введение суда присяжных. Наконец, на это особенно указывал Сперанский М.
М. в «Записке об устройстве судебных и правительственных учреждений России» [1, с 59 –
60].
В конечном итоге присяжные заседатели появились в судах России в ходе проведения
Судебной реформы 1864 года при Александре II. Суды присяжных по всей стране были
созданы не единовременно (этот процесс растянулся на несколько десятков лет), и более
того, в некоторых регионах России они вообще не функционировали (в частности, в
Сибири, в Архангельской губернии, на Кавказе) [3, с. 2835].
В соответствии с положениями Судебной реформы 1864 года, суд присяжных
действовал только в окружных судах, бывших первой инстанцией ветви общих судов.
Окружные суды образовывались на территории нескольких уездов, составлявших часть
губернии [3, с. 2835], с учётом численности населения и объёма работы [2]. Количество
окружных судов устанавливалось «особыми расписаниями» (ст. 80 Учреждений судебных
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установлений). Так, например, согласно приводимым в статье Дудко Н. А. исследованиям
Петрухина И. Л., в 1897 году из 87 окружных судов 64 были с присяжными заседателями, а
в 1910 году – 74 из 106 [3, с. 2835].
К компетенции суда присяжных относились «дела о преступлениях или проступках, за
которые в законе положены наказания, соединенные с лишением или ограничением прав
состояния» (ст. 201 Устава уголовного судопроизводства). По подсчётам Бобрищева Пушкина А. М., суду присяжных были подсудны 410 из 2224 статей Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных, что составляло почти одну пятую статей
Уложения [5].
Законодательством рассматриваемых периодов устанавливаются специальные
требования для кандидатов в присяжные заседатели. Здесь необходимо отметить, что в
целом они схожи. Это, в частности, минимальный возраст кандидата не менее 25 лет;
отсутствие судимости; знание русского языка (п. 6 ст. 82 Учреждений судебных
установлений; пп. 2 п. 3 ст. 3 Федерального закона от 20. 08. 2004 N113 - ФЗ «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», далее –
Федеральный закон «О присяжных заседателях…»); ограничения, связанные с состоянием
здоровья лица (недееспособность, а также другие физические и психические недостатки);
ограничения, связанные с родом деятельности лица (и тогда, и сейчас присяжными не
могли быть лица с высшим юридическим образованием, военнослужащие,
священнослужители).
К различиям можно отнести ценз осёдлости, закреплённый в ст. 81 Учреждений
судебных установлений; имущественный ценз (с учётом приведённых в законах
того времени ограничений, «все, кто располагал достаточным имуществом и
доходом» [4, с. 438 – 439]); особые ограничения, связанные с родом деятельности
(так, согласно ст. 85 и 86 Учреждений судебных установлений, не могли быть
присяжными лица из числа прислуги, наёмных рабочих, учителей народных школ).
Также значительным сходством обладают права и обязанности присяжных
заседателей.
Например, в ст. 614 Устава уголовного судопроизводства особо отмечалось, что
«председатель суда обращает особенное внимание на то, чтобы они [присяжные
заседатели] воспользовались всеми средствами для обстоятельного рассмотрения
дела и, по требованию их, дает им подлежащие объяснения в простых и понятных
для них словах». Статья 673 Устава уголовного судопроизводства устанавливала
право присяжных «просить председателя суда разъяснить им содержание
прочитанных на суде документов, признаки, коими определяется в законе
преступление, приписываемое подсудимому, и вообще все для них непонятное». В
соответствии со ст. 672 Устава уголовного судопроизводства, присяжные имели
право «как на осмотр следов преступления, поличного и других вещественных
доказательств, так и на предложение чрез председателя суда допрашиваемым лицам
вопросов». Аналогичные положения закреплены в действующем УПК РФ (ст. 333).
Говоря об обязанностях присяжных заседателей, следует отметить, что
присяжные в оба рассматриваемые исторические периоды не имели права
отлучаться из зала заседания, общаться с лицами, не входящими в состав суда,
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нарушать тайну совещания (ст. 333 УПК РФ, ст. 675 – 677 Устава уголовного
судопроизводства).
Присяжные
заседатели,
согласно
положениям
дореволюционного
законодательства, осуществляли свою деятельность на бесплатной основе. В
соответствии с современным законодательством, присяжным заседателям
выплачивается денежное вознаграждение «в размере одной второй части
должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия
присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не менее среднего
заработка присяжного заседателя по месту его основной работы за такой период» (п.
1 ст. 11 Федерального закона «О присяжных заседателях…»).
Как УПК РФ (ч. 3 ст. 326), так и Учреждения судебных установлений (ст. 104)
определяют, что один присяжный заседатель не может быть привлечённым для
участия в судебном процессе чаще, чем один раз в год. Однако Федеральный закон
«О присяжных заседателях…» конкретизирует, что срок привлечения присяжного
заседателя к участию в судебном процессе должен составлять не более 10 рабочих
дней, а если же за этот срок дело не удаётся рассмотреть, присяжный заседатель
участвует в судебном процессе на всём его протяжении (п. 1 ст. 10 Федерального
закона «О присяжных заседателях…»).
Важно отметить, что приговор, вынесенный с участием присяжных заседателей,
по Уставу уголовного судопроизводства можно было обжаловать (опротестовать)
только в кассационном порядке (ст. 855). Согласно ст. 389.27 УПК РФ,
предусмотрен также и апелляционный порядок обжалования такого приговора.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что правовое положение
присяжных заседателей по Судебной реформе 1864 года и в настоящее время имеет
много схожего и в целом претерпело немногочисленные изменения; и в
современной судебной системе суд присяжных был возрождён почти в
первозданном виде.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В США И ФРГ
Закон США1986 г. устанавливает обязательное пожизненное заключение для лиц,
признанных виновными в непосредственном участии в качестве администратора,
организатора или руководителя предприятия, которое занимается производством,
импортом или распространением наркотиков, если доход такого предприятия
превышает 10 млн. долларов в течение 12 месяцев (Public Law, 99 - 570, Sec. 1253)
[1, с.227]. Незаконный оборот наркотиков, осуществляемый организованными
группами, отнесен американским законодателем к более общему понятию –
«организованная преступность», которая трактуется как «противоправная
деятельность членов высокоорганизованной дисциплинированной ассоциации,
поставляющей незаконные товары и оказывающей незаконные услуги, что
включает... распространение наркотиков...» (Свод законов США. Раздел 42 § 3781).
Конечно, данное определение неполно, поскольку не раскрывает многосторонней
характеристики и связей этого опасного социального явления [2, с.193]. Следует
отметить, что в США нормы, предусматривающие меры, препятствующие
незаконному обороту наркотиков, содержатся в законах, направленных на борьбу с
организованной преступностью. Это относится, в частности, к Закону о контроле
над организованной преступностью 1970 г. (Public Law, 91 - 452). Объясняется это
тем, что наркобизнес превратился к этому времени в одну из самых доходных составляющих организованной преступности. При всем это, отметим, что
законодательству США известен и институт раскаяния. В США принимаются и
другие нормативные документы антинаркотической направленности. Так, с целью
уменьшения распространения наркомании среди государственных служащих США
здесь принимаются различные меры контроля, ограничивающие возможность
проникновения наркоманов в государственные учреждения. Так, в 1986 г.
исполнительным указом президента США №12564 было введено тестирование на
наличие наркотиков для многих категорий федеральных гражданских служащих.
Этот документ явился составной частью кампании за очищение рабочих мест от
наркотиков [3, с.40 - 41].
За хранение наркотиков в ФРГ предусматривается альтернативное наказание:
лишение свободы на срок от 1 года до 4 лет или штраф. Если же виновный хранил
наркотики в крупных размерах, он может быть лишен свободы на срок от 1 года до
15 лет. Суд может не назначать наказание, если виновный хранит наркотики в
небольшом количестве и только для личного потребления. Он может также
отложить исполнение наказания виновному на срок до 2 лет, если за совершенное
преступление предусматривается лишение свободы на срок до 2 лет. Однако в этом
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случае преступник должен добровольно согласиться на лечение. В 2002 г. в
законодательстве ФРГ произошли некоторые изменения, касающиеся финансовых
средств, полученных преступным путем. Было введено так называемое «правило
облегченного доказательства», расширившее права правоохранительных органов на
конфискацию собственности, полученной преступным путем (§ 73 УК ФРГ) [4,
с.159]. Использование этого правила полностью зависит от органов юстиции и часто
используется при расследовании организованной преступной деятельности. В том
же году в УК ФРГ была введена норма, согласно которой появилась возможность
принудить преступника (наряду с лишением его свободы) к уплате штрафа,
соответствующего причиненному ущербу, ограниченного размером собственности
преступника. Суд может также применить и конфискацию в случаях, когда
преступник осужден к более, чем двум годам лишения свободы [5, с.71]. Германские
правоведы предлагают ужесточить санкции за преступления в этой сфере,
усовершенствовать уголовное законодательство с целью более эффективного
преследования и наказания наркодельцов. Уголовному законодательству Германии
известен и институт раскаивания. Так, в УК ФРГ / п.6 § 129 / предусматривается
возможность смягчения наказания или освобождения от наказания члена преступной организации, заявившего добровольно и своевременно о существовании такой
организации, преступлениях, планируемых ею, которые могут быть своевременно
пресечены сотрудниками полиции.
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Данная статья в простой и общедоступной форме информирует читателя о правилах и
принципах обращения за помощью в правоохранительные органы. В статье даны
рекомендации того, как правильно отстоять свои законные интересы и не попасть в
ситуацию, которая может привести к отказу в помощи.
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Обычный человек, на которого обрушились неприятности по воле иных лиц, как
правило, спешит в полицию, чтобы написать заявление. В территориальном отделе
полиции можно просидеть половину дня, дожидаясь дежурного оперативника, который
может находиться на выезде продолжительное время. Оставшуюся половину дня может
занять оформление происшествия. При этом нет никой гарантии того, что посетитель
получит правовую помощь. Например, если заявитель не уверен, при каких
обстоятельствах у него пропал телефон, в возбуждении уголовного дела будет отказано, так
как утрата телефона при отсутствии факта кражи преступлением не является. Искать
телефон тоже никто не будет, так как полиция не бюро находок. Деяние подлежит
расследованию только в случае его противоправности.
Конституции России гарантирует право человека на жизнь, здоровье и собственность.
Таким образом, государство обязуется бесплатно защищать права и законные интересы
своих граждан. На основе конституционных норм вырабатываются положения различных
законов, в частности это уголовный, уголовно - процессуальный кодексы, закон о полиции.
Законы в свою очередь служат фундаментом для подзаконных актов – это приказы и
инструкции, регламентирующие деятельность органов внутренних дел.
Общие правила приема заявлений и сообщений определены в статьях 144 и 145 УПК
России, согласно которым сотрудник правоохранительного органа обязан принять и
зарегистрировать заявление или сообщение о любом преступлении. Далее проводится
проверка сообщения, которая должна быть завершена в течение трех суток, в
исключительных случаях этот срок может продляться до 10 суток, но не более. По
результатам проверки либо выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела, либо возбуждается уголовное дело. Возбуждение уголовного дела предполагает, что в
ходе проверки установлено преступное деяние, которое подлежит расследованию и
последующему направлению дела в суд. Отказ в возбуждении уголовного дела
свидетельствует о том, что проверка не выявила наличия преступления. В этом случае
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проверочный материал просто списывается в архив. Копия постановления об отказе
незамедлительно направляется заявителю.
Статья 12 Закона РФ о полиции и приказ МФД РФ № 736 конкретизируют действия
правоохранителей по приему заявлений. Исходя из этих документов, сотрудники полиции
обязаны принимать абсолютно любое заявление в любой форме и от любого лица. Наличие
или отсутствие преступления определяется по результатам проверки. Таким образом, для
инициирования проверочных мероприятий вовсе не нужно приходить в полицию и тратить
драгоценное время. Заявление можно послать по электронной почте. Таким же образом
можно послать и собственноручное объяснение без всяких коррекций в «нужную» сторону.
Но проще всего по телефону можно набрать номер 02 или 102 по мобильному и сообщить о
случившемся дежурному по городу. В дежурной части разговор в обязательном порядке
записывается на цифровой носитель и регулярно проверяется сотрудниками прокуратуры.
Телефонное сообщение имеет ровно такую же силу, как и письменное заявление.
Полученную информацию дежурный немедленно сообщит в дежурную часть
территориального отдела. Дежурный по отделу напишет рапорт с изложением
происшествия и поставит на этом рапорте тот самый штамп с регистрацией, который он
ставит и на письменные заявления посетителей. Далее проводятся те же самые
проверочные мероприятия. Только оперативник с папочкой приедет уже сам и будет писать
объяснение дома у потерпевшего. Если заявителя дома случайно не окажется, полиция
приедет еще раз, ибо утром после окончания смены дежурный должен докладывать своему
начальнику о выполненных проверочных действиях.
По смыслу закона полиция обязана регистрировать и проводить проверку по любому
сообщению о преступлении. Таким сообщением, например, может быть статья в прессе.
Это может быть устное сообщение полицейскому на улице. Если сотруднику полиции
стало известно о совершенном или готовящемся преступлении, он обязан прийти в свой
отдел, написать рапорт об этом и зарегистрировать его. По данному рапорту также будет
проведена проверка, результатом которой станет уголовное дело, либо отказ в возбуждении
уголовного дела. К примеру, если посторонний человек позвонит по телефону и сообщит о
пропаже телефона у своего знакомого, алгоритм действий полиции будет тот же самый.
Опрашивая потерпевшего, сотрудник полиции сам записывает показания со слов
опрашиваемого, который после прочтения подписывает свои показания. Зачастую рассказ
потерпевшего в изложении оперативника несколько отличается от того, что поясняет
пострадавший. Чаще всего люди не обращают внимания на эти расхождения и
подписывают объяснение, не вдаваясь в подробности. Подписывать документы не читая, не
стоит, особенно в полиции. Оперативники нередко пользуются юридической
неграмотностью граждан, используя эту неграмотность в своих интересах чтобы «не
повесить» на свое подразделение нераскрытое преступление, так как возбужденное
уголовное дело при отсутствии виновного – это отрицательный показатель.
Даже одна неверная фраза может привести к тому, что описываемые события не будут
содержать состава преступления. Это приведет к обоснованному отказу в возбуждении
уголовного дела. Восстановить справедливость после отказа будет достаточно сложно,
подпись ведь никуда не денется.
145

