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РИСкИ СИСтЕм элЕктРОННых бАНкОвСкИх уСлуг

Садриев Ренат Фаридович
магистрант

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Аннотация. В статье представлены риски в си-
стеме электронных банковских услуг. Определены 
виды риска, которые существуют в электронном 
банкинге и выявлены основные причины их возникно-
вения. 

Ключевые слова: электронное банковское обслу-
живание, риски электронного банкинга, электрон-
ные услуги.

Переход к электронному банковскому обслужи-
ванию является одной самых важных современных 
тенденций в ведении банковского бизнеса. Развитие 
новейших информационных технологий привело 
к кардинальному изменению соотношения между 
различными видами банковских рисков, с которым 
сталкиваются кредитные организации. Данная про-
блема в последние годы привлекает к себе все более 
пристальное внимание банков, международных ор-
ганизаций в сфере финансов, центральных банков 
государств с развитой экономикой, а также круп-
нейших мировых рейтинговых агентств.

Постоянные научно-технологические инновации 
и конкуренция между новыми и существующими 
кредитными организациями повлекли за собой по-
явление значительно  большего количества элек-
тронных банковских продуктов и услуг, предлагае-
мых клиентам. Обострение конкурентной борьбы и 
рост ориентированности на клиентов в банковском 
бизнесе, деятельность на финансовых рынках дру-
гих стран, сильная зависимость от прогресса ин-
формационных и коммуникационных технологий, 
динамичность развития сферы электронных бан-
ковских услуг – всё это приводит к возникновению 
новых источников банковских рисков. 

Из-за нововведений в сфере электронного бан-
кинга увеличиваются и риски в этой сфере. Чтобы 
лучше разбираться в различных электронных услу-
гах, нужно точно определить, какие  виды  риска су-
ществуют в системе электронных банковских услуг. 
Среди рисков выделяют: риск утраты ликвидности, 
кредитный риск, правовой риск, операционный риск, 
риск потери управляемости в результате утраты ру-
ководством контроля над одним из рисков [2, с.76]. 

Все чаще в таких рисках выделяют специфиче-
ские риски, не подходящие ни к одной категории. 
Это такие риски, как утрата личных данных, взлом 
электронного кошелька, утрата данных или денеж-
ных средств из-за сбоя оборудования системы, риск 
похищения данных клиентов и многое другое.

Базельский комитет по банковскому надзору 
выделяет риски, характеризующие электронную 
обработку данных в банках. Это риски непредусмо-
тренного раскрытия информации, ошибок, мошен-
ничества, прерывания операций, неэффективного 
планирования и риски, связанные с действиями 
клиентов [3, с.9]. 

Следует отметить, что электронный банкинг не 
создает новых видов риска, а лишь модифицирует 
характер традиционных рисков и вносит разнообра-
зие в их структуру, оказывая при этом воздействие 
на общие параметры профиля риска кредитной ор-
ганизации. 

Особо следует отметить технический характер со-
ставляющей многих источников банковских рисков, 
так как современный коммерческий банк представ-
ляет собой организацию, оснащенную новейшими 
информационными технологиями и современным 
аппаратно-программным обеспечением. 

Однако наряду с очевидной привлекательностью 
такого способа совершения банковских операций, 
как у кредитной организации, так и у ее клиентов 
возникает немало дополнительных источников 
банковских рисков. Основными причинами их воз-
никновения являются [1, с.41]:

а) виртуальный характер дистанционных бан-
ковских операций;

б) общедоступность открытых телекоммуника-
ционных систем;

в) предельно высокая скорость выполнения 
транзакций;

г) глобальные масштабы межсетевого операци-
онного взаимодействия;

д) активное участие фирм-провайдеров услуг в 
проведении операций. 

Таким образом, при оказании электронных услуг 
банки сталкиваются с многочисленными видами 
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риска. Все они носят разный характер, различия во 
времени и месте возникновения угрозы и множе-
ство влияний на деятельность банка. Поэтому рас-
сматривать их необходимо в совокупности. 

Несмотря на неоспоримые преимущества элек-
тронного банкинга, любые технологические ново-
введения повышают и усложняют банковские риски, 

а, следовательно, снижают надежность и устойчи-
вость коммерческих банков. Необходимо предъяв-
лять серьезные требования к проверке новых техно-
логий для обеспечения гарантий соблюдения правил 
выполнения банковских операций, бухгалтерского 
учета, сохранения банковской тайны и активов кли-
ентов, а также высокого качества работы■
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СИСтЕмНый пОДхОД упРАвлЕНИя ДЕбИтОРСкОй зАДОлЖЕННОСтью

Маматова Эльвира Ильдаровна
студент 4 курса, факультет «Экономика предприятий и организаций»

Институт экономики, торговли и технологий
Южно-Уральский государственный университет

Аннотация. Статья посвящена системному под-
ходу управления дебиторской задолженностью. В 
работе рассматривается необходимость постанов-
ки таких задач как составление плана по функциям 
управления между структурными подразделения-
ми, установление механизма по определению риска, 
оценки и его управления, а также уровень контроля 
управления дебиторской задолженностью.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, 
системное управление, риски.

Существующие разработки по управлению та-
ким оборотным активом как дебиторская задол-
женность описывают лишь порядок и методы про-
ведения дебиторской задолженностью, но в общей 
сложности не решают совокупность возникающих 
проблем, которые возникают на практике предпри-
ятия при определении управленческого процесса. К 
ряду нерешенных задач чаще всего относятся такие 
проблемы как отсутствие плана по функциям управ-
ления между структурными подразделениями, кро-
ме того отсутствие должностных обязанностей и 
ответственности за них. В связи с тем, что чаще все-
го руководящим этими функциями назначают одно 
лицо, результат управления не является эффектив-
ным. Также одной из проблем стоит назвать отсут-
ствие взаимосвязи инкассационной, кредитной и 
дисконтной политики, поскольку каждая из них со-
средоточена на решении специфических задач, что 
в свою очередь влияет на результат. Также к ряду 
нерешенных задач стоит обозначить отсутствие ме-
ханизма по определению риска, его оценке и управ-
ления, недостаточный уровень контроля или его 
отсутствие. Весьма часто на предприятиях не суще-
ствует структурного подразделения, что впослед-
ствии может повлечь за собой ряд ошибок, которые 
сложно или уже невозможно исправить.

Для разрешения приведенных проблем рацио-
нальным решением будет определение управления 
дебиторской задолженности как системы, которая 
будет включать в себя определенные правила по-
строения и механизмы по ее управлению.

Следует отметить, что система управления деби-
торской задолженностью есть элемент в общей си-
стеме управления хозяйственным субъектом.

Таким образом, система управления дебитор-
ской задолженностью представляет собой состав-
ляющую системы управления оборотными актива-

ми, которая является частью оборотных активов, 
принадлежащей системе управления финансовой 
деятельностью, которая в свою очередь является 
элементом системы управления непосредственно 
самого предприятия. 

Определение механизма управления дебитор-
ской задолженностью основывается на нескольких 
принципах, таких как, целевой, представляющий 
собой систему управления, целью которой является 
достижение основного результата; принцип много-
вариантности, который заключается в определении 
системы управления, предоставляющей возмож-
ность применения различных методов  и инстру-
ментов управления дебиторской задолженностью; 
принцип регламентированности,  интерпретирую-
щий процесс управления как регламентированный; 
принцип осмотрительности, который предполагает 
принятие управленческих решений, исходя не толь-
ко из уровня дохода, но основываясь и на степени 
риска, сопряженного с осуществлением выбран-
ных решений; также в ряд принципов включается и 
принцип заинтересованности, который представля-
ет собой причастность со стороны сотрудников от-
делов в достижении главной цели управления деби-
торской задолженностью. 

К числу ведущих элементов управления деби-
торской задолженностью относятся объект, субъ-
ект, а также механизм управления.

Определим значение каждого из элементов.
Объектом управления является дебиторская за-

долженность предприятия, имеющая признаки не-
обходимости управления, такие как …

Субъектом управления  дебиторской задолжен-
ности является совет сотрудников, направленный 
на  функционирование данного оборотного акти-
ва. Функции управления можно разделить на два 
основных раздела: общие и специфические. Общие 
функции свойственны всем управленческим про-
цессам вне зависимости от объекта управления, его 
целей, задач, а также применяемых методов и ин-
струментов. В свою очередь специфические функ-
ции свойственны конкретной  системе управления 
и отражают ее специфику.

Третий ведущий элемент управления деби-
торской задолженностью – механизм управления 
– представляет собой практическое применение 
функций управления при помощи использования 
определенных инструментов и методов управления.
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В зависимости от специфики механизма управле-

ния необходимо обозначить ведущие типы управле-
ния. 

Во-первых, это самостоятельное управление де-
биторской задолженностью, которое предполагает 
исполнение процесса управления, главным обра-
зом, посредством собственных возможностей пред-
приятия с минимизированным вмешательством со 
стороны третьих лиц. Данный метод характерен, 
прежде всего, для предприятий с нестандартными 
управленческими процессами, то есть определяют 
специфические особенности деятельности данного 
предприятия.

Во-вторых, управление дебиторской задолжен-
ностью путем использования услуг третьих лиц. 
Данный метод управления является обратным пер-
вому методу. То есть в ситуации, когда у хозяйствую-
щего субъекта по определенным причинам нет воз-
можности управлять дебиторской задолженностью 
посредством собственных возможностей, вслед-
ствие чего управление данным оборотным активом 
становится неэффективным – то в этом случае пред-
приятию необходимо прибегнуть к помощи аутсор-
синговых услуг.

Третий тип управления – нейтральный. Данный 

тип управления дебиторской задолженностью под-
разумевает применение некоторых управленческих 
операций посредством собственных сил, а решение 
оставшихся операций передать на выполнение тре-
тьим лицам.

Также стоит отметить, что определение типа 
управления дебиторской задолженностью обу-
словлено такими факторами, как специфичность 
деятельности дебиторской задолженностью; нали-
чие действующих практик управления; наличие у 
предприятия необходимых ресурсов; а также уста-
новившаяся ситуация на рынке, которая непосред-
ственно оказывает влияние на деятельность пред-
приятия.

В зависимости от стадии развития дебиторской 
задолженности и специфики реализации управлен-
ческих операций предприятие обращается к различ-
ным системам управления.

Хозяйствующий субъект определяет механизм 
управления дебиторской задолженностью, осно-
вываясь на определенном типе управления при по-
мощи внутренних или внешних методов, а также в 
зависимости от инструментов управления, выбор 
которых напрямую оказывает влияние на эффек-
тивность реализации назначенных задач■
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Аннотация. В работе поднимается вопрос эф-
фективности господдержки молочной отрасли та-
кого специфического региона как Томская область. 
Определены основные приоритеты поддержки от-
расли государством, раскрыта суть господдержки 
через программы развития сельского хозяйства и 
поддержки фермеров.

Ввиду специфики региона, обусловленной его ге-
ографическим положением и климатическими усло-
виями, Томская область ориентирована на развитие 
животноводства, в большей степени – молочного на-
правления, являясь одним из лидеров производства 
молока среди субъектов Сибирского Федерального 
Округа. 

Так, по отдельным показателям Томская область 
занимает высокие позиции, как например по пока-
зателю поголовья племенных коров молочного на-
правления продуктивности в динамике за период с 
2014 по 2015 гг. Томская область показала прирост 
на 12 голов, в то время как в республике Хакасия 
количество голов племенных коров молочного на-
правления снизилось на 230 голов, в Кемеровской 
области – на 278 голов, в Алтайском и Красноярском 
краях на 998 и 4497 голов соответственно. В целом, 
снижение данного показателя зафиксировано по 
СФО на 3923 головы. Также стоит отметить, что в 
2015 году Томская область заняла почетное второе 
место, уступив золото Иркутской области, по про-
дуктивности на 1 корову, которая составила 5071 кг 
[2].

Однако в силу ряда существенных причин за по-
следние годы наблюдается снижение объемов про-
изводства молока. Так, по данным Департамента жи-
вотноводства и племенного дела за период с 2010 по 
2015 гг. объемы производства молока в Томской об-
ласти были снижены на 35,9 тыс. тонн или на 79,9% 
[3]. Это объясняется отрицательным воздействием 
засухи, которая стала причиной сокращения кормо-
вой базы для животных, что, в свою очередь, повли-
яло на снижение поголовья крупного рогатого скота 
в хозяйствах всех категорий по области. 

Таким образом, стоит отметить, что Томская об-
ласть обладает высоким потенциалом для развития 
молочной отрасли, однако без поддержки государ-
ства повысить эффективность молочного производ-
ства не представляется возможным. В настоящее 
время Томская область является одним из немногих 
регионов РФ, в котором обеспечен высокий уровень 
поддержки молочного животноводства. 

В целях развития молочной отрасли и повы-
шения обеспеченности молоком населения власти 
Томской области осуществляют ряд инвестицион-
ных проектов, способствующих решению данных 
проблем. Наиболее эффективным инвестиционным 
проектом оказался СПК «Белосток». Стоимость про-
екта составляет 715 млн. рублей. Финансовыми пар-
тнерами проекта выступили Томский региональный 
филиал ОАО «Россельхозбанк», областной бюджет 
Томской области и Федеральный бюджет РФ [5].

СПК «Белосток» образован в июне 2002 года. 
Основной производственной деятельностью коо-
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ператива является молочное животноводство. СПК 
«Белосток» самое крупное по величине и объёмам 
производства сельскохозяйственное предприятие 
в Кривошеинском районе, объем производства мо-
лока в год – 7300 тонн [6]. Сегодня СПК «Белосток» 
показывает отличные показатели прироста поголо-
вья КРС и производства молока. Так, поголовье КРС 
в период с 2013 по 2015 год возросло на 66%  [5]. 

Что касается производства молока, то благодаря 
реализации инвестиционного проекта, данный по-
казатель был увеличен на 110%,а надои молока на 
фуражную корову – на 74%. Стоит также отметить, 
что СПК «Белосток» удалось увеличить производ-
ство молока высшего сорта в 7,7 раз.

Благодаря реализации инвестиционного проек-
та СПК «Белосток» было увеличено число сотруд-
ников на 15%, что внесло свой вклад в снижение 
уровня безработицы по региону. Кроме этого, что 
средняя заработная плата по предприятию была 
увеличена на 78%. Благодаря этому, а также росту 
объема товарной продукции увеличиваются нало-

говые поступления в бюджет, что также определяет 
эффективность господдержки. Так, за рассматрива-
емый период НДФЛ вырос на 89%, а отчисления во 
внебюджетные фонды – на 102%. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что данный инвестици-
онный проект является довольно успешным приме-
ром в области развития молочной отрасли в регионе. 

В целом, эффективность господдержки опреде-
ляется не столько тем, насколько выполнены плано-
вые показатели, зафиксированные в целевых про-
граммах развития отрасли, сколько положительной 
динамикой численности рабочих мест, увеличением 
средних заработных плат и налоговых поступлений 
в бюджет. Благодаря эффективной политике госу-
дарства в отношении аграрного сектора России, в 
регионах идет поступательное развитие подотрас-
лей сельского хозяйства, в частности – молочной 
отрасли. В конечном счете, развитие агропромыш-
ленного комплекса ведет к повышению продоволь-
ственной безопасности России, что сегодня являет-
ся ключевой задачей нашей страны■
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Аннотация. В ноябре 2014 года Центральный 
Банк РФ отменил коридор бивалютной корзины и 
прекратил регулярные интервенции на его границах, 
тем самым отпустив рубль в свободное плавание. 
С этого момента на рынке валюты начали проис-
ходить резкие колебания. Актуальность данного ис-
следования обуславливается влиянием курса рубля 
на экономику страны и необходимостью его пред-
сказания для участников внешнеэкономической дея-
тельности. 

Ключевые слова: мировая экономика, нацио-
нальная валюта, прогнозирование курса валюты, 
цена на нефть, доллар, рубль.

На состояние национальной денежной едини-
цы оказывает влияние множество факторов. Так, 
одним из самых весомых факторов является тор-
говый баланс страны. Экспорт и импорт напря-
мую влияют на курсы валют.  При росте экспорта 
возрастает спрос на местную валюту, поскольку 
при возвращении капитала на родину требуется 
обменять иностранную валюту на местную, сле-
довательно, растет цена последней. При росте им-
порта возрастает предложение местной валюты в 
обмен на иностранную, что увеличивает предло-
жение местной валюты и вызывает уменьшение 
ее цены. 