Формально искажение обстоятельств является нарушением закона, но доказать
умышленность такого искажения практически невозможно, так как закон исходит из того,
что свое объяснение человек подписывает после внимательного прочтения.
Таким образом, перед походом в государственное учреждение желательно изучить их
обязанности и свои права. В противном случае посещение этого учреждения может стать
пустой тратой времени.
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Аннотация
Статья рассчитана на читателей, не являющихся специалистами в области
юриспруденции. Ее целью является информирование читателя о работе
правоохранительных органов, которые обязаны защищать права и законные интересы
граждан. В данной статье приведены общие правила принципы и алгоритм расследования
преступлений с момента обращения гражданина в орган правопорядка.
Ключевые слова
Следователь, дознаватель, расследование, следствие, преступление, подозреваемый,
обвиняемый, проверка, уголовное дело.
Любой обыватель, не сведущий о работе правоохранительных органов, получает знания
о расследованиях в основном из художественных фильмов и детективных романов. Однако
данные источники информации имеют мало общего с действительностью. Например, мы
все привыкли считать, что по следу преступника идет следователь и, в конце концов,
разоблачает его, но это далеко не так. Следователь и сыщик - это разные люди, интересы
которых далеко не всегда совпадают, так как у каждого из них свое руководство.
Следователь это не совсем полицейский, поскольку в приставке к его специальному званию
значится не полиция, а юстиция. Он занимается расследованием уголовного дела, но бремя
раскрытия преступления лежит на плечах работников полиции.
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Расследование начинается с момента вынесения постановления о возбуждении
уголовного дела. В зависимости от подследственности преступления это постановление
выносит следователь или дознаватель определенного ведомства. Подследственность строго
определена в 150 - й статье уголовно - процессуального кодекса РФ. Например, простую
кражу без квалифицирующих признаков расследует дознаватель территориального отдела
полиции - это полицейская служба, занимающаяся расследованием не тяжких
преступлений. А вот расследованием квартирной кражи будет заниматься следователь, то
есть работник юстиции, хоть и находящийся в структуре МВД. Уклонение от уплаты
алиментов расследуется дознавателями службы судебных приставов, а незаконное
пересечение границы – дознавателями пограничной службы. Убийствами или
взяточничеством занимаются следователи следственного комитета России, а делами о
шпионаже - следователи ФСБ.
Основанием для начала расследования является материал проверки сообщения о
преступлении. Такими сообщениями могут являться заявления граждан, публикации в
прессе, телефонные звонки и прочее. После получения такого сообщения
правоохранительный орган регистрирует его и проводит проверочные мероприятия с
целью установления противоправности деяния, которое должно быть квалифицировано по
определенной статье уголовного кодекса. Процессуальный срок проверки составляет 3
суток, при необходимости он может быть продлен до 10 суток. Прокурор вправе
продлевать срок проверки до 30 дней. В случаях, когда преступление явное, или
резонансное, например убийство или террористический акт, то уголовное дело
возбуждается немедленно без проведения проверки. Иногда проверочным действиям могут
предшествовать оперативные мероприятия. К примеру, если требуется разоблачить
преступную группу, нужно вести длительную оперативную разработку, которая
фиксируется в секретных документах.
Таким образом, проверочными и оперативными материалами занимаются полицейские.
Результаты этих мероприятий они передают следователю или дознавателю, который на
основании полученных материалов возбуждает уголовное дело по конкретной статье
уголовного закона и приступает к расследованию преступления. В отличие от проверочных
действий расследование строго регламентировано положениями уголовно процессуального кодекса. Проводить следствие вправе только следователь, которому это
дело поручено. Кто - либо иной может выполнять отдельные поручения следователя только
по его письменным указаниям. Любое действие проводится со ссылкой на ту или иную
статью УПК РФ.
Если личность преступника установлена на стадии проверки, уголовное дело
возбуждается в отношении конкретного лица и это лицо приобретает статус
подозреваемого немедленно после возбуждения уголовного дела. В том случае, если
преступление совершено неустановленными лицами, уголовное дело возбуждается по
факту и личность преступников устанавливается в ходе следствия. Подозреваемый
допрашивается в присутствии адвоката, при этом он вправе давать ложные показания, либо
вовсе отказаться от дачи показаний. В дальнейшем, когда картина преступления полностью
установлена, подозреваемому предъявляется обвинение, после чего тот становится
обвиняемым. Важное значение имеет так называемая мера пресечения, которую
следователь или дознаватель избирает на начальной стадии расследования. Это необходимо
для того, чтобы преступник не скрылся, либо не смог мешать следствию. В качестве такой
меры наиболее часто применяется подписка о невыезде. Бывают и другие меры пресечения,
например, домашний арест или денежный залог. Наиболее строгой мерой является
содержание под стражей. Как правило, взятие под стражу применяется в случае
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совершения тяжких преступлений, по которым предусмотрены длительные сроки лишения
свободы. Самостоятельно следователь или дознаватель может лишь задержать
подозреваемого на 48 часов. За это время он должен представить в суд ходатайство и
основания для заключения под стражу. Постановление об избрании меры пресечения
выносит судья. Аналогичная процедура предусмотрена и в случае проведения обыска в
жилище. Дальнейшие следственные действия с обвиняемым или подозреваемым
следователь проводит в следственном изоляторе. При необходимости арестованный может
доставляться к следователю под конвоем.
В ходе расследования следователь или дознаватель проводит различные действия,
направленные на доказывание вины – допрашивает свидетелей, проводит очные ставки,
назначает экспертизы, назначает и поручает оперативникам проведение выемок и обысков,
проводит проверку показаний на месте, дает поручения полиции о розыске подозреваемых
и прочее. Что касается допросов свидетелей, то следует отметить, что свидетель в отличие
от подозреваемого или обвиняемого не вправе давать ложные показания, либо отказываться
от них. Дача правдивых показаний - это не право, а обязанность свидетеля и за уклонение
от этой обязанности он несет уголовную ответственность. Срок следствия составляет 2
месяца, но при необходимости он может продлеваться. Расследование в форме дознания
проводится в течение месяца.
После завершения необходимых следственных действий в отведенные законом сроки
следователь составляет обвинительное заключение, в котором указывает, какое
преступление совершил обвиняемый с приведением перечня доказательств. Далее
обвиняемый и его адвокат знакомятся со всеми материалами уголовного дела, после чего
дело направляется прокурору. Прокурор после проверки дела утверждает обвинительное
заключение и направляет дело в суд.
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Аннотация
В статье отражены особенности производства допроса в отношении
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Уголовное судопроизводство по делам в отношении несовершеннолетних, по нашему
мнению, является не до конца урегулированным законодателем. Об этом свидетельствую
публикации ученых[1]. Недостатки связаны, в первую очередь, с эмоциональной, духовной
и интеллектуальной незрелостью несовершеннолетних. Причиной можно считать и
отсутствие строгих критериев и особенностей названного вида судопроизводства.
Так допрос несовершеннолетних обвиняемых регулируется УПК РФ, но и
многочисленными международными актами. Можно обратиться, например, к Конвенции о
правах ребенка, принятой резолюцией 44 / 25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989
года.
Этот международный акт регламентирует соблюдение общих прав и законных интересов
ребенка, а также гарантии их исполнения. Так, в статье 40 Конвенции говорится, что
каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное законодательство или
обвиняется в его нарушении, имеет определенные гарантии: презумпция невиновности,
пока его вина не будет доказана согласно закону; незамедлительное и непосредственное
информирование его об обвинениях против него и, в случае необходимости, через его
родителей или законных опекунов и получение правовой и другой необходимой помощи
при подготовке и осуществлении своей защиты; бесплатная помощь переводчика, если
ребенок не понимает используемого языка или не говорит на нем и др [2].
Вышеперечисленные положения гарантируют соблюдение основных принципов и
российского уголовного процесса при допросе обвиняемого, не достигшего 18 - летнего
возраста.
Помимо Конвенции о правах ребенка данное следственное действие урегулировано и
такими международными актами как: Минимальные стандартные правила Организации
Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних (Пекинские правила), принятые резолюцией 40 / 33 Генеральной
Ассамблеей от 29 ноября 1985 года [4]; Руководящие принципы Организации
Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр Риядские руководящие принципы), принятые резолюцией 45 / 112 Генеральной Ассамблеи
от 14 декабря 1990 года [3].
Целью допроса несовершеннолетнего обвиняемого является получение достоверных
сведений по делу. Особенность допроса несовершеннолетнего связана, в первую очередь, с
ограничением времени проведения допроса. Данная специфика обусловлена нравственно психологическими характеристиками возрастной группы от 14 до 18 лет:
- меньшим, чем у взрослых, объемом знаний и жизненного опыта;
- слабой сосредоточенностью;
- повышенной внушаемостью;
- меньшим развитием аналитических навыков при восприятии и оценке воспринято;
- тенденцией смешивать реально воспринятое и воображаемое; - эмоциональностью
суждений и действий [6, 537с.].
Так согласно статье 425 УПК РФ допрос несовершеннолетнего обвиняемого не может
продолжаться более двух часов без перерыва и длиться в общей сложности более четырех
часов. При данном следственном действии должен обязательно присутствовать законный
представитель и защитник. Также, хотелось бы отметить, что отказ несовершеннолетнего
от защиты не должен быть принят следователем или судом.
149