 Если страна больше экспортирует, чем импор-

тирует, то наблюдается положительное сальдо 
внешнеторгового баланса. Это приводит к укре-
плению валюты. Российская Федерация длитель-
ное время имеет положительное сальдо внешне-
торгового баланса, в то время как у США сальдо 
– отрицательное. Однако, вместо укрепления ру-
бля по отношению к  доллару, наблюдается про-
тивоположная тенденция, которая объясняется 
структурой российского экспорта. 

 В 2014 году основу российского экспорта соста-
вили топливно-энергетические товары, удельный 
вес которых в товарной структуре экспорта соста-
вил 73,3%.  Стоимостный объем топливно-энер-
гетических товаров  по сравнению с 2013 годом 
снизился на 5,9% за счет снижения цен на 9,2%[3]. 
Таким образом, мировые цены на нефть, газ и про-
изводные продукты оказывают существенное 
влияние на внешнюю торговлю России. При повы-
шении мировых цен экспорт растет, а рубль укре-
пляется, при снижении цен наблюдается обратная 
тенденция. 

На рисунке 1 представлена  динамика измене-
ния цены на нефть в долларах США и курса долла-
ра к рублю.  Анализ графика позволяет предполо-
жить, что между ценой на нефть и курсом доллара 
к рублю существует обратная зависимость. Так, 
при падении цен на нефть, доллар укрепляется по 
отношению к рублю. 
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Рисунок 1 – Динамика изменения курса доллара США к рублю и цены на нефть марки Brent в долларах США

В настоящее время наблюдается увеличение 
количества исследований, связанных с изучени-
ем зависимости между ценой на нефть и курсом 
доллара. Большинство исследователей подчерки-
вают обратное соотношение цен на сырую нефть 
и валютного курса доллара. Данная зависимость 
может быть объяснена двумя фактами. Во-первых, 
падение доллара делает нефть более дешевой для 
покупателей, где доллар не является националь-
ной денежной единицей. Во-вторых, снижение 
курса доллара уменьшает финансовые активы, вы-
раженные в долларах США, что вызывает интерес у 
иностранных инвесторов. 

Для проведения дальнейшего анализа автором 
будут использоваться эконометрические методы 
парной регрессии, которые позволяют исследо-
вать взаимосвязь между двумя экономическими 
показателями. Курс USD/RUB будет результирую-
щим показателем, а цена на нефть – объясняющим 
фактором. Для построения регрессионного анали-
за были выбраны статистические данные за пери-
од с 01.01.2014 г. по 25.02.2016 г.[2]  

Анализируя результаты проведенного регрес-
сионного анализа, можно сделать выводы о постро-
енной модели.  Связь в модели является тесной. 
Наблюдается обратная связь между параметрами 
x и y (при снижении цены на нефть курс доллара 
к рублю растет). Для достоверных выводов по мо-
дели количества приведенных наблюдений до-
статочно, все коэффициенты регрессии значимы, 
поскольку показатели P-значений равны нулю[1]. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
регрессионная модель является качественной, по-
скольку выполняются все необходимые условия.  
Таким образом, модель может быть использована 
для достоверного прогнозирования.

Результатом регрессионного анализа является 
следующее уравнение регрессии: 

Курс доллар/рубль = 89,650-0,515* Цена нефти
При увеличении цены 1 барреля нефти на 1 дол-

лар США  курс доллара к рублю  снижается на 51,5 
копейки (в среднем). На рисунке 2 представлен 
график наблюдаемых и расчетных значений курса 
доллара США. 
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Рисунок 2 – График наблюдаемых и расчетных значений курса доллара США

Таким образом, предложенная модель является 
достоверной для краткосрочного прогнозирова-
ния курса рубля и может быть использована участ-
никами внешнеэкономической деятельности для 
уменьшения рисков и потерь от нестабильного и 

слабого рубля. Небольшая разница между прогноз-
ным и реальным значением может быть объяснена 
воздействием прочих факторов на курс рубля, та-
ких как политическая обстановка в мире, спекуля-
ции игроков на валютном рынке и др■
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Аннотация. В статье рассмотрены главные от-
личия законодательной базы о предприниматель-
ской деятельности Республики Украина и Российской 
Федерации. Так же приводится сравнительная ха-
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функционирует свод законов о предприниматель-
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Страны бывшего СССР, которых связывает об-
щая история, братский народ, взаимопомощь и раз-
витие международных отношений – это Украина и 
Россия. Но когда мы заглянем во внутреннюю по-
литику данных стран, мы увидим большое отличие 
между ними в законодательстве. В данной работе 
речь будет идти о законах, нормативно-правовых 
актах, постановлениях и т.д., связанных с предпри-
нимательской деятельностью.

Отметим одно из главных отличий, в Украине 
Закон «О предпринимательстве» от 7 февраля 1991 
года №698-12 утратил силу с 1 января 2004 года с 
приходом третьего президента Украины Ющенко 
В.А. От закона осталась только одна четвертая 
статья в соответствии с Хозяйственным кодексом 
Украины, в которой говорится о ограничении в 
осуществлении предпринимательской деятельно-
сти. [2]

Следует заметить, что в 2016 году частных 
предприятий в Украине больше не будет. Так как 
свежие редакции Гражданского и Хозяйственного 
кодекса Украины отменили действие Закона 

Украины «О предпринимательстве» и «О предпри-
ятиях в Украине». Таким образом, частное пред-
приятие, основанное на собственности физическо-
го лица, перестанет существовать. Точно такую 
же практику мы можем наблюдать в Российской 
Федерации. В России для того, чтобы осущест-
влять предпринимательскую деятельность, созда-
ется хозяйственное общество, либо деятельность 
осуществляется без юридического лица – как част-
ного предпринимателя.

Существенное отличие существует в разме-
ре учредительного капитала хозяйственного 
общества и порядка его формирования. В России 
он значительно лояльнее. С октября 2003 года в 
Российской Федерации для общества с ограничен-
ной ответственностью (ООО) и закрытого акцио-
нерного общества (ЗАО), учредительный капитал 
составляет 100 минимальных зарплат, примерно 
60 тысяч рублей (10800 гривен). В Украине 20500 
гривен для общества с ограниченной ответствен-
ностью и 256250 гривен для закрытого акционер-
ного общества. [4, 5]

Следовательно, если внимательно ознакомится 
с Законами РФ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью», «Об акционерных обществах», 
можно предположить, что изменения в Кодексах 
Украины практически полностью скопированы с 
российского законодательства. 

Существует еще одно отличие. В Украине есть 
понятие – частный предприниматель (ЧП), кото-
рое по содержанию сильно схоже на общество с 
ограниченной ответственностью (ООО) в России. 
Но нюанс в том, что ООО в Украине тоже есть. 
Частное предпринимательство в Украине - это 
предприятие, которое действует на основе част-
ной собственности одного или нескольких граж-
дан, лиц без гражданства, иностранцев и их труда 
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или наемного труда. Главный плюс в том, что ре-
гистрацию предпринимателя (ФЛП), можно было 
оформить за три дня, также в законодательстве 
не сказано об оплате государственной пошлины. А 
вот ООО в Украине – это хозяйственное общество, 
имеющее установленный фонд, разделенный на 
доли и размер которого установлен соответству-
ющими учредительными документами, и которое 
несет ответственность по своим обязательствам 
своим имуществом. ООО и ЧП отличаются тем, что 
в ЧП не установлен и не предусмотрен минималь-
ный размер фонда, и не установлено максималь-
ное количество субъектов, работающих в данном 
частном предприятии. А в ООО минимальный уста-
новленный фонд равняется одной минимальной 
заработной платы (законодательно не закреплен) 
и ограничение по субъектам составляет 100 чело-
век. [1, 3] 

И так, мы добрались до отличия ООО Украины и 
ООО России. В Российском ООО количество субъек-

тов максимально 50 человек, размер минимально-
го фонда составляет 10 тысяч рублей. Так же отли-
чается и механизм исключения участника из ООО. 
В России участники ООО, доли которых составля-
ют не менее 10% уставного фонда, вправе исклю-
чить участника только в установленном судебном 
порядке, а в Украине достаточно лишь на общем 
собрании набрать 50% и более общего количество 
голосов. [1, 5]

Таким образом можно сделать вывод, что 
Украинское законодательство дает больше зако-
нодательных привилегий, в отличии от России, 
субъектам открывать свои дела и работать на бла-
го страны. Но существуют экономические и поли-
тические факторы, которые в 2016 году значитель-
но затормозили развитие предпринимательства 
в Украине. Законодательство в сфере предприни-
мательства структурировано лучше в Республике 
Украина, но регулирование государством эффек-
тивней выполняет Российская Федерация■
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Аннотация. В условиях вступления России в ВТО 
для достижения конкурентоспособности сельско-
го хозяйства, а также решения продовольственной 
проблемы необходимо ускорение темпов развития и 
повышение эффективности функционирования сель-
скохозяйственных организаций. Для достижения 
этого необходима разработка действенной систе-
мы материального стимулирования работников, в 
которой заработная плата выступает основным 
стимулом и мотивом. В статье отражена сложив-
шаяся в сельском хозяйстве проблема материаль-
ного стимулирования работников. Проведён сравни-
тельный анализ численности и заработной платы 
сельскохозяйственных работников Нижегородской 
области с аналогичными показателями по России. 
Подтверждена проблема оплаты труда в сельском 
хозяйстве. Предложен вариант решения проблемы 
не только в целях повышения благосостояния сель-
ских работников, но и роста продуктивности и про-
изводительности труда в сельскохозяйственных ор-
ганизациях области и страны.

Ключевые слова: материальное стимулирова-
ние, работники, заработная плата, вознаграждение, 
уровень жизни, оплата труда, сельское хозяйство, 
эффективность.

Успех деятельности любой организации опре-
деляется уровнем квалификации её работников, 
степенью сплоченности команды, работающей на 
одну идею и конечный результат. Какие бы тех-
нико-технологические возможности организаци-
онно-управленческие преимущества, финансовые 
ресурсы не имелись у предприятия, оно не начнет 
работать эффективно без команды профессиона-
лов, кадров массовых профессий [1].

Эффективность сельскохозяйственного произ-
водства зависит от множества факторов, но реша-
ющее значение, всё же, имеет мобилизация усилий 
трудового коллектива, заинтересованность в ра-
циональном использовании ресурсов и высоких ко-
нечных результатах, что во многом определяется 
системой материальных стимулов. Именно поэтому 
действующие системы вознаграждения труда долж-
ны подвергаться постоянному совершенствованию и 
анализу на предмет их эффективности и соответствия 
сложившимся условиям хозяйствования [2, с. 84].

Несомненно, важную роль в экономике любого 
региона или отдельной организации играет чело-
веческий капитал. Человеческий капитал как ак-
тивный компонент сельского хозяйства не только 
способен увеличивать уровень собственной капи-
тализации, но и выступает фактором, обеспечи-
вающим сохранение, эффективное использование 
и повышение капитализации всей системы агро-
производства и сельских территорий, – самого его 
носителя, сельского домохозяйства, организации, 
отрасли, региона [3].

Для решения продовольственной проблемы 
и достижения конкурентоспособности сельско-
го хозяйства в условиях вступления России в ВТО 
необходимо ускорение темпов развития и повы-
шение эффективности функционирования сель-
скохозяйственных предприятий, что вызывает 
необходимость разработки действенной системы 
материального стимулирования работников, в ко-
торой оплата труда выступает основным стимулом 
и мотивом [4, с. 15].

Именно оплате труда, как главной составля-
ющей системы материального стимулирования, 
необходимо отводить важную роль в мотивации 
труда работников организации, чтобы повысить 
производительность труда и экономическую 
эффективность сельскохозяйственного произ-
водства. Но при этом не следует забывать и про 
остальные способы материального стимулирова-
ния для достижения лучших результатов в отдель-
ной организации и решения важной проблемы в 
сельском хозяйстве в целом.

Для руководителей сельскохозяйственных ор-
ганизаций, так же как и для предприятий других 
сфер деятельности, не стоит забывать, что дости-
жение цели организации всегда зависит от уча-
стия в её разработке и реализации каждого члена 
трудового коллектива, признание ими целей орга-
низации в качестве своих личных целей, которые 
необходимо достичь. Успешная деятельность и 
эффективное развитие любой организации невоз-
можны без заинтересованности всего персонала в 
достижении необходимых конечных результатов, 
а также активного вовлечения работников в про-
изводственный процесс [5, с. 102].

Системный кризис в сельских территориях 
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пока ещё не преодолён. Его основные черты свя-
заны с ухудшением демографической ситуации в 
сельской местности, а именно, с сокращением чис-
ленности сельского населения, обусловленного 
как ростом его естественной убыли, так и мигра-
ционными потерями; с сельской бедностью и высо-
ким уровнем безработицы сельского населения; со 
снижением качества жизни в сельской местности, 
сокращением сети учреждений социальной инфра-
структуры, сужением доступа селян к основным 
социальным услугам: образованию, здравоохране-
нию, культуре [6, с. 72]. Таким образом, имеющий 
место отток населения из сельской местности, 
объясняется не только и не столько низким уров-
нем оплаты труда, сколько его тяжестью, непре-
стижностью, а самое главное, отсутствием соци-
альной инфраструктуры, являющейся причиной 
низкого уровня жизни сельского населения, в по-
пытке улучшить который расходуется большая 
часть полученного дохода [2, с. 85].

За период новой истории российское село по-
несло огромные людские потери, обусловленные 
снижением уровня государственной поддержки и 
ухудшением условий хозяйствования и жизни [7]. 
В настоящее время наблюдается ситуация, когда 
по причине обострившихся социальных проблем, 
неблагоприятных условий труда, низкого уровня 
заработной платы возросли темпы выбытия и сме-
ны специалистов, руководителей и квалифициро-
ванных кадров рабочих профессий предприятий 
сельского хозяйства, идёт ухудшение их профес-
сионально-качественного состава. Дефицит ква-
лифицированных кадров – это одна из острейших 
проблем, которая характеризует ситуацию на со-
временном рынке аграрного труда, как следствие 
она порождает возникновение ряда других небла-
гоприятных тенденций, таких как старение ка-
дров, падение престижа для сельской молодежи 
рабочих профессий на селе [8]. 

Природа, на которую в первую голову принято 
сваливать неудачи сельского хозяйства, во многих 
случаях нивелируют людские недостатки и про-
счёты [9]. Но, исходя из вышесказанного, как нель-
зя полностью это опровергнуть, так и нельзя спи-
сывать на это все проблемы сельского хозяйства.

В настоящее время проблема формирования 
трудового потенциала аграрного сектора АПК и 
разработка путей его наращивания приобретает 

особую актуальность и значимость. Связано это 
с тем, что реализуемые в настоящее время при-
оритетные направления «Стратегии социально-
экономического развития агропромышленно-
го комплекса Российской Федерации на период 
до 2020 года» и целевые задачи, прописанные в 
«Концепции устойчивого развития сельских тер-
риторий Российской Федерации на период до 2020 
года» определяют круг проблем, характеризую-
щих острую нехватку квалифицированных кадров 
для сельского хозяйства, их социальную незащи-
щённость и неудовлетворённость условиями тру-
да и жизни на селе [10, с. 172].

Для подтверждения вышесказанного можно 
привести некоторые из целей государственной по-
литики в области устойчивого сельского развития 
на период до 2020 года, которые сформулированы 
в данной Концепции:

• достижение устойчивого роста сельской эконо-
мики, повышение эффективности сельского хозяй-
ства и вклада села в экономику страны и благосо-
стояние российских граждан; 

• повышение занятости, уровня и качества жиз-
ни сельского населения, а также приближение села 
к городским жизненным стандартам;

• замедление процесса депопуляции, стабилиза-
ция численности сельского населения и увеличе-
ние ожидаемой продолжительности жизни и др. 
[11].

Острота проблемы усиливается не только из-
за крайне низкой цены труда в аграрном секторе 
экономики, но и из-за отсутствия конкуренции на 
аграрном рынке труда, а также малой обеспечен-
ности работников жильём и объектами социаль-
но-инженерной инфраструктуры, высокого уровня 
безработицы и бедности на селе [12].

В Нижегородской области, как и в целом в 
России, проблема обеспечения предприятий АПК 
квалифицированными специалистами и рабочими 
кадрами стоит очень остро [13, с. 18]. За три года 
(с 2011 по 2013 годы) среднегодовая численность 
занятых в экономике по данным Нижегородстата 
сократилась на 15 тыс. чел. или на 0,9 %, в том чис-
ле занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном 
хозяйстве на 8,2 тыс. человек или на 9,5 % (рису-
нок 1). При этом удельный вес занятых в сельском 
хозяйстве составил в 2013 году лишь 4,6 % в общей 
численности занятых в экономике (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Среднегодовая численность занятых в Нижегородской области, тыс. чел.