Ранее мною были затронуты такие субъекты уголовно - процессуальных отношений как
законные представители. И для того чтобы понять правовое положение данных участников,
надо ответить на вопросы: кем является законный представитель? Кого можно отнести к
данной категории лиц?
В статье 48 УПК РФ указано, что по уголовным делам о преступлениях, совершенных
лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, к обязанности участи в
судопроизводстве привлекаются их законные представители. Из этого правила следует, что
законные представители должны быть допущены вне зависимости от наличия ходатайства
от него. Следователь, орган дознания или дознаватель обязаны привлекать к участию в
допросе несовершеннолетнего обвиняемого хотя бы одного законного представителя. Если
лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет, на момент рассмотрения дела в суде
достигает совершеннолетия, функции законного представителя прекращаются.
Кого можно отнести к категории «законные представители»? Согласно п.12 ст.5 УПК РФ
законными представителями являются его родители, усыновители, опекуны или
попечители, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится
несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и
попечительства. Как мы видим, перечень указанных лиц является исчерпывающим и
расширительному толкованию не подлежит.
Для допуска законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого к участию в уголовном деле ему достаточно предъявить документы,
удостоверяющие его личность и отношение к представляемому. Законный представитель
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускается к участию в уголовном
деле на основании постановления следователя, дознавателя с момента первого допроса
несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. Это связано с тем, что
во время допроса возможно давление со стороны следователя или дознавателя на
неокрепшую детскую психику, а, следовательно, возможность дачи им ложных показаний
во вред себе, то есть самооклеветание. Участие законного представителя способствует
соблюдение прав и законных интересов допрашиваемого лица, указанных в
законодательстве. При допуске к участию в уголовном деле им разъясняются права,
предусмотренные частью второй ст. 426 УПК РФ.
Законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном деле, если
имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Об этом следователь, дознаватель
выносят соответствующее постановление. В этом случае к участию в уголовном деле
допускается другой законный представитель.
Особенность допроса несовершеннолетнего связана не только с обязательным участием
хотя бы одного законного представителя и защитника, но и присутствием в некоторых
случаях педагога или психолога. Педагог или психолог не заменяют защитника, они
участвуют в допросе таких лиц одновременно с защитником, по существу, они являются
специалистами в области детской психологии.
При наличии данных, свидетельствующих о том, что подозреваемый не достиг возраста
16 лет либо достиг этого возраста, но страдает психическим расстройством или отстает в
психическом развитии, участие в допросе педагога или психолога является обязательным
условием. Следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога или психолога в
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допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого по ходатайству защитника
либо по собственной инициативе. Данная процедура регламентируется ч. 3 ст. 425
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации. Наличие психического
расстройства или отставания в психическом развитии должно быть подтверждено
медицинским заключением врача - психиатра или врача - психолога.
Придавая значимость указанным требованиям закона, Пленум Верховного Суда РФ в
Постановлении от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства,
регламентирующего
особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних» подчеркивает, что в подобных ситуациях показания подозреваемого,
полученные без участия педагога или психолога, расцениваются как недопустимые
доказательства по правилам, предусмотренным ч. 2 ст. 75 УПК РФ [5].
Педагог и психолог являются разновидностью статуса специалиста и не обладают
самостоятельным уголовно - правовым статусом. Вместе с тем, данные участники
уголовного производства должны активно реализовывать свои полномочия, направленные,
в первую очередь, на оказание содействия следствию и суду в получении полных и
достоверных показаний несовершеннолетнего, следить за тем, чтобы не были нарушены
его права, были заданы понятные вопросы, не носящие характер наводящих.
Педагог или психолог вправе с разрешения следователя, дознавателя задавать вопросы
несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться
с протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте
сделанных в нем записей. Эти права следователь, дознаватель разъясняют педагогу или
психологу перед допросом несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, о чем
делается отметка в протоколе.
Понятие «педагога» дано в п. 62 ст. 5 УПК РФ: это педагогический работник,
выполняющий в образовательной организации или организации, осуществляющей
обучение, обязанности по обучению и воспитанию обучающихся[8].
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно отметить, что допрос
несовершеннолетнего обвиняемого имеет некоторые особенности. Специфика здесь
выражается в участии при следственном действии хотя бы одного законного представителя
и защитника, психолога или педагога, а также в ограничении времени допроса. Это
объясняется, главным образом, несформировавшейся детской психикой, возможностью
ввести в заблуждение несовершеннолетнего и быстрой утратой внимания.
Источники:
1. Кругликов А.П. Обвиняемый: нужен ли такой участник в уголовном процессе
современной России // Вестник Самарского госуниверситета. 2014. № 11 / 2. С. 106 - 112.
2. Организация Объединенных Наций. Генеральная ассамблея. Конвенция о правах
ребенка: [принята резолюцией 44 / 25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.]
[Электронный ресурс] // Организация Объединенных Наций [офиц. сайт]. http: //
www.un.org / ru / documents / decl _ conv / conventions / childcon.shtml
3. Организация Объединенных Наций. Генеральная ассамблея. Руководящие принципы
Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди
несовершеннолетних (Эр - Риядские руководящие принципы): [принята резолюцией 45 /
112 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года.] [Электронный ресурс] // Организация
151