Рисунок 2 – Удельный вес занятых в сельском хозяйстве в общей численности занятых в Нижегородской области, %

В России сначала процесса реформ уровень 
реальной заработной платы работников сель-
скохозяйственного производства резко упал. 
Необходимо отметить, что современный уровень 
оплаты труда в агропромышленном комплекса 
практически самый низкий среди других отраслей 
экономики, составляет немногим более 40 % от 
среднероссийского показателя, особенно во вто-
рой сфере АПК – сельском хозяйстве. Эта ситуация 
осложняется существующими задержками с вы-
платой заработной платы [17].

Известно, что труд в сельскохозяйственном про-
изводстве всегда оплачивался значительно ниже, 
чем в других сферах экономики. Проведенное из-
учение организации оплаты труда работников по 
отдельным сферам и отраслям производства по-
казало, что нынешнее состояние российской эко-

номики характеризуется необоснованными и зна-
чительными межотраслевыми диспропорциями в 
уровне заработной платы [15, с. 142].

Таким образом, основной причиной выявленного 
низкого удельного веса занятых в сельском хозяй-
стве является низкий уровень заработной платы 
основных категорий работников, разрыв в оплате 
труда между сельским хозяйством и другими от-
раслями, неудовлетворительные условия труда, и 
др. Среднемесячная заработная плата работников 
в сельском и лесном хозяйстве Нижегородской об-
ласти за период с 2011 по 2013 годы выросла на 23,5 
% и составила в 2013 году 13908,9 руб. При этом в 
целом по области среднемесячная заработная пла-
та за тот же период составила 23572,9 руб., то есть в 
сельском хозяйстве зарплата в 1,7 раза ниже, чем в 
среднем по экономике (таблица 1).

Таблица 1 – Среднемесячная номинальная начисленная  заработная плата работающих в Нижегородской области

показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Отклонение

руб. %
Всего в экономике, руб. 18492,4 20958,8 23572,9 5080,5 27,5
Сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство, руб. 11261,2 12639,5 13909,9 2648,7 23,5

Соотношение со среднеобластным уровнем, % 60,9 60,3 59,0 -1,9 -3,1
Величина прожиточного минимума 
трудоспособного населения, руб. 6611 6885 7084 473 7,2
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Ускорение экономического роста сельскохозяй-

ственных организаций невозможно без внедрения 
системы оплаты труда и премирования, стиму-
лирующей эффективное развитие производства. 
Выявление и обоснование материальных интере-
сов персонала организаций очень важны для ны-
нешнего периода стихийно развивающихся рыноч-
ных отношений [16].

По обеспеченности специалистами сельхозор-
ганизаций также прослеживается тенденция сни-
жения их профессионально-качественного соста-
ва, только выражена значительно сильнее, чем у 
руководителей. С высшим образованием имеется 
43 % специалистов (их доля уменьшилась на 1 %), 
со средним профессиональным – 48,3 %, то есть 
почти половина, не имеют профессионального об-
разования 9,3 % специалистов (увеличение на 0,6 
%). В настоящее время темпы выбытия и смены 
специалистов и руководителей предприятий сель-
ского хозяйства достаточно велики [13, с. 19–20].

Основной формой в сельскохозяйственных 
предприятиях, является сдельная форма оплаты 
труда. Почти 75 % труда рабочих основного и вспо-
могательного производств оплачиваются по сдель-
ным расценкам. При этом необходимо отметить, 
что эффективность этой формы оплаты труда сни-
жается в связи с тем, что во многих сельскохозяй-
ственных предприятиях тарифные ставки остают-
ся неизменными в течение длительного времени, 
рост заработной платы обеспечивается только за 
счёт перевыполнения норм выработки. В свою оче-
редь нормы выработки не отражают достигнутый 
уровень производительности труда, так как своев-
ременно не пересматриваются, потому что работ-
ники, зная, что с пересмотром нормы выработки 
придется больше прилагать усилий для сохране-
ния и роста заработной платы, не заинтересованы 
в максимально возможном выполнении существу-
ющих норм выработки. На практике это привило 
к тому, что снизился уровень технически обосно-
ванных норм выработки, что произошло на многих 
предприятиях сельского хозяйства [17, с. 76].

Обобщая вышесказанное, можно заключить, 
что на современном этапе основными недостатка-
ми действующих в агропромышленном производ-
стве систем материального стимулирования труда 
являются: отсутствие единых принципов органи-
зации и регулирования процессов формирования 
и распределения доходов работников в агропро-
мышленном комплексе; повышенная доля тариф-
ного заработка в общей структуре дохода, которая 
не только не стимулирует, но и сдерживает по-
вышение эффективности производства; недоста-
точное использование премирования и дополни-
тельных стимулирующих выплат, низкий уровень 
социальных льгот, при условии социальной неза-
щищенности сельских жителей [2, с. 86, 87]. 

Основная часть заработной платы не учитыва-
ет в полной мере напряженность труда каждого 
работника, его производственный опыт, професси-
ональное мастерство, выполнение работ в особых 

условиях и другие факторы, которые отличают 
данного сотрудника от других. Роль сглаживания 
этих отличий выполняют доплаты и надбавки к 
тарифным ставкам и должностным окладам [17, с. 
76].

Западноевропейский менеджмент утверждает, 
что премирование оказывает своё стимулирую-
щее воздействие на работников, если размер пре-
миальных выплат составляет не менее 25 % от 
основного заработка. В отечественных сельскохо-
зяйственных организациях руководство пытается 
экономить на премиях и стимулирующих допла-
тах. Через изменение переменной части заработ-
ка можно достаточно эффективно стимулировать 
рост производительности труда, повышение каче-
ства и снижение себестоимости единицы продук-
ции [15, с. 143, 146].

В связи с этим важно отметить следующее: труд 
работников в сельском хозяйстве в силу его спец-
ифического содержания требует большего напря-
жения физических, моральных и духовных сил лю-
дей. Уровень и конкретная величина заработной 
платы в настоящее время должны соответствовать 
производительности труда, конъюнктуре рынка, 
соотношению спроса и предложения на произво-
димую продукцию по качеству и цене, а также по-
требностью в рабочей силе на рынке труда. Если 
ставится задача роста производительности труда 
работников сельского хозяйства, то должна ре-
шаться и задача материального стимулировании 
этого процесса, то есть роста оплаты труда. И на-
оборот, рост оплаты труда должен исходить из ре-
ального вклада в производство работников [17, с. 
77].

Материальное стимулирование труда всегда 
было и остаётся одной из главных проблем раз-
вития экономики и управления. В России разра-
ботанный прежде механизм оплаты труда уже не 
стимулирует работников к эффективному труду. В 
то же время действия руководителей, направлен-
ные на изменение материального стимулирова-
ния,  встречают нежелание работников изменить 
статус-кво – существующие формы оплаты, нор-
мы, расценки Разработка и внедрение на практи-
ке системы материального стимулирования труда 
являются одним из важнейших вопросов целена-
правленного воздействия на личность, создания 
внешней среды, побуждающей действовать задан-
ным образом. Материальное стимулирование – это 
тактика решения проблем повышения эффектив-
ности труда, которая побуждает работников луч-
ше трудиться за счёт удовлетворения их потреб-
ностей [18, с. 121].

Необходима регулярная корректировка зара-
ботной платы. Для того, чтобы поддержать зара-
ботную плату на удовлетворительном уровне, её 
необходимо регулярно пересматривать и коррек-
тировать. Кроме того, при росте цен и сохранении 
на прежнем уровне заработной платы её ценность 
уменьшается, то есть трудящимся становится всё 
труднее обеспечить себя теми продуктами, това-
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рами и услугами, которые должны предопреде-
лять считающиеся приемлемыми уровни оплаты 
труда. Поэтому повсеместно признаётся, что не-
обходимо регулярно корректировать заработную 
плату в зависимости от эволюции экономических 
условий, причем тем чаще, чем быстрее эти усло-
вия изменяются [17, с. 77].

При этом основные принципы формирования 
системы материальной заинтересованности долж-
ны быть едины для предприятий всех форм соб-
ственности в сельском хозяйстве [2, с. 86, 87].

В сложившихся условиях сельского хозяйства 
можно отнести причину недостаточно организо-
ванной системы материального стимулирования 
работников сельскохозяйственных организаций 
и низкого уровня оплаты труда на недостаточ-
ность управления со стороны региональных ми-
нистерств сельского хозяйства. Министерство 
сельского хозяйства Российской федерации 
(Минсельхоз России) в целом по стране, а на регио-
нальном уровне – соответствующие органы управ-
ления сельского хозяйства должны заниматься 
вопросами организации оплаты труда работников 
сельского хозяйства. 

На данный момент сложилась такая ситуация, 
что в министерстве сельского хозяйства нет служ-
бы или отдела, занимающегося вопросами оплаты 
труда сельскохозяйственных работников. Кроме 
того, отсутствие в структуре министерства такой 
службы дополняется недостаточной численно-
стью управляющего персонала, который мог бы за-
няться этими вопросами.

Численность аппарата управления в 
Министерстве сельского хозяйства в несколько 
раз меньше, чем в зарубежных странах. Например, 
в США только внешнеэкономической деятель-
ностью занято примерно 1 000 специалистов 
Департамента сельского хозяйства, а у нас всех 
управленцев в министерстве меньше 1 тысячи че-
ловек. Управленческие структуры региональных 
органов сельского хозяйства не подстроены под 
Минсельхоз и отличаются большим разнообрази-
ем. В одних регионах управление АПК осуществля-
ется министерствами, в других департаментами, 
в третьих – комитетами и т. д. с разной численно-
стью и различной номенклатурой должностей. На 
районном уровне структуры управления сельским 
хозяйством также различаются: где-то созданы 
управления, где-то отделы, комитеты и т. д. Из-
за малой численности служащих в этих органах 
управления возлагаемые на них функции выпол-
няются не полностью [13, с. 22]. 

Таким образом, для решения проблемы с опла-
той труда в сельском хозяйстве на региональном 
уровне необходимо добавить в существующую 

структуру Министерства сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской об-
ласти отдел по решению вопросов, связанных с за-
работной платой сельскохозяйственных работни-
ков. Данный отдел будет решать все региональные 
вопросы сельского хозяйства, связанные с органи-
зацией, разработкой, внедрением и контролем за 
системами материального стимулирования в сель-
скохозяйственных организациях Нижегородской 
области. Как следствие, это должно решить про-
блемы низкой оплаты труда и нехватки кадров в 
сельском хозяйстве области. В дальнейшем необ-
ходимо разработать такие службы не только в ре-
гиональных органах управления сельским хозяй-
ством, но и в Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации на федеральном уровне. 

Причём одновременно должны решать на всех 
уровнях управления и социальные вопросы сель-
скохозяйственных работников, направленные на 
удержание и закрепление кадров на селе. Это не 
только обоснованное повышение заработной пла-
ты и доходов сельских работников, но и улучшение 
условий их труда, обеспечение объектами инфра-
структуры, жильём и т. д. В результате  разреше-
ния данной проблемы очевиден  и социальный 
эффект для сельских жителей и экономический 
эффект для организаций и сельского хозяйства в 
целом.

За последние три года по программе «О госу-
дарственной поддержке кадрового потенциала 
сельскохозяйственных организаций» 300 человек 
были обеспечены жильём, но, как видно, проблемы 
эта программа пока не решает. Такие программы 
разработаны в каждом регионе и в каждом дей-
ствуют свои механизмы поддержки молодых спе-
циалистов, а следовало бы разработать эти меха-
низмы на уровне Правительства единые для всех 
регионов, с указанием системы оплаты труда мо-
лодым специалистам, гарантий и компенсаций и, 
конечно, определением круга их обязанностей [13, 
с. 20].

Подводя итог всему вышесказанному, необ-
ходимо отметить, что материальное стимулиро-
вание труда было и остаётся наиболее важным 
способом поощрения сельскохозяйственных ра-
ботников. Именно заработная плата отражает ос-
новной доход работника, его удовлетворённость 
своим материальным и социальным положением. 
Необходимость роста заработной платы сельских 
работников не вызывает сомнений.  А решение во-
просов оплаты труда каждой организации не воз-
можно без осознания этой проблемы и действий не 
только со стороны руководства организации, но и 
в первую очередь со стороны государственных ор-
ганов управления■
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Деятельность Правительства Республики 
Башкортостан строится на основе утвержденной 
30 сентября 2009 года № 370 «О стратегии со-
циально-экономического развития Республики 
Башкортостан до 2020 года».

В Стратегии представлена система приоритетов 
и целевых ориентиров развития, сформированных 
на основе предложений министерств, ведомств, го-
сударственных комитетов, администраций муни-
ципальных районов и городских округов, предпри-
ятий и организаций, обеспечивающих устойчивое 
и поступательное развитие реального сектора эко-
номики и социальной сферы и на этой основе повы-
шение качества жизни населения до уровня наибо-
лее развитых стран [1]. Немаловажная роль отдана 
развитию потребительского рынка региона.

Благодаря активным действиям Правительства 
Башкортостана по развитию инфраструктуры по-

требительского рынка региона для населения уда-
лось сохранить положительную динамику ряда 
стратегических показателей, характеризующих 
данное направление.

Быстрыми темпами идет развитие инфраструк-
туры торговли и общественного питания, услуг на-
селению.

Из тенденций характеризующих развитие по-
требительского рынка в республике в данном на-
правлении следует отметить: быстрый рост чис-
ла торговых площадей, появление современных 
форматов. Строятся торговые центры и торговые 
комплексы, где размещаются торговые бутики, 
развлекательные центры, объекты общественно-
го питания, офисы. С 2012 года по 2014 год почти 
на 7,9% выросло количество торговых площадей 
(кв.м) магазинов, на 6,5% выросло количество тор-
говых площадей общественного питания (табл.1).
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Таблица 1- Наличие объектов торговли и общественного питания в Республике Башкортостан

2012 2013 2014
Магазины 
площадь торгового зала, тыс.кв.м
из них:

19027
2291,7

19947
2398,0

20538
2692,6

гипермаркеты 
площадь торгового зала, тыс.кв.м

18
104,0

16
106,3

21
141,3

супермаркеты 
площадь торгового зала, тыс.кв.м

383
185,2

420
227,2

448
245,5

специализированные продовольственные магазины
площадь торгового зала, тыс.кв.м

840
43,9

842
45,6

981
51,3

специализированные непродовольственные магазины
площадь торгового зала, тыс.кв.м

4255
953,5

4313
435,0

4820
513,6

магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты
площадь торгового зала, тыс.кв.м

9282
499,6

9486
588,7

9556
585,9

Павильоны
площадь торгового зала, тыс.кв.м

2626
79,3

2722
83,4

2742
86,6

Палатки, киоски 2851 2837 2670
Аптеки и аптечные магазины
площадь торгового зала, тыс.кв.м

612
30,2

621
30,5

669
34,0

Аптечные киоски и пункты 477 494 515
Общедоступные столовые, закусочные
в них мест, тыс.мест
площадь торгового зала, тыс.кв.м

721
27,0
50,6

709
25,0
45,3

764
26,6
47,6

Столовые учебных заведений, организа-
ций, промышленных предприятий
в них мест, тыс.мест
площадь торгового зала, тыс.кв.м

3271
253,1
325,4

3257
251,1
319,9

3342
263,1
328,1

Рестораны, кафе, бары
в них мест, тыс.мест
площадь торгового зала, тыс.кв.м

1251
70,5

220,1

1382
78,9

159,7

1480
87,3

180,5
Автозаправочные станции 576 578 587

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Башкортостан

Каждый год в республике в эксплуатацию вво-
дятся 300-350 тысяч квадратных метров торговых 
площадей [3, с. 119].

Рынок услуг развивается и востребован насе-
лением республики. За последние 7 лет объем ус-
луг, оказываемых населению, вырос почти в три 
раза. Наиболее востребованными остаются услуги 
ремонта и строительства жилья, обслуживание 
транспортных средств, парикмахерские и косме-
тические салоны, расширяют свою нишу на рынке, 
предприятия оказывающие услуги по пошиву, ре-
монту и химической чистке одежды.