Объединенных Наций [офиц. сайт]. http: // www.un.org / ru / documents / decl _ conv /
conventions / juveniles _ deinquency _ prevention.shtml (дата обращения 15.03.18)
4. Организация Объединенных Наций. Генеральная ассамблея. Минимальные
стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) [приняты резолюцией
40 / 33 Генеральной Ассамблеей ООН от 29 ноября 1985 года] [Электронный ресурс] //
Организация Объединенных Наций [офиц. сайт]. http: // www.un.org / ru / documents / decl _
conv / conventions / beijing _ rules.shtml (дата обращения 15.03.18)
5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 №1
«О судебной практики применения законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних // «Российская газета». –
2011. – 11 февраля. – № 29.
6. Руководство по расследованию преступлений: научно - практическое пособие / отв.
ред. А.В. Гриненко. – 2 - е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА, 2008. – 768 с.
7. Синицина С.В. Актуальные проблемы предварительного расследования по делам
несовершеннолетних // Вестник Астраханского государственного технического
университета. 2015. № 5. С. 227–233.
8. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №
174 - ФЗ(ред.19.02.18) // Российская газета. – 2001. – 22 декабря. – № 249.
9. Уголовный процесс: учебник для бакалавров / отв. ред. А.П. Кругликов. – М.: Норма:
ИНФРА - М, 2015. – 688с.
© Кругликов А.П., Шишкина В.В., Помпа В.В., 2018