Потребители становятся все более прагма-
тичными и разборчивыми, 36% из них изменяют 
структуру и объем покупок. Снижение затрат на 
приобретение продуктов питания, зафиксирован-
ное осенью 2013 года, произошло не столько из-за 
уменьшения объемов физического потребления 
продуктов питания, сколько благодаря оптимиза-
ции закупок по местам приобретения (гипермарке-
ты, дискаунтеры) и конкретным маркам товаров. 
Помимо этого, покупатели активнее пользуются 
скидками, выгодными ценами и спецпредложени-
ями по модели «возьми три — четвертый бесплат-
но». О том же свидетельствует более детальный 
анализ изменений по отдельным товарным кате-
гориям. Половина тех, у кого состав продуктовой 

корзины стал другим, заявили о росте потребле-
ния овощей и фруктов в текущем году, более трети 
— об увеличении потребления молочных продук-
тов. Доля отметивших снижение потребления этих 
продуктовых категорий втрое ниже — 14–17% тех, 
у кого изменилась продуктовая корзина. В то же 
самое время треть этой группы говорит о сокраще-
нии потребления замороженных полуфабрикатов, 
кондитерских изделий и алкогольных напитков, 
включая пиво. А о росте потребления по этим ка-
тегориям заявили только 4–18% изменивших кор-
зину [2]. 

В расчете на килограмм овощи, фрукты и мо-
лочные продукты существенно дешевле заморо-
женных полуфабрикатов и кондитерских изделий. 
Таким образом, рост потребления происходил по 
относительно недорогим товарным группам, а его 
сокращение — по дорогим. И уже только за счет 
этого могло произойти снижение стоимостного 
объема потребления продуктов питания в преде-
лах 3–5%. 

Таким образом, нынешний потребительский 
рынок в Республике Башкортостан характеризу-
ется развитием торговых центров и сферы услуг. 
Несмотря на это в республике существует ряд про-
блем. Существует проблема ценообразования на 
продовольственные товары, иногда цены на них 
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бывают неоправданно завышены как производи-
телями, так и торговыми организациями.

Недостаточна конкурентоспособность местных 
и отечественных производителей.

Медленно продвигаются преобразования в ор-
ганизации торгового обслуживания в сельской 
местности. Розничный товарооборот в сельской 
местности составляет 18% от общего розничного 
оборота в республике, учитывая, что в сельской 
местности проживает около 40% населения респу-
блики Башкортостан. Одной из причин является 
слабо развитая инфраструктура торговли в сель-
ской местности. Так же имеется огромный разрыв 
в показателях оказываемых услуг на душу населе-
ния в городах и районах [4].

Плохо обеспечена доступность предприятий 
потребительского рынка, объектов торговли и 
общественного питания для лиц с ограниченными 
физическими возможностями.

Мало развит сегмент общественного питания 
для населения с невысоким доходом, мало пред-
приятий со средней ценовой категорией, специа-
лизированных на диетическом питании, молодёж-
ных кафе и т.д.

С одной стороны потребительский рынок на-
полнен деньгами и ресурсами, и по покупатель-
ской способности республика Башкортостан яв-
ляется одним из лидеров в Российской Федерации. 

Но по средней заработной плате республика не в 
лидерах, а где то посередине списка российских ре-
гионов.

Поэтому необходимо повысить уровень тор-
гового обслуживание в сельской местности, со-
вершенствовать материально- техническую базу 
сельской торговли, путём строительства и ре-
конструкции торговых объектов с привлечением 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

Рынок услуг во многом зависит от органов мест-
ного самоуправления к формированию и его раз-
витию. Необходимо более эффективно использо-
вать имеющиеся ресурсы для повышения качества 
обслуживания, улучшению оказываемых услуг, 
внедрению инновационных технологий, повыше-
нию квалификации работников в данной отрасли, 
учитывая, что сфера услуг является приоритет-
ным направлением территориального развития 
в республике. Активное оснащение предприятий 
торговли и общественного питания пандусами, 
лифтами для инвалидов и других маломобильных 
групп граждан. Наиболее эффективным способом 
введения бизнеса в сфере общественного питания 
является франчайзинг и внедрение сетевых форм 
организации предприятий общественного пита-
ния, особенно для населения со средним уровнем 
дохода■
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В современной прогрессивной экономике од-
ним из важнейших условий воспроизводства че-
ловеческого капитала считается инвестирование. 
Вложения в человеческий капитал (ЧК) содей-
ствуют повышению заработков работников на 
предприятии и росту производительности труда. 
Инвестиции в ЧК отличаются от иных видов вло-
жений некоторыми особенностями:

Эффективность от инвестиций в ЧК нахо-
дится в зависимости от срока жизни человека. 
Долгосрочные инвестиции обеспечат высокий и 
долгосрочный результат; 

ЧК расположен не только физическому и мо-
ральному износу, но и может приумножаться с те-
чением времени. Приумножение ЧК происходит в 
ходе переобучения сотрудника и приобретения им 
новых познаний, навыков, умений; 

С течением времени по мере увеличения ЧК его 
прибыльность растет до определенного предела, 
который ограничен верхней границей трудовой 
активности, после этого происходит его внезапное 
падение.

Надо заметить, что вложениями в ЧК являют-
ся только те вложения, которые разумны и эко-
номически нужны обществу. Также говорят, что 
вложения в ЧК считаются более прибыльными в 
сравнении с другими видами вложений, как с точ-
ки зрения отдельного работника, так и сообщества 
в общем. 

В последние двадцать лет вложения в ЧК стали 
расти ускоренными темпами, нежели вложения 

в основной капитал (ОК). В России также начала 
появляться тенденция по росту вложений в ЧК. 
Рассмотрим динамику вложений в человеческий 
капитал (Ичк) исходя из четырех его компонент: 
инвестиций в трудовой капитал (Итк), инвестиции 
в капитал здоровья (Из), инвестиций в интеллек-
туальный капитал (Иик) и инвестиций в социаль-
ный капитал (Иск)[3].
Ичк = Итк + Из + Иик + Иск                                                  (1)

Трудовой капитал складывается в течение всей 
жизни человека по мере приумножения его знаний, 
навыков и умений. Стоит обратить особое внима-
ние на образование. Ведь в современном обществе, 
люди, обладающие более высоким уровнем образо-
вания, получают более интересную и высокоопла-
чиваемую работу. Вложения в трудовой капитал 
производятся из текущей заработной платы (Зп) 
за вычетом сбережений (S). 
Итк = Зп*Мс                                                                             (2)

Капитал здоровья считается неотъемлемой ча-
стью человеческого капитала. Вложения в капитал 
здоровья выражаются в сохранении и увеличении 
трудоспособности работника за счет уменьшения 
заболеваемости и роста продуктивного жизненно-
го периода [1]. Прекрасное самочувствие населения 
говорит о хорошо продуманной, долгосрочной про-
грамме системы здравоохранения. Следовательно, 
затраты на здравоохранения могут считаться вы-
годными вложениями с постоянно увеличиваю-
щейся, эффективностью Их можно найти как расхо-
ды бюджета и фонда обязательного медицинского 
страхования.

К вложениям в интеллектуальный капитал 
относят затраты на научные исследования и раз-
работки за счет средств бюджета, собственных 
средств научных организаций, предприниматель-
ских средств и других источников. Инвестиции в 
интеллектуальный капитал становятся все более 
популярны, благодаря их высокой отдаче. Данная 
область в настоящее время развивается с большой 
скоростью и считается весьма многообещающей и 



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №9 / 2016 26

Экономические науки
прибыльной отраслью экономической деятельно-
сти.

Под социальным капиталом понимают совокуп-
ность социальных взаимоотношений, которые сво-
дят к минимуму операционные расходы на инфор-
мацию в пределах всей экономики. Вложениями в 
социальный капитал считаются затраты консоли-

дированного бюджета на социально-культурные 
мероприятия за вычетом затрат на здравоохране-
ние, физическую культуру и спорт, которые были 
ранее учтены во вложениях в капитал здоровья.

На рисунке 1 приводится диаграмма динамики 
инвестиций в человеческий капитал, на основе че-
тырех его составляющих.

Рисунок 1. Гистограмма распределения инвестиций в человеческий капитал России по 4 составляющим (2007-2014 гг.)

Как можем наблюдать из графика, за дан-
ный период произошло увеличение всех со-
ставляющих ЧК. Так, вложения в трудовой ка-
питал за исследуемый период увеличились в 
2,35 раз, вложения в капитал здоровья в 2 раза, 
вложения в социальный капитал в 2,72 раза, а 
вложения в интеллектуальный капитал в 2,28 
раза. Вложения в человеческий капитал, в об-

щем, выросли в 2,43 раза, рост инвестиций на 
одного занятого в экономике составил также 
2,4 раза. 

Инвестиционная активность также должна га-
рантировать вложения в основной капитал. В та-
блице 1 показана динамика активности инвести-
ций в России за исследуемый период в два фактора 
экономики – в ЧК и ОК.
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Таблица 1. Динамика инвестиционной активности в экономике России 2007-2014 гг.

№ 
п/п показатели Единица 

измерения 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 ВВП млрд. руб. 33247,5 41428,6 39100,6 46308,5 55967,2 62176,5 66190,1 71406,4
2 Прирост ВВП млрд. руб. 6311 8181 -2327,9 7207,8 9658,7 6209,3 4013,6 5216,3

2.1 в т.ч. в cопост. 
ценах млрд. руб. 5639,8 7220,7 -2139,6 6624,9 9103,4 5824,8 3768,6 4682,5

3
Инвестиции в 
человеческий 
капитал (Ичк)

млрд. руб. 18465,4 22910,2 22935,4 26422,3 32390,9 37204,8 41420,7 44878,6

4
Темп роста Ичк 
(в cопоставимых 
ценах)

% 115,3 109,5 92,0 105,9 115,5 107,7 104,5 97,3

5
Инвестиции в ЧК 
(в cопоставимых 
ценах)

млрд. руб. 16501,7 20220,8 21080,4 24285,2 30528,7 34901,3 38892,7 40286,0

6

Инвестиции в 
человеческий 
капитал на 
одного занятого 
в экономике

тыс. руб./
чел. 233,0 286,4 303,9 347,2 430,8 487,8 544,8 563,1

7
Инвеcтиции 
в основной 
капитал (Иок)

млрд.руб. 6716,2 8781,6 7930,2 9152,1 11035,6 12586,1 13450,2 13557,5

8 Темп роста Иок % 126,9 116,8 83,0 106,1 113,6 106,9 100,3 90,5

9

Инвестиции в ос-
новной капитал 
на одного заня-
того в экономике

тыс. руб./ 
чел. 94,8 124,4 114,3 130,9 155,7 175,9 188,4 189,5

10

Пропорция 
инвестиций 
в основной и 
человеческий 
капитал

руб./ руб. 1:2,46 1:2,30 1:2,66 1:2,65 1:2,77 2,77 2,89 2,97

11

Cовокупные 
инвестиции в ос-
новной и челове-
ческий капитал

млрд. руб. 23217,9 29002,4 29010,5 33437,3 41564,4 47487,4 52342,9 53843,5

12
Прироcт 
cовокупных 
инвестиций

млрд. руб. - 5784,5 8,16 4426,7 8127,1 5923,0 4855,5 1500,6

13 Мультипликатор 
инвестиций руб./ руб.

Лаг - 1 
год 0,31 -0,07 0,23 0,27 0,14 0,08 -

Лаг - 2 
года -0,09 0,23 0,31 0,17 0,09 - -

Приросты ВВП и вложений в человеческий ка-
питал были посчитаны не только в текущих, но и 
в сопоставимых ценах. Вложения в ЧК в сопоста-
вимых ценах за исследуемый период увеличились 
в 2,4 раза. Вложения в ОК выросли с 2007 года по 
2014 год в 2 раза. Среднегодовой темп роста ин-
вестиций в ЧК составил 105,97%, а в основной – 
105,53 %. Заметим, что вложения в ЧК превалиру-
ют над вложениями в ОК. На рубль инвестиций в 
ОК вкладывалось от 2,3 до 2,97 руб. инвестиций в 
ЧК (строка 10, таблица 1).

Расчет совокупных вложений в ОК и ЧК помога-
ет детализировать модель мультипликатора Дж. 
М. Кейнса, потому что приросты ВВП обеспечива-
ются благодаря совокупным вложениям.

                                                                      (3)

Исходя из расчета мультипликативного эффек-
та (строка 13 таблицы 1) можно сделать вывод о до-
вольно небольшой отдаче инвестиций в экономику 
РФ. Из анализа было получено, что она составляет 
только от 8 до 31 копеек на рубль инвестиций при 
лаге в год, и от 9 до 31 копеек на рубль при лаге в 2 
года, хотя в развитых государствах данный пока-
затель выше в 2-3 раза. 

Таким образом, проведя расчет социальных и 
экономических факторов экономического роста, 
можно отметить стабильный и высокий рост за 
исследуемый период с 2007 по 2014 год. Впрочем, 
необходимо отметить, что сырьевая модель эконо-
мики, которая доминирует в России, направлена в 
большей степени на добычу ресурсов, что способ-
ствует экстенсивному росту экономики■
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Аннотация. В статье проведен анализ потре-
бительского спроса. Раскрываются актуальные 
проблемы развития потребительского спроса, вы-
явлены основные источники возникновения этих 
проблем.

Ключевые слова: потребительский спрос, реаль-
ный доход населения, просроченная задолженность

Спрос населением на потребительские креди-
ты играет очень важную роль и зависит от многих 
факторов. 

Объем выданных кредитов по сравнению с 2014 
и 2015гг. значительно снизились. Если в 2014г. объ-
ем выданных кредитов на потребительские нуж-
ды составляли 6 465 540 млн.руб., то за 2015 год 
составил 5 663 210 млн.руб. Объем уменьшился на 
802 330 млн.руб. Но просроченная задолженность 
увеличилась за 2015г. на 195 784 млн.руб. и соста-
вило 861 427 млн.руб. Это связано прежде всего с 
экономической ситуацией в стране. За 2014 год 
произошел скачок в выдачах потребительского 
кредита. Зависит от увеличения цен на жизненно-
важные товары потребления, уровень доходов на-
селения остается на том же уровне, следовательно 
спрос на потребительские нужды падает. По рынку 
автокредитования также заметно снизился объем 
выданных ссуд. Тем не менее, даже если данный 
вид кредита является общедоступным, обеспечен-
ным, уровень выданных кредитов снижается, так 
как для населения покупка машины становится на 
второй план.

Неценовые условия банковского кредитования, 
оцениваемые по результатам опроса кредитных 
организаций Банка России, в IV квартале 2015 г. со-
храняли разнородную динамику: условия креди-
тования населения преимущественно смягчались, 
тогда как в корпоративном секторе произошло 
их некоторое ужесточение, вероятно связанное с 
ухудшением платежеспособности компаний-за-
емщиков. При этом наибольшее ужесточение от-
мечалось по основным неценовым условиям (тре-
бованиям к финансовому положению заемщиков 

и кредитному обеспечению, спектру кредитных 
программ) для категории крупных корпоративных 
заемщиков.           

Относительно слабый спрос реального сектора 
экономики на кредит определяло сохранение умерен-
но жестких кредитных условий и относительно высо-
кого уровня долговой нагрузки. Дальнейшее увели-
чение долговой нагрузки в конце 2015 – начале 2016 
г. в том числе было связано с курсовой переоценкой 
ранее накопленных обязательств в иностранной ва-
люте в условиях ослабления рубля, а также с продол-
жившимся замедлением роста номинальных доходов 
экономики. На этом фоне кредитные риски возросли. 
Просроченная задолженность по кредитам к началу 
февраля 2016 г. превысила пиковый уровень 2010 года.

Снижение покупательной способности доходов 
населения привело к сжатию потребительского 
спроса. Если в 2014 г. в 65 регионах оборот рознич-
ной торговли демонстрировал положительную 
динамику, то в 2015 г. темпы прироста показателя 
стали отрицательными в большинстве субъектов 
Федерации. Кроме того, распределение регионов 
стало еще более неравномерным как по сравнению 
с предыдущим годом, так и по сравнению с распре-
делением прироста реальной заработной платы в 
2015 году. 

Таким образом, за 2014-2015 гг. спрос на по-
требительские кредиты снизился. В конце 2014 
– в начале 2015 гг. произошло увеличение цен на 
жизненно-необходимые товары, уровень распола-
гаемого дохода населения снизилось, и тем самым 
снизился спрос на кредитование. На первое место 
встали вопросы удовлетворения своих личных 
нужд, получение потребительского кредита ото-
шло на второй план. Большинство населения не 
может позволить себе кредиты в силу того, что 
уровень заработной платы не позволяет, и они не 
проходят по платежеспособности. Также возрас-
тает просроченная задолженность по кредитам, по 
причине сокращений рабочих мест, задержки за-
работной платы, население не может обеспечить в 
срок погашение задолженности■
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Аннотация. В предлагаемой статье выявлены 
основные требования для эффективного функцио-
нирования экономики, особенности стратегии эко-
номического развития регионов, факторы определя-
ющие социально-экономическое состояние регионов. 
Проанализировано социально-экономическое разви-
тие Ставропольского края на сегодняшний момент, 
а также рекомендации по стратегическому направ-
лению совершенствования социально-экономическо-
го положения в СК.