Макаров М.И.
Старший преподаватель кафедры АД и ООП
ВА МВД России,
г. Волгоград, РФ
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИДАННЫХ СИЛ
Аннотация
Актуальность данной работы состоит в том, что в настоящее время не очень много
написано о тех проблемах, которые могут возникнуть у сотрудников полиции являющихся
приданными силами. В работе затронуты такие моменты, как проведение досмотровых
мероприятий. Определен порядок действий полицейских в обязанности которых не входит
несение патрульно - постовой службы.
Ключевые слова:
Досмотровые мероприятия, охранно - конвойная служба, охрана общественного порядка,
район несения службы.
Согласно действующему законодательству полиция призвана обеспечивать безопасность
и общественный порядок на улицах и площадях, стадионах, в скверах, парках, на
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транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах и других
общественных местах [1]. При этом, законодатель нарочито не обозначил четкий перечень
должностей, осуществляющих вышеуказанные виды деятельности, а это значит, что любой
сотрудник полиции независимо от должности и звания обязан выполнять данные
требования закона. В том числе и те сотрудники полиции, в функциональные обязанности
которых не входит охрана общественного порядка, которых принято считать приданными
силами. Таковыми являются – сотрудники охранно - конвойной службы, сотрудники
штабных подразделений, тыловых подразделений и т.д.
Однако зачастую сотрудники полиции, представляющие приданные силы задействуются
для охраны общественного порядка в большей мере чем, сотрудники, которым по
должностным инструкциям положено осуществлять мероприятия по обеспечению
безопасности граждан на улицах населенных пунктов. Это связано с тем, что сотрудники
полиции, осуществляющие охрану общественного порядка ежедневно, могут быть с
«замыленными глазами» и не обратят внимание, на те факты, которые могут быть
выявлены сотрудниками приданных сил.
На примере деятельности сотрудников охранно - конвойных подразделений полиции,
которые входят в число приданных сил при несении службы по охране общественного
порядка необходимо рассмотреть алгоритм их действий. В основном сотрудников охранно
- конвойных подразделений задействуют при проведении досмотровых мероприятий. Это
связано со спецификой повседневной профессиональной деятельности сотрудников
полиции данных подразделений. Сотрудники конвойной службы каждый день
осуществляют досмотровые мероприятия при несении службы в конвойных нарядах. При
наличии определенного опыта в проведении мероприятий по досмотру граждан на
массовых мероприятиях, сотрудники конвойных подразделений практически всегда
задействованы на службу по охране общественного порядка при проведении любых
общественно значимых мероприятий именно для производства досмотра граждан,
прибывающих на такие мероприятия в качестве зрителей. Поскольку такие мероприятия
практически всегда связаны с большим скоплением людей, то и привлечение
максимального количества сотрудников полиции является необходимым, в том числе
сотрудников конвойных подразделений.
Так как все сотрудники полиции, обеспечивающие охрану общественного порядка на
массовых мероприятиях, несут службу в режиме единой дислокации, то все они обязаны
соблюдать те требования, которые предъявляются к сотрудникам патрульно - постовой
службы полиции. Именно поэтому все сотрудники полиции должны соблюдать те
требования, которые предъявляются к сотрудникам полиции в соответствии с
нормативными документами, регламентирующими деятельность патрульно - постовой
службы, а именно данные сотрудники полиции должны знать:
- оперативную обстановку и особенности маршрута (поста);
- дислокацию ближайших нарядов полиции, местонахождение представителей
общественных формирований правоохранительной направленности, ЧОП по охране
общественного порядка и систему связи с ними;
- приметы лиц, транспортных средств и иного имущества, объявленных в розыск;
- места наиболее вероятного совершения преступлений;
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- лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а также лиц, условно осужденных и
освобожденных условно - досрочно, проживающих в районе несения службы;
- месторасположение в районе поста (маршрута) особо важных объектов и объектов
жизнеобеспечения, органов государственной власти, правоохранительных органов,
подразделений пожарной охраны, общежитий, предприятий, организаций и учреждений,
спортивных и культурно - зрелищных объектов, предприятий общественного питания,
торговли, здравоохранения и режим их работы, остановок общественного транспорта;
- расположение прилегающих к маршруту (посту) улиц, переулков, площадей,
проходных дворов [2].
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В СУДЕБНОМ СЛЕДСТВИИ
Аннотация: В статье рассматривается следственный эксперимент, проводимый в ходе
судебного разбирательства, и приводится его процедурное разграничение со следственным
экспериментом, проводимым на этапе предварительного расследования. А также
приводится рассуждение, касательно вопроса о необходимости введения в УПК РФ
понятия «Следственный эксперимент в судебном следствии» либо «Судебный
эксперимент» и соответствующего переименования ст.288 УПК РФ.
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Эксперимент – целенаправленная деятельность, способ позволяющий установить или
проверить на истину опытным путем определенные факты [1].
Эксперимент, используемый в следственной и судебной практике для достижения целей
уголовного процесса, именуется в Уголовно - процессуальном кодексе России
следственным экспериментом. В УПК РФ Следственному эксперименту посвящены ст.181
(Часть вторая «Досудебное производство». Раздел 8 «Предварительное расследование».
Глава 24 «Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент») и ст.288 (Часть
третья «Судебное производство». Раздел 9 «Производство в суде первой инстанции». Глава
37. «Судебное следствие»). Так же процедуру регулирует ст.164 УПК РФ «Общие правила
производства следственных действий». Но, не смотря на идентичное название статей, в них
говорится о разных формах, проводимого в рамках уголовного процесса, эксперимента.
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Так говоря о Следственном эксперименте, как таковом, в криминалистике (и в т.ч.
уголовном процессе) представляется деятельность следователя или дознавателя (п.1 ч.3
ст.41 УПК РФ), осуществляемая в рамках предварительного расследования, путем
воссоздания проверяемого события в условиях, максимально приближенных к тем, что
имели место непосредственно на момент совершения преступления [2]. Проводится он по
возбужденному уголовному делу с целью получения доказательств по делу, определения
механизма образования следов, оценке следственных версий, основанных на
обстоятельствах, установленных в процессе расследования [3]. Т.е. речь прямо идет о
следственном действии из ст.181 УПК. Ряд ученых и исследователей, говоря о
следственном эксперименте в своих работах, понимают его именно в этом смысле.
Что касается ст.288 УПК, то, по сути, в ней говорится о проведении судебного
эксперимента - деятельности суда, осуществляемой на основании его определения либо
постановления [4]. Следственный эксперимент в судебном следствии или судебный
эксперимент производится в рамках судебного заседания суда первой инстанции с
соблюдением правил, по которым данное опытное действие производится на стадии
предварительного расследования. Т.е. в зависимости от цели проведения и сложности
может проводиться не только в зале судебного заседания, но и в не его - собственно на
месте преступления. И указание в ст.288 УПК на то, что следственный, а в нашем случае
судебный эксперимент, проводится в соответствии со ст.181 применимо к её общим
положениям – цели, задачам и запрету на создание опасности для участников.
Но имеются основания, позволяющие разграничить эти формы эксперимента, в связи с
тем, что эксперимент, проводимый в рамках судебного следствия, имеет свои особенности
и отличается от такого самостоятельного следственного действия как следственный
эксперимент. Судебный эксперимент неразрывно связан с судебным заседанием. Так в
случае проведения эксперимента вне зала судебного заседания - по прибытии на место
проведения следственного эксперимента председательствующий объявляет о продолжении
судебного заседания, в рамках которого и проводится это процессуальное действие.
Суд вправе принять решение о производстве следственного эксперимента на любой
стадии судебного следствия, как по собственной инициативе, так и по ходатайству сторон
[5]. При этом заседание продолжается. Решение о проведении следственного эксперимента
принимается следователем, в производстве которого находится уголовное дело.
Так же на различие указывает, то, что следственный эксперимент, в отличие от
эксперимента, проводимого в судебном следствии, осуществляется в досудебном
производстве на стадии предварительного расследования, а не в рамках следствия
проводимого судом.
Ход и результаты следственного эксперимента, проводимого в ходе судебного
разбирательства, отражаются в протоколе судебного заседания по правилам п.12 ч.3 ст.259
УПК РФ. При этом присутствуют участники судебного заседания. А результаты
эксперимента проводимого на предварительном следствии фиксируются в протоколе
следственного эксперимента следователем, проводившим данное следственное действие.
Следует обратить внимание и на участников этих форм эксперимента. Так в
эксперименте на предварительном расследовании обязательно присутствие понятых, а на
судебном их могут заменить свидетели. Процессом руководит не следователь, а