Ключевые слова: стратегия экономического 
развития регионов, региональная экономика, соци-
ально-экономическое состояние регионов, прогрес-
сивные методы управления развитием, социально-
экономическое развитие Ставропольского края.

Для эффективного функционирования эконо-
мики региона, необходимо ее устойчивое разви-
тие. Это развитие заключается в достижение более 
высокого по сравнению с предыдущим функцио-
нального состояния. Чтобы оценить уровень раз-
вития, на котором находится региональная эко-
номика, применяются ряд показателей. К этим 
показателям относятся: совокупный региональ-
ный общественный продукт, т.е. вся совокупность 
благ, которые произведены в региональной эконо-
мике; совокупная, вновь созданная, стоимость в 
региональной экономике; валовый региональный 
продукт (ВРП). Что касается понятия «стратегия 
экономического развития регионов», то под ним 
подразумевается сложная система различных ме-
роприятий, которые направлены на реализацию 
долгосрочных задач социально-экономического 
развития всего государства в целом с учетом раци-
онального вклада регионов в решении этих задач, 
который определяется реальными предпосылка-
ми, а также ограничениями их развития. 

Стратегия экономического развития регионов 
напрямую зависит от социально-экономической, 
а также политической ориентации государства на 

определенном этапе развития. Главной особенно-
стью стратегии регионального развития является 
то, что она индивидуальна для каждого региона. 
Причиной этому являются существенные разли-
чия регионов по обеспечению ресурсами, струк-
туры хозяйства, а также достигнутого уровня 
развития различных сфер экономики. Все соци-
ально-экономическое состояние регионов опре-
деляется объективными (макроэкономические 
условия, географическое положение, природные 
ресурсы и др.) и субъективными (методы регио-
нального управления) факторами [2, с. 136]. 

На основании того, что каждый субъект РФ 
должен иметь собственную стратегию разви-
тия, а не придерживаться общего шаблона разви-
тия для всех регионов страны, 20 июня 2014 года 
Государственной Думой был принят Федеральный 
закон №172 «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». Предметом регулирова-
ния настоящего Федерального закона является 
установление правовых основ стратегического 
планирования на федеральном уровне, на уровне 
субъектов РФ и на уровне муниципальных обра-
зований, планирование и программирование со-
циально-экономического развития РФ, субъектов 
РФ и муниципальный образований, отраслей эко-
номики и сфер государственного и муниципально-
го, и т.д. На основании этого Федерального закона, 
каждый регион Российской федерации обладает 
своим индивидуальный планом по стратегическо-
му планированию.

Регионы, которые применяют прогрессивные 
методы управления развитием, в меньшей степени 
подвержены к кризисным тенденциям, в отличии 
от регионов, использовавших адекватные методы 
и инструменты в своем развитии. Осуществление 
основных методов по социально-экономическому 
развитию региона, является центральной функци-
ей органов власти региона, которая является очень 
актуальной в период кризиса и постоянных струк-
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турных изменений [1, стр. 271]. На сегодняшний 
день экономическое развитие представляет собой 
не столько количественный рост, сколько каче-
ственные изменения во всей структуре региона. 
Происходит изменение самой сути деятельности 
коммерческих фирм.

Социально-экономическое развитие Ставро-
польского края осуществляется на основании 
распоряжения Правительства СК от 15 июля 2009 
года № 221-рп «Об утверждении стратегии соци-
ально-экономического развития Ставропольского 
края до 2020 года и на период до 2025 года», ко-
торое содержит основные тенденции, характе-
ризующие социально-экономическую ситуацию 
в Ставропольском крае, комплексную оценку ре-
сурсного потенциала, а также его использование, 
миссию и стратегические цели и основные прин-
ципы социально-экономического развития СК, и 
другое. 

Главной миссией социально-экономического 
развития Ставропольского края является созда-
ние условий для гармоничного развития личности, 
повышения качества жизни на основе инновацион-
ного развития экономики края. Что касается стра-
тегических целей социально-экономического раз-
вития СК, то в области социального развития – это 
создание условий для всесторонней самореализа-
ции личности на основе укрепления ее духовно-
нравственных основ; формирование преимуществ 
жизни в регионе за счет создания комфортной сре-
ды проживания, а также повышения качества и 
доступности социальных услуг; преодоление бед-
ности; создание эффективной системы поддержки 
различных социально уязвимых групп населения 
и т.д. 

Так, опираясь на статистические данные, раз-
мещенные Федеральной службой государственной 
статистики, численность официально зарегистри-
рованных безработных в период с января по март 
2016 года в % к январю-марту 2015 года, составила 

98,6 – это свидетельствует о том, что местными ор-
ганами власти проводится эффективная полити-
ка по борьбе с безработицей. А вот нагрузка неза-
нятого населения на 100 заявленных вакансий за 
январь-март 2016 года к январю-марту 2015 года, 
составила около 74,2%.  

Благодаря наличию обширных плодородных 
земель, оплотом экономики Ставропольского 
края должен стать агропромышленный комплекс 
(АПК). Так за период с января по март 2016 года в 
хозяйствах всех категорий было произведено на 
7,1% больше чем за такой же период 2015 года, что 
свидетельствует о тенденциях развития сельского 
хозяйства. Что касается развитие туристической 
отрасли края, то Торгово-промышленная палата 
СК выиграла конкурс на создание проекта, кото-
рый имеет название: «Маркетинговой Стратегии 
продвижения Ставропольского края как регио-
на, благоприятного для туризма». Объем суммы 
этого госконтракта составил 428 400 рублей. К 
осуществлению этого проекты были подключе-
ны ученые из СКФУ. Помимо основного бренда 
«Туристическое Ставрополье», начало осущест-
вления которого положил прежний глава региона 
– Валерий Вениаминович Гаевский (занимал пост 
с 2008 по 2012 год), требуется создать бренды-кла-
стеры, такие как «КМВ», «Ставрополь» (включаю-
щий краевой центр и другие муниципалитеты) 
и «Восток» (восточные районы СК). На развитие 
курортов и туризма в Ставропольском крае, в пе-
риод с 2012 года по 2016 год было выделено 1 млн. 
рублей. В общей же сложности на развитие всего 
туристического продукта до 2016 года было затра-
чено более 480 млн. рублей из них свыше 323 млн. 
рублей из внебюджетных источников. 

Что касается индекса промышленного произ-
водства, то за январь-март 2016 года по отношению 
к январю-марту 2015 года, он составил 110,1%. Вся 
динамика индексов промышленного производства 
в 2015-2016 г.г. представлена в рис. 1.

 
 

Рис. 1 Динамика индексов промышленного производства
в 2015-2016 г.г.

(с начала года в % к соответствующему периоду предыдущего года)
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Интересным моментом является то, что СК во-
шел в число крупнейших получателей федераль-
ной субсидии. На данный момент Правительство 
РФ включила индустриальный парк «Буденновск» 
в перечень проектов-участников программы под-
держки регионов. В соответствии с перечнем СК 
получит субсидию в размере 384,2 млн рублей. 
Эти средства предназначены для того, чтобы 
компенсировать затраты при строительстве про-
мышленного парка. Все эти деньги, выделенные 
Минпромторгом РФ, поступят в краевой бюджет в 
2016 году. Сам индустриальный парк «Буденновск» 
будет специализироваться на глубокой переработ-
ке углеводородов. Также за первые три месяца 2016 
года, ставропольские предприятия отгрузили то-
варов на 80,6 млрд рублей, а это на 12,3% больше, 
чем годом ранее. Отрицательные показатели от-
слеживаются в объемах строительных работ и 
объемах грузоперевозок транспортными органи-
зациями, т.к. в этой сфере было выполнено только 
84,6% запланированных работ. Что касается само-
го важного показателя – валового регионального 
продукта (ВРП), то самые свежие данные даны за 
2014 год, и они составляют 541 млрд 188 млн ру-

блей, что по сравнению с 2013 годом (480 млрд 
905,3 млн рублей) на 60 млрд 282,7 млн больше. Но 
все же не стоит придерживаться базиса 2015 года, 
потому что положительные тенденции социально-
экономического развития Ставропольского края – 
это, скорее, стабилизация, нежели рост. 

На основании всего этого можно сказать, 
что экономика Ставропольского края имеет не-
сколько направлений хозяйственной специали-
зации. Конкурентным преимуществам терри-
тории не позволяют определить конкретный 
приоритет, т.е. лидерство какого-нибудь одного 
сектора экономики. Именно поэтому стратеги-
ческое направление в СК должно опираться на 
систему выявления, а также формирования как 
территориальных, так и отраслевых кластеров, и 
определения их текущей и потенциальной кон-
курентоспособности, которые должны находит-
ся на уровне конкретных проектных решений, 
основывающихся на общем стратегическом за-
мысле, который будет непосредственно связан 
со стратегиями социально-экономического раз-
вития различных муниципальных образований 
региона■
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Аннотация. В данной статье представлено ис-
следование экономического развития РИ, а именно 
нефтедобывающей промышленности. Выявлены 
проблемы развития нефтедобывающей промыш-
ленности региона, а также методы их решения. 
Представлены статистические данные о динамике 
добычи нефти. Установление экономических связей 
между нефтедобывающими компаниями, способ-
ствовавших социально-экономическому развитию 
региона.

Ключевые слова: нерациональное недропользо-
вание, стратегия развития нефтекомплекса, дочер-
няя компания, подписание дополнительного согла-
шения.

Актуальность данной темы проявляется в том, 
что нефть является одной из главных промышлен-
ных отраслей не только Республики Ингушетия 
(РИ), но и России в целом. Черное золото, как его 
называют в наше время, стало терять свои позиции 
на рынке, а  именно: значительно снизились цены 
за баррель нефти. Все это повлекло за собой череду 
тяжелых событий, заключавшихся в сокращении 
программы сейсмических исследований, растор-
жению контрактов, падению физических объемов 
рынка сейсмики. Исследователи утверждают, что 
объемы разведочного бурения сократились напо-
ловину, поддержали его в основном две компании 
– «Роснефть» и «Сургутнефтегаз»[1].

Для разрешения возникшей ситуации была по-
ставлена задача: определить текущее состояние, 
выявить проблемы и перспективы функциониро-
вания нефтяного комплекса. На данный момент ис-
следователи выделили ряд проблем современного 
развития нефтяного комплекса:

1. Нерациональное недропользование (низкий 
уровень извлечения запасов нефти) и неудовлет-
ворение деятельности множества нефтяных ком-
паний по воспроизводству минерально-сырьевой 

базы. Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы не соответствует задачам развития добычи 
нефти.

2. Снижение темпов роста и падение добычи 
нефти. 

3. Неудовлетворительное решение проблем 
утилизации и рационального использования не-
фтяного попутного газа. 

4. Высокая степень износа основных фондов не-
фтеперерабатывающей промышленности и низкое 
качество самих нефтепродуктов. У большинства 
российских нефтеперерабатывающих заводов 
(НПЗ) высокая степень износа основных фондов 
(до 80%). 

5. Слабые темпы применения новых технологий 
и инноваций. Значимость их использования опре-
деляется увеличением доли трудноизвлекаемых 
запасов (сверхвязкие нефти, природные битумы) в 
структуре минерально-сырьевой базы нефтяного 
комплекса, необходимостью освоения шельфовых 
месторождений и глубокозалегающих горизонтов 
в зрелых нефтегазовых провинциях.

Таким образом, выявлена сама проблема, 
которая вынуждает искать пути её решения. 
Рассмотрим стратегию развития нефтекомплекса 
республики Ингушетия.

Современное  состояние  экономики  Ингушской   
Республики  характеризуется  многоотрасле-
вым  укладом, но, несмотря на это главной отрас-
лью промышленности, является нефтедобыча. 
Ситуация,  сложившаяся  в  промышленном  блоке,  
представляется  довольно  напряженной,  в связи 
с резким падением цен на нефть. Вследствие чего, 
Ингушетия стала  банальным  поставщиком  сы-
рья,  не  имея  в  настоящее  время  возможности 
для прогрессирования в сфере нефтедобычи. В  
связи  с  этим  одним  из  ключевых  звеньев  вос-
становления  экономики  республики  в  целом  и  
решения ее  общественных  проблем  есть и оста-
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ется нефтеперерабатывающая и нефтехимическая  
отрасли, развитие которых значительно расширит 
сферу пищевой и строительной промышленно-
сти в республике. Вся эта сложившаяся ситуация 
характеризуется значительным отставанием от 
среднероссийского уровня по всем ключевым по-
казателям, а проявляется это в отсутствии про-
мышленно-производственного потенциала, сла-
бой антикризисной политике.

Стратегия развития нефтекомплекса РИ вклю-
чила в себя становление, ранее существовавшей 
нефтяной компании «Ингушнефтегазпром», в ОАО 
«НК» «Роснефть». Этот шаг в развитии нефтедо-
бывающей промышленности РИ не был новостью, 
поскольку сам глава РИ Юнус-Бек Баматгиреевич 
Евкуров утверждал, что республика готова пере-
дать крупнейшей российской нефтяной компании 
«Роснефть» 51% акций «Ингушнефтегазпрома». 
Свое утверждение глава РИ обосновал тем, что 
этот значительный и немаловажный шаг для ре-
спублики позволит, увеличить добычу нефти, 
усовершенствовать технологию добычи, устано-
вить жесткий контроль за добычей. К принятию 
такого решения способствовали данные стати-
стики, которые утверждали, что в 2002 и 2003 го-
дах добыча нефти в республике снизилась на 50% 
по сравнению с предыдущими годами. Как сказал 
премьер-министр РИ Рашид Гайсанов на совеща-
нии социально-экономического развития при 
присутствии президента РФ Медведева, добыча 
нефти снизилась в четыре раза. Что в цифрах со-
ставляла с 200 тыс. до 50 тыс. тонн, что связано 
с более чем 90-процентной выработкой запасов, 
неэффективным менеджментом, хищениями[2]. 
Именно тогда президент РФ Медведев, для раз-
решения проблемы, предложил руководству 
республики привлечь к сотрудничеству круп-
ные российские нефтяные компании. После чего 
"Ингушнефтегазпром" стала "дочкой" Роснефти. 
"Роснефть", крупнейшая российская государ-

ственная нефтяная компания, создала дочернюю 
компанию в Ингушетии.

Таким образом, как мы знаем из истории, каждое 
сотрудничество дает свои плоды. Не послужило 
исключением и нами рассмотренное соглашение, 
так как Президент, Председатель Правления ОАО 
«НК «Роснефть» Игорь Сечин и Глава Республики 
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров подписали допол-
нительное соглашение к подписанному в 2011 году 
соглашению о сотрудничестве между Республикой 
Ингушетия и ОАО «НК «Роснефть» на 2011-2015 
гг. Новый документ конкретизирует участие 
Компании в социально-экономических проектах, 
которые реализуются на территории Ингушетии 
в 2013 году. В частности, НК «Роснефть» готова 
оказать содействие Правительству Республики в 
строительстве девяти объектов социального на-
значения, в том числе крытого ледового дворца 
спорта в г. Магасе, молодежного культурно-досу-
гового центра в Назрани, детского дошкольного 
учреждения на 240 мест и общеобразовательной 
школы на 540 мест.

Комментируя подписание дополнительного со-
глашения, глава «Роснефти» Игорь Сечин выделил, 
что Компания на протяжении четырех лет – с момен-
та прихода «Роснефти» в Ингушетию – участвует в 
социально-экономическом развитии Республики. 
Успешная деятельность дочернего предприятия 
«Роснефти» ООО «РН - Ингушнефтепродукт» по-
зволяет стабильно направлять налоговые отчис-
ления в республиканский бюджет и оказывать 
содействие руководству Ингушетии в реализации 
значимых социальных программ»[3].

Тем самым, подводя итог, можно сделать вывод 
о том, что именно с развитием нефтяной промыш-
ленности в республике появились возможности 
для реализации и прогрессирования новых идей и 
направлений, которые будут способствовать уси-
лению экономики и процветанию республики в 
целом■
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В настоящее время о пенсии задумываются не 
только люди, чей возраст приближается к этой 
планке, но и молодежь, которая думает о своем бу-
дущем. 

На данный момент является актуальным во-
прос о повышении пенсионного возраста, и прави-
тельство ведет активные дискуссии по этому пово-
ду.

Пенсионный возраст — возраст гражданина, 
установленный государством, по достижении ко-
торого он может претендовать на получение пен-
сии по старости.