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председательствующий суда. Судебное следствие ведет особый субъект – судья, а не
следователь.
Основание проведения следственного эксперимента на предварительном следствии –
фактические данные, возможность получения нужной информации – надлежащих
доказательств - путем эксперимента.
Суд же принимает решение о производстве следственного эксперимента в случаях,
когда: на стадии предварительного расследования данное процессуальное действие не
осуществлялось либо проводилось, но имеются сомнения, требуются уточнения, для чего
требуется повторное его проведение; выяснено, что в ранее проводимом эксперименте
были нарушены требования УПК РФ; если стороны и иные участники судебного следствия
не согласны с результатами следственного эксперимента, проведенного следователем или
дознавателем, либо ими оспариваются содержащиеся в протоколе этого процессуального
действия результаты; если в процессе судебного следствия установлены новые факты или
обстоятельства, достоверность которых может быть подтверждена только проведением
следственного эксперимента [6].
Следственный эксперимент, проводимый в ходе судебного следствия, - это судебное
действие, заключающееся в опытном исследовании обстоятельств дела, получении,
собирании новых доказательств, проверке и оценке версий по делу в соответствии с
методикой проведения следственного эксперимента. Поэтому, в целом задачи и методы,
тактика проведения судебного эксперимента и следственного совпадают. Так цели и способ
проведения следственного эксперимента судом идентичны эксперименту проводимому
следователем на предварительном расследовании. Суд при участии сторон, если
необходимо и с участием раннее допрошенных свидетелей, эксперта или специалиста, если
необходимо дублера одного из участников выясняет течение события во времени,
последовательность возникновения факторов, структуру события.
В ходе следственного эксперимента, проводимого на любом из рассмотренных этапов
расследования, осуществляется проверка возможности: восприятия какого - либо факта,
явления при определенных условиях, совершения какого - либо действия при
определенных условиях, выявления последовательности происшедшего события,
существования отдельных обстоятельств расследуемого события, наступления какого
- либо события, а так же с целью проверки механизма образования следов,
обнаруженных в ходе предварительного расследования [7].
Проводится впервые в ходе судебного следствия, с целью устранения у суда и сторон
сомнений в доказательствах и повторно, если выяснится, что ранее эксперимент
проводился с нарушениями, способными повлиять на достоверность доказательств [8].
Однако особой целью судебного эксперимента является исследование и проверка
доказательств, собранных как на предварительном расследовании, так и в ходе судебного
следствия [9].
Таким образом, можно прийти к выводу, что законодатель допустил ошибку либо
неточность в названии статей 181 и 288 УПК РФ и ему следует внести соответствующую
поправку в их названиях тем самым разграничить данные процедуры, а также дополнить
содержание данных статей. Т.к. по мнению исследователей (Быков В.М., Ткачёва Н.В. и
д.р.) в уголовно - процессуальном законе «совершенно не удовлетворительно»
сформулировано содержание СЭ [10].
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Аннотация
Системе государственной власти в том виде, в котором она сейчас существует в
современной России, пришлось преодолеть неоднократную трансформацию своих
политических институтов: от Российской Империи до Российской Федерации. Каждый из
которых, имел ряд положительных и отрицательных моментов в процессе своей
реализации, соответствуя тем политическим веяниям, в эпоху которых существовал. С
принятием в 1993 году ныне действующей Конституции Российской Федерации,
политическая система новообразовавшегося государства требовала большей, чем её
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предшественники, эффективности в управлении многонациональным государством,
определив два уровня государственной власти: федеральный и региональный.
Ключевые слова
Государственность, Конституция Российской Федерации, субъекты Российской
Федерации, федеративное государство, система государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Конституционное законодательство и его базовая часть - основные законы федерации и
субъектов федерации являются важнейшим составляющим компонентом правовой
системы любого федеративного государства. Критерий эффективности государственности
в условиях федеративного устройства России во многом зависит от того, насколько
качественно в субъектах РФ организована система государственной власти, которая
представляет интересы народа, проживающего на территории определенного субъекта в
единой системе общегосударственных (общенациональных) интересов.
Система органов государственной власти Российской Федерации определена
Конституцией Российской Федерации и состоит из ряда иерархически соподчиненных
звеньев.
После проведения всероссийского референдума в 1993 году и принятия новой
Конституции Российской Федерации условия и деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации значительно изменились: в первую очередь,
субъекты федерации получили более широкие полномочия и приобрели новый
конституционно - правовой статус.
Изменения в деятельности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, прежде всего, выразились в праве субъектов федерации самостоятельно
устанавливать систему органов государственной власти в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и общими принципами, предусмотренными Федеральным законом
[5], а также иметь свой устав или Конституцию и собственное правовое регулирование,
включая принятие законов и иных нормативных правовых актов [1].
Кроме того, в условиях федеративного устройства России формируются и развиваются
взаимодействующие между собой системы законодательной, исполнительной и судебной
власти, а правовые проблемы совершенствования этих систем, как на уровне субъектов, так
и на государственном уровне приобретают первостепенное значение.
После наделения субъектов федерации полномочиями осуществлять собственное
законодательство, повысилась роль правотворчества в организации местного
самоуправления, и конституционно был закреплен принцип, согласно которому, в случае
противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации, верховенство отдаётся нормативному правовому акту субъекта
Российской Федерации.
Кроме того, потребовали переосмысления и условия функционирования самих органов
государственной власти субъектов, их место и роль в организации всей системы органов
государственной власти, которые нашли своё отражение в Конституции Российской
Федерации:
 осуществление деятельности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с принципами, закрепленными в Конституции Российской
Федерации;
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 разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации;
 разделение государственной власти субъектов Российской Федерации на
законодательную, исполнительную и судебную;
 вхождение двух представителей от каждого субъекта Российской Федерации (по
одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов субъекта
государственной власти) в Совет Федерации [1];
 с правовой позиции различия в названиях субъектов Федерации (республика, край,
область) не являются основанием для того, чтобы говорить о различиях в их статусе и
полномочиях, так как, согласно ч. 4 ст. 5 Конституции Российской Федерации они
равноправны между собой и во взаимоотношениях с федеральными органами
государственной власти.
Установление общих принципов организации системы государственной власти
субъектов Российской Федерации описано в Конституции Российской Федерации, как
предмет совместного ведения Российской Федерации и самих субъектов Российской
Федерации. Что касается самой системы органов государственной власти, то она
формируется субъектами Российской Федерации самостоятельно, в соответствии с
основами конституционного строя, общими положениями и федеральным законом.
Также законы об организации государственной власти субъектов Российской Федерации
регулируют разграничение полномочий представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, которые определяются в
уставах области или края или же Конституции Республики.
Субъекты Российской Федерации, обладая широкими правами в части законодательства,
периодически вторгаются в предметы ведения или полномочия федеральных органов
власти в рамках предметов совместного ведения федерации и ее субъектов. Такое
«вторжение» становится важной составляющей при регулировании федеративных
отношений, так как оказывает большое влияние на качество законодательных актов,
принимаемых субъектами РФ.
Кроме того, становление России как федеративного государства обусловлено рядом
проблем, среди которых можно выделить устройство системы органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, через которые реализуется народный суверенитет
и народная политическая власть. Поэтому, эффективность государственного устройства
российского общества во многом зависит от того, каким образом законодательство
Российской Федерации и законодательство субъектов Российской Федерации
обеспечивают реализацию народной воли в единой системе органов власти.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации [Текст] : официальный текст : [принята
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.].— М. : Айрис - Пресс, 2004 (ГП Владимир.
книж. тип.).— 62, [2] с.
2. Зеленков, Михаил Юрьевич. Политология.— 1.— Москва : Издательско - торговая
корпорация "Дашков и К", 2013.— 340 с.
159