Сегодня в большинстве стран мира пенсионный 
возраст для мужчин и женщин составляет 65 лет. 
В Беларуси, России и Узбекистане самый низкий 
пенсионный возраст. Следует заметить, что план-
ка пенсионного возраста нигде не определяется 
индивидуально исходя из работоспособности кон-
кретного человека.

Первоначальной и главной целью назначения 
пенсии по старости являлось обеспечение средств 
к существованию лицам, которые потеряли трудо-
способность в силу преклонного возраста.

Плательщиками пенсии по возрасту являются 
пенсионные фонды, чаще государственные или 
контролируемые государством. Как правило, в тру-
доспособном возрасте гражданин делает отчис-
ления в такого рода фонды. В некоторых странах 
есть возможность выбирать пенсионную систему, 
размер взносов в нее и другие условия, в некото-
рых существует одна, государственная система, 
порядок и размер платежей в нее определяется за-
конодательно. Последнее в полной мере относится 
к Республике Беларусь [1].

Источником выплаты трудовых пенсий по воз-
расту является Фонд социальной защиты насе-
ления. Социальные пенсии выплачиваются непо-
средственно из республиканского бюджета.

Согласно статье 11 Закона «О пенсионном обе-
спечении» право получения пенсий по возрасту на 
общих основаниях имеют:

• мужчины,  достигшие 60 лет имеющие трудо-

вой стаж работы не менее 25 лет;
• женщины, соответственно - 55 лет, при стаже не 

менее 20 лет.
Назначению трудовой пенсии по возрасту пред-

шествует процесс расчета ее размера исходя из 
общей продолжительности трудового стажа и 
особых моментов его исчисления; расчета раз-
мера заработка, для определения величины пен-
сии. Средний размер всех пенсий в Республике 
Беларусь на 01.01.2016 составляет 2  815 476бел. 
руб. Минимальный размер пенсии по возрасту, в 
том числе 25% бюджета прожиточного минимума 
в среднем на душу населения  - 392 283 бел. руб., 
в том числе с доплатой при стаже работы 20 лет 
у женщин и 25 лет у мужчин – 1 579 220 бел. руб. 
Максимальный размер пенсии по возрасту -  стаж 
работы – 40 лет у женщин и 45 лет у мужчин: для 
работающих – 3 182 480 бел. руб., для неработаю-
щих – 4 384 260 бел. руб. Средний размер пенсии по 
возрасту составляет 2 897 924 бел. руб.

11 апреля 2016 г. Президент Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко  подписал Указ №137, 
направленный на улучшение пенсионного обе-
спечения в стране на фоне изменяющихся соци-
ально-демографических условий. Данным указом 
предусматривается, что, начиная со следующего 
года, в Беларуси будет происходить поэтапное (на 
6 месяцев) повышение пенсионного возраста до до-
стижения женщинами 58 лет, мужчинами – 63 лет. 
Помимо этого, Указом №157 аналогично (на 6 лет 
в течение 3 лет) повышается возраст выхода на 
льготную трудовую пенсию, и соразмерное граж-
данскому повышение возраста пребывания на во-
енной службе.

Указом, подписанным главой государства, руко-
водителям организаций, причем, вне зависимости 
от их форм собственности, было рекомендовано 
более широко применять практику участия ра-
ботников и нанимателей в программах доброволь-
ного страхования дополнительных пенсионных 
выплат. Белорусские властиаргументируют необ-
ходимость принятия решения о повышении пен-
сионного возраста недостаточным количеством 
средств в Пенсионном фонде страны.
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Повышение пенсионного возраста, прежде все-

го, позволит не допустить дальнейшего роста на-
грузки на работающее население, сбалансировать 
доходную и расходную части Фонда социальной 

защиты. И, кроме того, останется большее количе-
ство людей, которые будут задействованы в эко-
номике. Это, несомненно, даст положительный эф-
фект — увеличение ВВП, рост экономики [2]■
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Аннотация. В статье представлены основные 
этапы и законодательная база перехода российских 
банков на международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО). Определены основные пробле-
мы перехода банков на МСФО.
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Переход на МСФО является необходимым ша-
гом в деле интеграции России в международное со-
общество и способствует формированию чувства 
доверия у зарубежных инвесторов.

Впервые решение о переходе России на между-
народные стандарты финансовой отчетности 
было принято в январе 1992 года, именно тогда 
было выпущено Распоряжение Верховного Совета 
РСФСР «О переходе Российской Федерации на при-
нятую в международной практике систему учета и 
статистики», но реальных действий предпринято 
не было.

Существенным шагом в отношении банковской 
реформы, предпринятым Банком России, стало ут-
верждение в 1993 году Инструкции № 17 «О состав-
лении финансовой отчетности». 

В целях приведения системы учета и отчет-
ности банков к общепринятым в международной 
практике стандартам с 1 января 1998 года в кре-
дитных организациях были введены новые прави-
ла ведения бухгалтерского учета и план счетов. 

6 марта 1998 г. вышло Постановление 
Правительства Российской Федерации № 283 «Об 
утверждении программы реформирования бух-
галтерского учета в соответствии с международ-
ными стандартами финансовой отчетности». В 
качестве цели реформирования в Программе было 
обозначено приведение национальной системы 
бухгалтерского учета в соответствие с требова-
ниями рыночной экономики и МСФО. Однако, для 
большинства российских банков в 2000-2001г.г. 
международная отчетность, в основном, являлась 
элементом престижа. [3]

Начиная с 2001 года можно выделить второй 
этап перехода России на международные стандар-
ты финансовой отчетности, который ознаменовал-

ся активным включением в этот процесс банков-
ского сектора. 

В январе 2003г. Правительство одобрило под-
готовленный Министерством финансов РФ план 
перевода российских компаний на МСФО, согласно 
которому реформа национальных правил учета бу-
дет проходить поэтапно и завершится лишь к 2010 
году. 

Правительством Российской Федерации и 
Банком России в декабре 2001 года была при-
нята Стратегия развития банковского сектора 
Российской Федерации на среднесрочную пер-
спективу (5 лет), где предусматривался переход 
всех кредитных организаций на подготовку фи-
нансовой отчетности в соответствии с МСФО с 1 
января 2004 г. Таким образом, можно считать, что с 
1 января 2004 года весь банковский сектор и часть 
реального сектора экономики страны перешли на 
составление отчетности в соответствии с между-
народными стандартами. [2].

Полный переход на составление отчетности по 
МСФО коммерческими банками произошел с 1 ян-
варя 2007 года. 

Банк России, понимая важность в отношении 
внедрения международных стандартов финансо-
вой отчетности, в соответствии с которым, веде-
ние бухгалтерского учета и составление отчет-
ности осуществляются коммерческими банками 
по российским принципам и правилам, при этом 
параллельно составляется отчетность по между-
народным стандартам. Тем не менее, переход на 
МСФО не может быть осуществлен без приведения 
в соответствие с требованиями международных 
стандартов российских нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих функционирование банковско-
го сектора. В настоящее время продолжающийся 
уже несколько лет в России процесс внедрения 
международных стандартов финансовой отчетно-
сти вступает в завершающую стадию.

Огромным препятствием при переходе к между-
народным стандартам является несовершенство 
российской законодательной базы. Надо отметить, 
что в  последнее время Министерство Финансов 
России издало большое количество нормативных 
документов, в основном положения по бухгалтер-
скому учету (ПБУ), которые по своему содержанию 
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достаточно близки к МСФО и отражают основные 
принципы международных стандартов. Однако в 
российских правилах учета до сих пор отсутству-
ют определения некоторых базовых понятий, а 
также встречаются противоречия в нормативных 
актах различных уровней.

В Стратегии развития банковского сектора 
Российской Федерации отмечалось, что ключе-
вым инструментом реформирования на ближай-
шую перспективу является введение в практику 
деятельности предприятий и кредитных органи-
заций международных подходов, включая между-
народные стандарты бухгалтерского учета и фи-
нансовой отчетности [1].

Практически все основные направления раз-
вития банковского сектора, сформулированные в 
Стратегии, были ориентированы на применение 
Международных стандартов бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности.

Президент России 27 июля 2010 года подпи-
сал Федеральный закон «О консолидированной 
финансовой отчетности» от 27.07.2010 №208-ФЗ, 
устанавливающий требования к составлению и 
публикации консолидированной финансовой от-
четности в соответствии с МСФО для кредитных, 
страховых и иных организаций, ценные бумаги 
которых допущены к обращению на торгах фон-
довых бирж и иных организаторов торговли на 
рынке ценных бумаг.  Принятие  данного Закона в 
2010 году было обусловлено решением «Большой 
двадцатки» о повсеместном переходе на МСФО не 
позднее июля 2011 года. Именно такой срок был 
установлен для завершения конвергенции между-
народных и американских стандартов бухгалтер-
ского учета [4].

Применение МСФО в России с 2012 года было 
установлено федеральным законом №208-ФЗ, а 
порядок применения установлен нормативными 
документами Министерства финансов Российской 
Федерации. Следует отметить, что в течение 2011- 
2013 годов в указанный Закон были внесены су-
щественные изменения, относительно обязатель-
ного представления годовой консолидированной 
финансовой отчетности участникам организации, 
в том числе акционерам, а также в Центральный 
банк Российской Федерации.

В последние годы Правительство Российской 
Федерации, Министерство финансов России и Банк 
России ведут большую работу по сближению РПБУ 
и МСФО. Банк России регулярно вносит изменения 
в порядок ведения бухгалтерского учета в кредит-
ных организациях, а также  разрабатывает новые 
положения, позволяющие сблизить российские и 
международные правила учета. С каждым годом 
корректировок отчетности требуется все мень-

ше. Принятые с 1 января 2016 года изменения в 
действующие Правила ведения бухгалтерского 
учета кредитными организациями на террито-
рии Российской Федерации позволят максимально 
приблизить учет к стандартам МСФО. Со време-
нем отчетность банков по российским правилам 
станет идентичной отчетности в соответствии с 
МСФО.

С принятия в июле 2010 года Федерального за-
кона №208-ФЗ «О консолидированной финансовой 
отчетности» обязанность представлять консоли-
дированную отчетность по МСФО в России рас-
пространяется как на банки, так и на страховые 
организации и компании, чьи акции котируются 
на фондовом рынке. В связи с этим актуализирова-
лась проблема оперативной и корректной консоли-
дации данных предприятий - участников группы 
в целях повышения эффективности управления 
группой, максимизации доходности и минимиза-
ции рисков деятельности, что является залогом 
устойчивого развития отечественной экономики.  
Особенно остро этот вопрос стоит в отношении тех 
банковских (консолидированных) групп, которые 
имеют некредитные дочерние организации и обя-
заны подготавливать консолидированную финан-
совую отчетность.

 Формирование отчетности в соответствии с 
МСФО может привести в том числе к пересмотру 
действующей системы оценочных показателей 
деятельности банка (банковской группы) или, на-
оборот, помимо общепринятых раскрытий, банк 
может дополнить отчет, составленный в соответ-
ствии с МСФО, собственными разработками или 
раскрытиями в области оценки рисков, которые 
требуют внешние инвесторы. В конечном итоге все 
зависит от целей формирования отчетности.

Определенные Правительством стандарты 
раскрытия информации устанавливают требова-
ния к объему и составу раскрываемой информа-
ции, и определяют способы и формы такого рас-
крытия. Тем самым обеспечивается доступ всем 
заинтересованным пользователям в качествен-
ной, надежной и сопоставимой персонифициро-
ванной информации о хозяйствующих субъектах, 
деятельность которых носит общественно значи-
мый характер.

Переход банковской системы на международ-
ные стандарты финансовой отчетности является 
необходимым и неоспоримым. Банк России, не-
сущий ответственность за обеспечение устой-
чивости банковской системы страны, признает, 
что введение МСФО не просто позволит укрепить 
имидж российских банков в глазах зарубежных 
контрагентов, а также будет своего рода фунда-
ментом реформы банковской системы■
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Финансовый рынок России развивается по ев-
ропейской модели. В связи с процессами глобали-
зации на межгосударственном уровне принима-
ются соглашения об универсализации требований 
к деятельности финансовых институтов, усили-
вается влияние транснациональных финансовых 
корпораций, увеличиваются объемы трансгра-
ничного перемещения капиталов. Важной законо-
мерностью развития современного рынка стала 
тенденция к универсальности и комплексности 
финансовых услуг клиентам [3]. С ростом финансо-
вой грамотности населения растет заинтересован-
ность в услугах небанковских финансовых учреж-
дений.

Проблема российского рынка финансовых ус-
луг заключается в отсутствии у него финансовых 
ресурсов для обеспечения инвестиционного спро-
са со стороны реального сектора экономики [1]. 
Соответственно, решение этой проблемы предпо-
лагает создание условий, которые бы давали воз-
можность дополнительно привлечь внутренние 
финансовые ресурсы, в частности, сбережения на-
селения и «теневой капитал» в инвестиционной 
деятельности, а также создать привлекательные 
условия для иностранных инвесторов. Итак, оста-
ется проблема мобилизации ресурсов.

Можно ли осуществлять мобилизацию финан-
совых ресурсов и что этому мешает? Во-первых, 
это банки. Однако банков в России слишком мно-
го, поэтому финансовые ресурсы являются до-
статочно разбросанными. Кроме того, значитель-
ная часть сейчас находится в безналичной форме, 

обслуживая «теневой» капитал, а также в форме 
сбережений населения вне банков. Во-вторых, ак-
кумулированием и инвестированием финансово-
го капитала занимаются различные участники 
фондового рынка: инвестиционные компании и 
фонды, трастовые компании. Весомыми участни-
ками финансового рынка могут быть пенсионные 
фонды. В развитых странах эти учреждения в по-
следнее время играют все более весомую роль в 
инвестиционной деятельности, аккумулируя зна-
чительные средства и инвестируя их, в основном, 
в акции частных компаний [4]. Банки также явля-
ются потенциальными игроками на рынке ценных 
бумаг, поскольку последние являются привлека-
тельным источником обеспечения ликвидности.

Однако все это справедливо в условиях разви-
того финансового рынка, которого в России, к со-
жалению, пока нет. Слабость финансового рынка 
России выражается в следующем:

1. Недостаточная ликвидность финансового 
рынка.

2. Преобладание государственных ценных бу-
маг.

3. Недостаточная прозрачность деятельности 
эмитентов и профессиональных участников рын-
ка.

4. Неразвитость правовой базы, неадекватность 
ее современным требованиям деятельности на 
рынке финансовых услуг.

5. Низкий технологический уровень функцио-
нирования рыночной инфраструктуры.

6. Низкий уровень корпоративной культуры.
7. Недостаточное знание подавляющей части 

населения по вопросам фондового рынка.
Недостаточная ликвидность российского фи-

нансового рынка объясняется малыми объема-
ми финансовых потоков, обращающихся на нем. 
Ликвидность финансового рынка определяется 
тем, насколько он может обеспечить достаточный 
спрос на определенные ценные бумаги. На сегодня 
ликвидность финансового рынка достаточно низ-
кая.

Анализируя финансовый рынок России, от-
ечественные аналитики метко отмечают, что «у 
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нас финансовый рынок вместо того, чтобы твердо 
стоять на двух ногах (банковской и фондовой) ... 
вышел без ноги с «фондовым костылем», быстро 
не побежишь» [2]. Банковская система России яв-
ляется наиболее конкурентоспособной звеном 
финансового сектора экономики России и, соот-
ветственно, в ходе проведения ряда мероприятий 
по повышению качества ее функционирования эф-
фективно действовать в условиях дальнейшей ли-
берализации внешнеэкономических отношений. К 
конкретным путям развития банковского сектора 
России можно отнести:

- Создание современного банковского законо-
дательства с ориентацией на законодательство 
Европейского Союза и современную международ-
ную практику;

- Переход банковской системы на систему уче-
та, основанную на международных стандартах фи-
нансовой отчетности;

- Создание национальной платежной системы 
на основе передовых компьютерных технологий;

- Создание и постоянное совершенствование си-
стемы банковского надзора [5].

Таким образом, в целом государственная по-
литика в сфере повышения эффективности функ-
ционирования финансового рынка России должна 
включать единый сбалансированный комплекс 

мер, направленных на обеспечение стабильности 
и устойчивости финансовой системы, эффектив-
ный контроль движения финансовых потоков, ра-
циональное использование финансовых ресурсов. 
Учитывая объективные тенденции современно-
го рынка, необходимо формирование адекватной 
средне- и долгосрочной финансовой политики на 
макроуровне. Государственная финансовая поли-
тика должна быть направлена   на совершенство-
вание рыночного ценообразования и наиболее 
важные для российской экономики базовые това-
ры, обеспечение эффективности рыночной инфра-
структуры [2]. Среди них следует серьезное вни-
мание уделить сегменту производных финансовых 
инструментов финансового рынка, повышению эф-
фективности учетной системы противодействия 
спекулятивной практике биржевой торговли. 
Эффективное регулирование рынка деривативов 
требует формирования соответствующих совре-
менных нормативно-правовых основ, принципов, 
стандартов и технологий регулирования участ-
ников. Следует формировать государственную 
финансовую политику с конкретной целью повы-
шения эмиссионной активности корпоративного 
сектора экономики, прежде всего рынка акций, что 
создаст предпосылки капитализации отечествен-
ного производственного сектора■
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Важной проблемой подготовки финансовой от-
четности в банках является определение различий 
между категориями учета и отчетности в тех слу-
чаях, когда вместо Международных стандартов фи-
нансовой отчетности используются национальные 
стандарты. Рассмотрим базовые различия прин-
ципов учета и отражения объектов в отчетности в 
соответствии с МСФО и Положением Банка России 
от16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгал-
терского учета в кредитных организациях, распо-
ложенных на территории Российской Федерации», 
регламентирующему порядок ведения бухгалтер-
ского учета в кредитных организациях.

Положение № 385-П предусматривает принцип 
метода начисления. 

Нормативные документы Банка России не дают 
четких указаний по составлению отчетности в 
случае намерений ликвидации или существенного 
сокращения деятельности. 

Критерий «понятность» в российском законо-
дательстве четко не определен и практически не 
действует. 

Примечания и комментарии финансовой от-
четности, позволяющие понять суть операций 
широкому кругу пользователей, предусмотрены 
Указанием Банка России от 25.10.2013 г. №3080-У 
[6].

 В Положении № 385-П  характеристика умест-
ности раскрыта не в полной мере, где говорится, 
что «бухгалтерский учет должен в полной мере ис-
пользоваться для принятия управленческих реше-
ний» [1].

Принцип существенности не рассматривается. 
Наличие того или иного показателя в бухгалтер-
ской отчетности кредитных организаций опреде-
ляют нормативные акты Банка России.

Не содержится выделенное понятие нейтраль-

ности. Порядок их составления форм отчетности 
четко регламентирован Банком России [2,3].

Положением №385-П введен принцип осто-
рожности, по смыслу совпадающий с принципами 
МСФО [1].

При формировании отчетности по МСФО по-
казатели отчетов пересчитываются в условные 
единицы, нивелирующие влияние инфляции. В от-
четности, составленной по РСБУ, инфляция не учи-
тывается.

Хотя принцип приоритет содержания над фор-
мой декларируется в Положении №385-П, на прак-
тике он реализуется не всегда [1]. 

Рассматривая различия в основных принципах 
подготовки финансовой отчетности в соответ-
ствии с МСФО и РСБУ, можно сделать следующие 
выводы:

- основными задачами бухгалтерского учета в 
РСБУ, согласно Федеральному закону №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», являются формирование 
полной и достоверной информации в отчетности, 
обеспечение информацией, необходимой для кон-
троля над соблюдением норм законодательства, и 
предотвращение отрицательных результатов хо-
зяйственной деятельности [5];

- в российской практике присутствуют допуще-
ния имущественной обособленности организации, 
последовательности применения учетной полити-
ки;

- в российской практике большинство принци-
пов раскрыто менее подробно, чем в МСФО;

- структура принципов в российском законода-
тельстве пока не соответствует МСФО (например, 
ограничение уместности и надежности сформули-
ровано как требование). Принципы РСБУ не пред-
ставлены в каком-либо одном нормативном доку-
менте и не структурированы■
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Дано детальное раскрытие полученных эффектив-
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Портфельная теория является развивающейся 
областью исследования. Портфельное инвестиро-
вание позволяет планировать, оценивать, контро-
лировать конечные результаты всей инвестицион-
ной деятельности. Таким образом, портфель ценных 

бумаг является тем инструментом, с помощью кото-
рого инвестору обеспечивается требуемая устой-
чивость и доходность при минимальном риске.

Г. Марковиц в 1952 году впервые предложил ма-
тематическую модель формирования инвестици-
онного портфеля. В основе его модели лежат два 
ключевых показателя любого финансового инстру-
мента: доходность и риск. Для того чтобы сформи-
ровать инвестиционный портфель необходимо 
решить оптимизационную задачу. Существует два 
вида задач: поиск долей акций в портфеле для до-
стижения максимальной эффективности при за-
данном уровне риска (σp) и минимизация риска 
при заданном уровне доходности портфеля (rp). В 
таблице ниже показаны формулы и наложенные на 
них ограничения для поиска оптимальных долей 
финансовых инструментов (акций).

Таблица 1 – Различные модели оптимизационных задач для формирования портфеля
портфель марковица минимального риска

портфель марковица максимальной эффективности
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Формируемый инвестиционный портфель 

предлагается составить из акций российских эми-
тентов. В сектор акций портфеля отбираются де-
вять наиболее привлекательных бумаг российско-
го фондового рынка: ОАО «ГМКНорНикель», ОАО 
«ГАЗПРОМ», ОАО «Мечел», ОАО «НОВАТЭК», ОАО 
«Аэрофлот», ОАО «Башнефть» и ОАО «Сбербанк», 
ПАО «КАМАЗ», ПАО «Мосэнерго». Были взяты ак-
ции различных секторов: нефтегазового, промыш-

ленного и финансового, такой выбор увеличивает 
диверсификацию портфеля и снижает его рыноч-
ный риск.

Нами были взяты котировки акций выше ука-
занных компаний за период 05.04.2015 – 05.04.2016 
с ежедневными данными.

На следующем этапе формирования портфеля 
необходимо рассчитать ежедневные и средние по-
казатели доходности и риска по каждой акции:

Таблица 2 – Ожидаемые доходности и ожидаемый риск по каждому виду акций
Ожидаемая доходность (RI) Риск акции (σ)

Мосэнерго 0,12% 1,65%
Аэрофлот 0,22% 2,29%
Сбербанк 0,25% 2,29%
Башнефть 0,22% 2,02%
ГАЗПРОМ 0,02% 1,71%

ГМК НорНикель 0,04% 2,06%
Мечел 0,49% 4,88%
Камаз 0,17% 3,33%

Новатэк 0,11% 1,88%

Установим начальное приближение долей ак-
ций, как 0,1 для каждого вида акций и рассчитаем 
общий риск портфеля. 

Для формирования инвестиционного портфеля 
минимального риска необходимо определить ми-
нимальный уровень допустимой доходности порт-
феля (rp). Возьмем rp ≥ 80 %. годовых. При оценке 

долей акций воспользуемся надстройкой в Excel 
«Поиск решений».

В результате мы получаем следующие выво-
ды: общий риск портфеля составил 1,39 %, тог-
да как общая доходность 90%. Визуально доли 
портфеля будут соотноситься следующим обра-
зом:

Рисунок 1 – Доли инвестиционного портфеля по модели Марковица для минимального риска

По результатам проведенного анализа можно 
отметить, что наибольшие доли в портфеле при-
надлежат акциям компаниям Аэрофлот (21,73%), 
Башнефть (36,8%) и Мечел (14,46%), что свидетель-
ствует об увеличении их устойчивости на рынке 
ценных бумаг. Следует отметить, что акции таких 
«голубых ишек», как ГАЗПРОМ и ГМК Норильский 
Никель не вошли в эффективный портфель. Можно 

сделать вывод, что в связи с кризисом и низкими 
котировками на нефть, акции этих компании поте-
ряли в цене и для портфеля умеренного роста на 
сегодняшний момент они не подходят. В настоя-
щее время сократился срок пересмотра активов в 
портфеле, так если раньше он мог составлять год, 
то сейчас это 2-6 месяцев.

Портфель Дж. Тобина строится аналогично мо-
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дели Г. Марковица, но в инвестиционный портфель 
включаются безрисковые активы, доходность ко-
торых не зависит от рыночных рисков. К безри-
сковым активам относят государственные ценные 
бумаги (ГКО, ОФЗ) с максимальным уровнем на-
дежности.

В модели Дж. Тобина для оценки риска портфе-
ля ценных бумаг используется тот же подход, что и 

в модели Г. Марковица. Так как безрисковый актив 
максимально надежен, уровень риска его равен 
нулю.

При составлении портфеля инвестор решает 
две задачи: минимизация риска портфеля при за-
данном уровне доходности и максимизация доход-
ности (эффективности) портфеля при заданном 
уровне риска. 

Таблица 3 – Различные оптимизационные задачи в модели Тобина
портфель тобина минимального риска портфель тобина максимальной эффективности

  

Рассмотрим на примере расчет инвестиционного 
портфеля ценных бумаг по модели Тобина. Возьмем 
аналогичный портфель, что и в модели Марковица. 
Так же был взят безрисковый актив – государствен-

ные корпоративные облигации, на 5 апреля 2016 года 
доходность, по которым составляет 9,57% годовых. 

Для начала оценим риск и доходность каждой 
ценной бумаги: 

Таблица 4 – Ожидаемые доходности и ожидаемый риск по каждому виду акций
Ожидаемая доходность (RI) Риск акции (σ)

Мосэнернго 0,12% 1,65%
Аэрофлот 0,22% 2,29%
Сбербанк 0,25% 2,29%
Башнефть 0,22% 2,02%
ГАЗПРОМ 0,02% 1,71%
ГМК НорНикель 0,04% 2,06%
Мечел 0,49% 4,88%
Камаз 0,17% 3,33%
Новатэк 0,11% 1,88%
ГКО 0,04% 0,00%

Возьмем уровень минимальной требуемой до-
ходности rp ≥ 80% годовых и проведем оптимиза-
цию портфеля.

Итоговый результат представлен на рисунке 
2. Как мы видим, доли ОАО «НОВАТЭК», ГАЗПРОМ 
и ГМК Норильский Никель составили 0%. ОАО 

«Аэрофлот» (19,08%) , ОАО «Мечел» (15,04%) и ГКО 
(16.44%) являются основой совокупности портфе-
ля. ОАО «Башнефть» является «лидером в портфе-
ле» и доля компании равна 34,48%. Общий риск 
составил 1,28% при доходности портфеля в 85% 
годовых.
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Рисунок 2 –Доли инвестиционного портфеля по модели Тобина для минимального риска

Мы можем заметить, что на сегодняшний мо-
мент российский фондовый рынок не стабилен, 
и «голубые фишки» не всегда приносят доход-
ность, т.к. по результатам проведенного анали-
за доходности «ГАЗПРОМа» и «ГМКГорНикель» 
выявили убыточный характер для портфеля 
роста по моделям Марковица и Тобина. По ре-
зультатам мы можем отметить, что результаты 
2 моделей близки, но естественно, что безриско-

вый актив вносит свой вклад в уменьшение ри-
скованности вложений, и поэтому совокупный 
портфельный риск в портфеле будет меньше на 
0,1% в неделю. 

Для быстро изменяющегося и несистематиче-
ского российского рынка ценных бумаг необходи-
мо применять активную модель мониторинга и 
стараться диверсифицировать портфелям по сро-
кам вложений и сферам деятельности■
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Аннотация. В данной статье представлена ме-
тодика анализа бухгалтерского баланса в рамках 
финансового менеджмента, включающая показате-
ли, рекомендуемые для углубленного анализа лик-
видности. Дается сравнительная характеристика 
представления групп активов и пассивов с учетом 
изменений, происшедших в бухгалтерской отчетно-
сти.

Abstract. In a current article the technique of bal-
ance sheet analysis is presented involving indexes, recom-
mended for in-depth analysis of liquidity as part of finan-
cial management. Taking into account changes occurred 
in the accounting statements. Comparative characteris-
tics of presenting groups of assets and liabilities are given 
taking into account changes occurred in the accounting 
statements.

Ключевые слова: ликвидность, активы, пасси-
вы, анализ, баланс.

Keywords: Liquidity, assets, liabilities, analysis, bal-
ance.

Финансовый менеджмент – это управление фи-
нансовым состоянием предприятия. В свою оче-
редь, управление финансовым состоянием вклю-
чает в себя такие составляющие как:

 В управлении финансовым состоянием важ-
ным этапом анализа является оценка уровня фи-
нансового состояния компании, ее ликвидности и 
платежеспособности.

Ликвидность бухгалтерского баланса пред-
ставляет собой важную аналитическую характе-
ристику финансового состояния компании. Она оз-
начает уровень готовности организации погасить 
краткосрочные обязательства ликвидными акти-
вами в настоящий момент времени. При углублен-
ном анализе актив и пассив баланса необходимо 
разделить на 8 групп, или агрегатов: группировка 
активов производится по степени ликвидности и 
распределяется в убывающем порядке; группиров-

ка пассивов организации – по срокам погашения 
обязательств и распределяется в возрастающем 
порядке.

Активы предприятия, как правило, подразде-
ляются на 4 группы в зависимости от их скорости 
превращения в денежные средства, то есть, от сте-
пени ликвидности.[4]

Разделение активов производится на нижепе-
речисленные группы:

А1. Наиболее ликвидные активы
А2. Быстро реализуемые активы
АЗ. Медленно реализуемые активы
А4. Труднореализуемые активы.                                      
Рассмотрим различия по составу пассивы, кото-

рые классифицируются по степени срочности их 
оплаты на следующие группы:

Рассмотрим разделение пассивов по степени 
срочности их оплаты на следующие группы:

П1. Наиболее срочные обязательства
П2. Среднесрочные обязательства
П3. Долгосрочные пассивы
П4. Постоянные (бессрочные) пассивы
Разделяют 2 подхода к оценке структуры 

баланса: функциональный и имущественный. 
Функциональных подход отражает интересы ме-
неджмента и иллюстрирует функциональное рав-
новесие между активами и источниками их финан-
сирования в деятельности организации. Данная 
методика является более подходящей для россий-
ских организаций, так как учитывает их специфику.

Имущественный подход анализа ликвид-
ности баланса имеет достаточно широкое распро-
странение. Суть данного подхода заключается в 
соотношении активов, которые сгруппированы 
по степени ликвидности с пассивами, сгруппи-
рованными по степени востребованности. Данная 
методика отражает интересы кредиторов в 
том смысле, что иллюстрирует способности 
организации ответить по своим обязательствам.
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 Для выявления наиболеее удобного подхода 
к анализу ликвидности баланса российских 
компаний, были произведены рассчеты 
ликвидности и платежеспособности  на основе 
баланса организации ОАО «Зарубежнефть» на 
конец 2014 гг. 

Рассмотрим на примере функционального 
подхода анализ ликвидности баланса.  Для этого 
нам надо рассчитать следующие показатели ком-
пании ОАО (табл.1)

Таблица 1
Анализ  баланса предприятия ОАО 

«Зарубежнефть» (тыс. руб):
Актив баланса пассив баланса

А1 22 531 112 П1 759 621
А2 13 646 105 П2 0
А3 304 636 П3 573 733
А4 87 394 045 П4 122 542 444

Баланс организации считается абсолютно лик-
видным, если имеют место следующие соотноше-
ния [3]:

1) A4 < П4 + П3
2) A3> П1
3) A2 + А1 > П2
Проанализируем данные показатели на приме-

ре ОАО «Зарубежнефть»:
1) (A4) 87 394 045 тыс. руб. <(П4+П3) 123 116 177 

тыс. руб.
2) (А3) 304 636 тыс. руб. < (П1) 759 621 тыс. руб. 
3) (A2+А1) 36 177 217 тыс. руб. > (П2) 0 руб. 
В данном случае мы видим, что А3<П1. Это сви-

детельствует о несоответствии кредиторской за-
долженности запасам. Остальные неравенства вы-
полняются правильно. Из этого мы можем сделать 
вывод, что баланс не является абсолютно ликвид-
ным.

Далее определим наличие излишек/дефицита:
1) П4 + П3 – А4= 122 542 444 + 573 733- 87 394 045 

= 35 722 132 тыс. руб.
2) А3 – П1= 304 636 - 759 621 = -454 985 тыс. руб.
3) А2 + А1 – П2= 13 646 105+ 22 531 112 – 0 = 

36 177 217 тыс. руб.
Можно сделать вывод, что данная методика не 

отражает дефицит собственного капитала органи-
зации, и его удельный вес в структуре источников 
финансирования  достаточно высок.