3. Капицын, Владимир Михайлович. Политология.— 1.— Москва: Издательско торговая корпорация "Дашков и К", 2015.— 596 с.
4. http: // www.consultant.ru
5. http: // www.zakonprost.ru
© Уральская Е.В., 2018

160

СОДЕРЖАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Биджиев А.Э.
ИСТОЧНИКИ СВЕДЕНИЙ О ПРИЗНАКАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

4

Бучина Л.А., Иванова Е.А.
АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

5

Бучина Л.А., Иванова Е.А.
РОЛЬ СТРОИТЕЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

7

Геллер А.М., Беликов С.Ю., Завьялова П.А.
АРМИРОВАНИЕ БЕТОНА ПРИ ПОМОЩИ ДОРОЖНОЙ СЕТКИ

9

Геллер А.М., Беликов С.Ю., Завьялова П.А.
АНАЛИЗ ПРЕДПРОЕКТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

11

Гладких А.М., Мингалимова А.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО - ЗАКАЛЕННЫХ РЕЛЬСОВ

12

Князев С.В., Усольцев A.A., Дмитриенко А.В., Мамедов Р.О.
ТЕХНОЛОГИЯ ЛВМ ОТЛИВОК ИЗ СПЛАВА 30ХГСЛ

14

Кобегенов А.К., Капитанов Ю.Н.
АНАЛИЗ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ ПРИМЕНЯЕМЫХ
ПРИ ОБКАТКЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

17

Кравцов С. А., Скира М. И., Пильчинов Г. К.
АНАЗИЗ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РЕАГЕНТОВ
И ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АСПО
В ВОСТОЧНО-ТАРКОСАЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

19

Лигай Д.Э., Корчагин А.А., Залдя А.Д.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

25

Лигай Д.Э., Корчагин А.А., Залдя А.Д.
СТАНДАРТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

27

Хорольский Е.М., Любомиров Д. И.
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАКОНА ЗАМИРАНИЯ
ОГИБАЮЩЕЙ СИГНАЛА В ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОЛИНИИ

28

Хорольский Е.М., Любомиров Д. И.
АНАЛИЗ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ
РАДИОПОМЕХ СРЕДСТВАМ УКВ РАДИОСВЯЗИ

32

161

Малышев А.Ю., Сытых Д.Г., Кузьмин Д.Е., Союнов А.С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОСЕВА ЗЕРНОВЫХ

36

Рудницкий А.А., Трифонов В.Н., Болтовский С.Н.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ И СРЕДСТВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ

38

Спирин С.А.
ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКОСТИ ГРП С ВОЛОКНАМИ
НА ЮРСКИХ ПЛАСТАХ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
НА ПРИМЕРЕ УРНЕНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

40

Сытых Д.Г., Малышев А.Ю., Ишутко А.С., Союнов А.С.
ОСОБЕННОСТИ ГРЕБНЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ

44

Талдыкин С.Н.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

45

Трифонов В.Н., Болтовский С.Н., Бирков С.В., Союнов А.С.
ДИСКОВЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ БОРОН:
ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

48

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Барановская Е.Р.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

50

Беднягина Е.А., Рысбаева А.Р.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ:
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ

52

Вернер А.А.
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ

54

Добродомова Т.Н., Галуцких М.С.
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА

56

Захарова М.С.
КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ

59

Иванова Н.В.
К ВОРОСУ О КАДРОВОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ

62

Иргит А. А., Кызыл - оол Х. С.
АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

64

162

Карташов Д.А.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

68

Кауфман Н.Ю.
ПРОБЛЕМЫ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ
НА РЫНКЕ ТРУДА

71

Кротова О.А.
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
КАК ФОРМА ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

73

Лыкова Е. М.
ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА УСЛУГ

76

Натальина Е.Г.
ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ
СТОИМОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

79

Потапова А.И.
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПАО «ЛУКОЙЛ»

83

Савельев В.Ю.
УЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА
ОТ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ

87

Савельева А. А.
ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ КАРТЫ СТОИМОСТИ
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
НА ПРИМЕРЕ «НЕВСКОЙ КОСМЕТИКИ»

90

Сайранова Ю.С.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ АДРЕСНОЙ СИСТЕМЫ

94

Сайранова Ю.С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЕДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ АДРЕСНОЙ СИСТЕМЫ

96

Соломонова Е.А.
УПРАВЛЕНИЕ
ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ

98

Старостин К.В.
УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

101

Тарасова А.Н.
АНАЛИЗ
ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

105

163

Торосян Н.Г.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМ ФОНДОМ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

107

Фазлыева М.Т., Скифская К.Н.
НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

109

Федорович А.Н.
АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСВА ДОМА КОМФОРТ – КЛАССА

112

Хаджиева Х.Б., Поляков Е.М.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА

113

Шевцова А. А.
КОРРЕКЦИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА — ПЕРСПЕКТИВА
ДЛЯ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ

116

Якименко К. А., Бондарчук О. П., Аджиева А. Ю.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
БАНКОВСКИХ КАРТ В РОССИИ

119

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Атрашков К.Д.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
ГОСУДАРСТВА В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД,
ПРИЁМЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

123

Белов А.Е., Ваганов Д.А.
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

126

Босова Д.А.
ОЧНАЯ СТАВКА: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

128

Улизко К.А., Быкова Ю.Н.
СУЩНОСТЬ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ В РФ

130

Миненко К.С., Воронцова Н.В.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

135

Живогляд А. О., Фисун А. В.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРИСЯЖНОГО ЗАСЕДАТЕЛЯ:
СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

139

164

Кобец П.Н.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В США И ФРГ

142

Козубова М.С.
ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ

144

Козубова М.С.
КАК ПРОВОДИТСЯ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

146

Кругликов А.П., Шишкина В.В., Помпа В.В.
ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБВИНЯЕМОГО

148

Макаров М.И.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ
ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИДАННЫХ СИЛ

152

Помпа В.В., Шишкина В.В.
СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В СУДЕБНОМ СЛЕДСТВИИ

154

Уральская Е.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
В УСЛОВИЯХ ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

157

165

Уважаемые коллеги!
Приглашаем докторов и кандидатов наук различных специальностей,
преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов,
практикующих специалистов, студентов учебных заведений (только с
научным руководителем, либо в соавторстве с преподавателем), а также
всех, проявляющих интерес к рассматриваемым проблематикам принять
участие в Международных научно-практических конференциях и
опубликовать результаты научных изысканий в сборниках по их итогам.
Все участники конференций получат
индивидуальные ДИПЛОМы формата А4,
которые высылаются в печатном виде и размещаются в открытом
доступе на сайте https://ami.im
Организационный взнос составляет 90 руб. за стр. Минимальный
объем статьи, принимаемой к публикации 3 стр.
Сборникам присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN.
Сборники размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im
По итогам конференций издаются сборник, которые будут постатейно
размещены в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору
№ 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г.
Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и печатном
виде) предоставляется участникам бесплатно.
Публикация итогов осуществляется в течение 7 рабочих дней после
проведения конференции.
График Международных научно-практических конференций,
проводимых Агентством международных исследований представлен на
сайте https://ami.im
С уважением, Оргкомитет
https://ami.im
conf@ami.im
+7 967 7 883 883
+7 347 29 88 999

Научное издание

Сборник статей по итогам
Международной научно-практической конференции

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ НАУКИ
В РОССИИ И МИРЕ
В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 09.04.2018 г. Формат 60x84/16.
Усл. печ. л. 9,9. Тираж 500.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г.
https://ami.im
e-mail: info@ami.im
+7 347 29 88 999

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
------------------------------------------------------------------ИНН 0274 900 966 || КПП 0274 01 001
ОГРН 115 028 000 06 50

https://ami.im

||

------------------------------------------------------------------+7 347 29 88 999

||

info@ami.im

_____________________________________________________________________________________________________

┌───────────────────┐
│ Исх. N 29-12/17 │20.12.2017
└───────────────────┘

РЕШЕНИЕ
о проведении
08.04.2018 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ
В РОССИИ И МИРЕ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений
в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета
в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
4)
Алейникова Елена Владимировна, профессор
5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук,
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
25)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
26)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
27)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
------------------------------------------------------------------ИНН 0274 900 966 || КПП 0274 01 001
ОГРН 115 028 000 06 50

https://ami.im

||

------------------------------------------------------------------+7 347 29 88 999

||

info@ami.im

_____________________________________________________________________________________________________

28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук,
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук,
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук,
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата
конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Н.
4)
Габдуллина К.Р.
5)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции,
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ
В РОССИИ И МИРЕ»,
состоявшейся 8 апреля 2018 г.
1.
8 апреля 2018 г. в г. Челябинск состоялась Международная научнопрактическая конференция «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ
В РОССИИ И МИРЕ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 127 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 110 статей.
4.
Участниками конференции стали 165 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы
участникам конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