Сопоставление ликвидных средств и обяза-
тельств позволяет нам вычислить текущую лик-
видность, которая говорит о платежеспособности 
или неплатежеспособности организации на бли-
жайший промежуток времени:

ТЛ=(А1 + А2) – (П1 + П2) = 35 417 596 тыс. руб. 
Данный расчет позволяет нам сделать вывод о 

том, что компания платежеспособна.
Рассмотрим на примере имущественного 

подхода анализ ликвидности баланса.  
Согласно имущественному подходу, баланс счи-

тается абсолютно ликвидным, если выполняются 
следующие неравенства [2]:

А1 ≥ П1;
А2 ≥ П2;
А3 ≥ П3;
А4 ≤ П4.
Проанализируем данные соотношения на при-

мере ОАО «Зарубежнефть» (тыс. руб):
1. (А1) 22 531 112 > (П1) 759 621
2. (А2) 13 646 105 > (П2) 0
3. (А3) 304 636 < (П3) 573 733
4. (А4) 87 394 045 < (П4) 122 542 444
В данном случае мы видим, что А3<П3. Можно 

сделать вывод, что наблюдается недостаток мед-
ленно реализуемых активов в 2014 году, что го-
ворит об отсутствии перспективной платежеспо-
собности. Остальные неравенства выполняются 
правильно. Основываясь на этом, можно сделать 
вывод, что баланс не является абсолютно ликвид-
ным.

Проведем детальный анализ платежеспособ-
ности предприятия. Данный анализ необходим 
для  предприятий, так как с помощью его инстру-
ментов можно описать  финансовое положение 
субъекта хозяйствования. Анализ платежеспо-
собности выявляет  возможность компании обо-
рачивать активы в наличные средства и погашать 
собственные обязательства. При этом учитыва-
ется соответствие срока погашения обязательств 
сроку преобразования активов в деньги. Эти пока-
затели зависят от результатов сопоставления сум-
мы платежных средств, находящихся в наличии у 
предприятия, и величины краткосрочных обяза-
тельств. 

1. Общий показатель платежеспособности (тыс. 
руб):

L1 = (A1+0.5A2+0.3A3): (П1+0.5П2+0.3П3) = 0.78≈1.
Допустимое значение:L1≥1.

2. Коэффициент абсолютной ликвидности:
L2=((Денежные средства)+(Финансовые вложе-

ния)):
(Текущие обязательства) = 0.29≈0.3
Допустимое значение: L2≥0,2 – 0,7.

Данный коэффициент показывает, какую часть 
текущей краткосрочной задолженности органи-
зация может погасить в ближайшее время за счет 
денежных средств.

3. Коэффициент текущей ликвидности:
L3 = (Оборотные активы):
(Текущие обязательства) = 1.23≈1.2

Допустимое значение: 1,2 – 1,7. 
Данный коэффициент показывает, какую часть те-
кущих обязательств организация может погасить, 
мобилизовав все оборотные активы.

4. Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами

L4 = ((Собственный капитал) – (Внеоборотные 
активы)):

(Оборотные активы) = 0.489≈0.5
(Чем больше, тем лучше).
Характеризует наличие собственных оборот-

ных средств, необходимых для ее текущей дея-
тельности.

Экономические науки
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На основании данных показателей мы можем 
сделать вывод, что в целом ОАО «Зарубежнефть» 
является платежеспособной компанией. Так же 
важно отметить, что она имеет собственные обо-
ротные средства, необходимые для текущей дея-
тельности организации. 

На основе сравнения функционального и иму-
щественного подходов можно сделать вывод о 
том, что первая методика является наиболее 
походящей для анализа российских компаний. 

Функциональный подход учитывает специфику 
отечественных предприятий, в то время как со-
отношения второй методики являются менее ре-
альными, а также не учитывают в полной мере 
особенности российской экономики. Но особенно 
нерациональным  является превышение денеж-
ных средств и краткосрочных финансовых вло-
жений над кредиторской задолженностью, а это 
приводит к инфляционным потерям, связанным с 
обесцениванием денежных средств организации■
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Аннотация. В статье рассматривается право-
вое положение Центрального Банка в финансовой 
системе государства, проводится анализ действу-
ющего законодательства, на основе которого дела-
ется вывод о необходимости корректировки места 
Банка в системе государственных органов.
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Центральный банк каждого государства яв-
ляется важным элементом финансовой системы, 
выполняющим функции по осуществлению денеж-
ной эмиссии, банковского надзора, обеспечении 
стабильности и устойчивости национальной фи-
нансовой системы и валюты, и другие. Особенно в 
период действия мер ограничивающего характе-
ра экономики России, так называемых «западных 
санкций», наиболее остро встает вопрос о месте 
Центрального Банка России в государственном ме-
ханизме и его роли в финансовой системе государ-
ства. Для того чтобы ответить на вопрос следует  
рассмотреть и проанализировать ряд характери-
зующих черт Центрального Банка России.

В первую очередь стоит обратить внимание на 
место Банка в системе государственных органов. 
Согласно ст. 1 Федерального закона от 10.07.2002 
N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» функции и полно-
мочия Банк России осуществляет независимо от 
других федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления [1]. Данное положение не противо-
речит ст. 10 Конституции РФ, устанавливающей 
осуществление государственной власти на основе 
разделения на законодательную, исполнительную 

и судебную [2]. Однако оно ставит Банк в один ряд с 
«другими» органами государственной власти, при 
этом, согласно тому же положению Банк России яв-
ляется юридическим лицом. Более того абзац «г» 
п. 1 ст. 103 Конституции устанавливает, что назна-
чение на должность и освобождение от должности 
Председателя Центрального банка Российской 
Федерации относится к ведению Государственной 
Думы. Среди его функций, относимых учеными к 
мегарегулированию [3], п. 1.1. ст. 4 ФЗ № 86 ука-
зывает: «во взаимодействии с Правительством 
Российской Федерации разрабатывает и прово-
дит политику развития и обеспечения стабиль-
ности функционирования финансового рынка 
Российской Федерации». Тем самым ЦБ обособлен 
от государственных органов, но находится во вза-
имодействии с ними.  

Рассматривая содержание полномочий Банка, 
нельзя не отметить произошедшие изменения в 
связи, с которыми и был введен п. 1.1. ст. 4 ФЗ №86,: 
до 2013 года функции регулирования финансового 
рынка были разделены между ФСФР, подчинявшейся 
Правительству, и ЦБ, независимым институтом. Как 
отмечает А.Н. Лисачев, «фактически с подачи в се-
редине 2012 г. первого вице-премьера России Игоря 
Шувалова государством было решено упразднить 
ФСФР и передать ее функции регулятору в сфере бан-
ковской деятельности» [4, с. 2]. Так, 1 сентября 2013 
г. вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2013 
г. № 251-ФЗ [5], который закрепил за Банком кроме 
надзора над коммерческими банками функции по 
контролю за небанковскими финансовыми органи-
зациями, включая страховые компании, пенсионные 
фонды и другие. Фактически полномочия федераль-
ного органа исполнительной власти были переданы 
юридическому лицу – Банку России.

ЮридиЧЕСкиЕ нАУки
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Другой представляющий интерес момент – ис-

пользование Банком государственной символики 
РФ. В соответствии со статьей 5 Федерального кон-
ституционного закона «О государственном гер-
бе Российской Федерации» герб помещается: «…в 
рабочих кабинетах… Председателя Центрального 
банка» [6]. Но стоит заметить, что на денежных 
знаках рубля, являющегося денежной единицей в 
РФ, официальный герб РФ отсутствует. На что ука-
зывают некоторые ученые: «…вместо герба в круге 
изображен герб Временного правительства в виде 
двуглавого орла с опущенными крыльями, правда, 
внизу написано – «Банк России» [7, с. 182]. Вероятно, 
это связано с диспозитивной нормой статьи 7 ФКЗ 
о гербе, согласно которой Государственный герб 
Российской Федерации может помещаться на де-
нежных знаках. 

Наиболее важно отношения Банка и государства 
к эмиссии национальной валюты. Конституция од-
нозначно установила, что денежная эмиссия рубля 
осуществляется исключительно ЦБ. И согласно ФЗ 
№86, являясь эмитентом денег, Банк выступает 
как отдельное юридическое лицо от государства, 
а государство не отвечает за обесценивание денег 
и за убытки, причиненным субъектам денежно-
го обращения, так как государство не отвечает по 
обязательствам Банка, а Банк - по обязательствам 
государства. 

Как приведено в официальной статистике и в 
работе Давыдова Н.Д. [8, с.143], за последние не-
сколько лет  наиболее распространенным основа-
нием для отзыва лицензии у коммерческих банков 
является неисполнение федеральных законов и 
нормативных актов Банка России, регулирующих 
банковскую деятельность. Однако вопрос об от-
несении нормативных актов Банка (Писем Банка 

России), которые, по своей сути, носят рекоменда-
тельный характер, к числу источников финансово-
го права как отрасли российского права является 
спорным в науке и составляет самостоятельный 
предмет дискуссий. Объяснить юридическую при-
роду Писем Банка России, исходя из того, что они 
реализуют такой метод финансового права, как 
рекомендации, можно следующим. Совершая пере-
ход от административно-командной к рыночной 
экономике, государство встало перед задачей со-
хранения контроля в сфере банковской деятель-
ности, но вместе с тем выпуская из своих рук 
монополию на ее осуществление. Видимо, решая 
данную задачу, одним из решений было наделение 
Банка полномочиями издания Писем, которые ре-
гламентировали бы форму осуществления банков-
ской деятельности,  денежно-валютных операций, 
кредитных отношений и иной экономической и 
финансовой деятельности субъектов хозяйствова-
ния. При этом само непосредственное содержание 
банковской деятельности, предоставляется самим 
коммерческим банкам, но в соответствии с поряд-
ком установленным федеральным законодатель-
ством Российской Федерации.

Таким образом, Банк России – особый элемент 
финансовой системы, который по своей приро-
де является юридическим лицом, осуществля-
ющим полномочия государственного регулиро-
вания банковской системы, наделенный правом 
издания нормативных актов и использования 
государственной символики. Однако такая двой-
ственность приводит к выводу о необходимости 
более четкого определения на законодательном 
уровне места Банка России, возможно, с прямым 
включением его в систему государственных ор-
ганов■
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Аннотация. В данной работе подвергнут ана-
лизу институт занятости женщин в сфере труда. 
Определена специфика женской занятости в совре-
менной России. Выявлены основные причины дискри-
минации прав женщин на рынке труда, предложено 
решение данной актуальной проблемы на современ-
ном этапе развития общества в целом. Сделан весь-
ма аргументированный вывод о необходимости 
создания государством социально-экономических 
программ по борьбе с дискриминацией трудовых 
прав женщин.

 Abstract. In this work will subject to the analysis 
institute of employment of women in the sphere of work. 
Specifics of female employment in modern Russia are de-
fined. The main reasons for discrimination of the rights 
of women in labor market are established, the solution of 
this actual problem at the present stage of development 
of society in general is proposed. Very reasoned conclu-
sion is drawn on need of creation by the state of social 
and economic programs for fight against discrimination 
of the labor law of women.

Ключевые слова: дискриминация прав женщин, 
трудовые правоотношения, рынок труда, права че-
ловека.

Keywords: discrimination of the rights of women, la-
bor legal relationship, labor market, human rights.

Право на труд является одним из основополага-
ющих прав человека, которое играет важную роль 
в жизнедеятельности каждого, так как большин-
ство людей обеспечивают должным образом жиз-
ненные потребности в процессе осуществления 
трудовой деятельности. Конституция Российской 
Федерации (ст.37) закрепляет принцип о свободе и 
равноправии трудящихся граждан (каждый имеет 
право на труд и т.д.). [4]

 Но зачастую мы наблюдаем прямое нарушение 
этого права, а именно нарушается принцип "запрет 
дискриминации прав женщин в трудовых право-

отношениях". На сегодняшний день положение 
женщин на "трудовом поприще" весьма не утеши-
тельно: так или иначе ущемлены их права в сфере 
труда. 

При трудоустройстве женщин, работодатель, 
в первую очередь, интересуется семейным по-
ложением представительниц прекрасного пола: 
имеются ли дети, которые могут часто болеть, 
что повлечет за собой уход в больничный отпуск 
женщины, а, следовательно, приведет к снижению 
показателей эффективности работы сотрудницы;  
при отсутствии же детей работодатель задается 
вопросом: "Не пойдет ли она в декретный отпуск? 
Не придется ли искать замену на время его продол-
жительности?"  

Именно в таких ситуациях нередко проявля-
ется дискриминация в трудовых отношениях по 
половому признаку, а также нарушение гарантии 
при трудоустройстве в виде запрета отказывать в 
приеме на работу женщине по тому мотиву, что она 
беременна или имеет детей (ст.64 ТК РФ). [5]

Специфика женской занятости в современной 
России проявляется в следующем: 

• препятствие равноправному участию женщин в 
сферах управления, политики, бизнеса;

• оттеснение женщин в сферу малооплачиваемых 
профессий и видов деятельности; 

• преобладание в общественном сознании мне-
ния о решении «женского вопроса» в России, кото-
рое заключается в историческом предназначении 
женщины как хранительницы семейного очага. [3]

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод о том, что материнство - главное препят-
ствие для женщин на пути по карьерной лестнице. 
Понимая это, женщины "откладывают на потом" 
замужество, будущих детей и т.д., что приводит к 
снижению уровня рождаемости. 

В Советский период развития нашей стра-
ной активно поддерживались мероприятия 
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Международной Организации Труда (далее - МОТ), 
которые были направлены на выравнивание прав 
женщин с правами мужчин как на рынке труда, так 
и в обществе. В целом, СССР ратифицировал 50 кон-
венций МОТ, большое число которых имели отно-
шение к «женскому» вопросу.

Идеалы, провозглашаемые в законах и конвен-
циях МОТ, не всегда воплощались в действитель-
ность, тем не менее можно резюмировать, что  
женщины в советское время приобрели жизненно 
необходимые права, значение которых вряд ли 
можно переоценить. «Их работа расценивалась и 
как право, и как обязанность каждого советского 
гражданина трудиться» . [1] 

Активность трудовой жизни женщин была бо-
лее высокой. Права женщин в сфере труда не были 
ничем ограничены; напротив, женщины активно 
проявляли себя в общественной и хозяйственной 
жизни страны и занимали значительный спектр в 
сфере трудовых ресурсов. Кроме того, женщинам 
предоставлялось право на получение бесплатного 
образования. Причем женщины занимались как и 
воспитанием детей, так и реализацией трудовой 
деятельности; уровень рождаемости был значи-
тельно выше, чем сейчас. 

Современное экономическое положение страны 
бесспорно оказывает огромное влияние на дис-
криминацию прав женщин в сфере труда - высокий 
уровень безработицы, низкие показатели эффек-
тивности, подавление малого бизнеса, финансо-
вый кризис и т.д. 

От нарушения запрета дискриминации тру-
довых прав женщин «страдает вся экономика 

страны, т.к. это препятствует эффективному раз-
мещению труда и лишает подвергающихся дис-
криминации стимулов к самосовершенствованию, 
что в результате приводит к сокращению объема 
производства, к снижению его эффективности». [6] 
Необходим взвешенный подход, который ориенти-
ровал бы государственные власти на решение уко-
ренившейся проблемы. 

«Политика по искоренению дискриминации по 
половому признаку в сфере труда должна быть по-
следовательной и всеохватывающей. Какие-либо 
единичные меры в локальном масштабе будут не-
действующими, если останутся необеспеченными 
ответными мерами во всех областях регулирова-
ния общественной жизни. С этой точки зрения, 
меры, принимаемые в отношении искоренения 
дискриминации, могут быть не только запрещаю-
щими, но и предотвращающими дискриминацию. 
Должны быть искоренены по возможности все 
предпосылки (по крайней мере, в законе), инициа-
лизирующие дискриминацию» . [6]

Например, следует разработать государствен-
ные социально-экономические программы по борь-
бе с дискриминацией прав женщин в сфере труда, 
которые включали бы в себя план занятости жен-
щин. Такая мера необходима постольку, поскольку 
«вытеснение женщин из сферы занятости грозит 
серьезными последствиями, подрывом возможно-
стей для их личностной самореализации, сниже-
нием среднедушевых доходов и, соответственно, 
обеднением семей, утратой значительной части 
образованных, квалифицированных кадров, ро-
стом социальной напряженности в регионах». [2]■
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Фрилансинг - свободный формат работы ис-
полнителя, оплачиваемый работодателем  за 
определенный вид деятельности. Как правило, 
фрилансинг не связан с долговыми временными 
обязательствами и позволяет в малой мере кон-
тролировать исполнителя (фрилансера).  

На современном этапе институт фрилансинга  в 
России набирает обороты, которые, на мой взгляд, 
не сможет полноценно урегулировать ни один бу-
дущий нормативно-правовой акт. [4]  Несмотря на 
это, фрилансинг на сегодняшний день для многих 
является основным способом заработка, который 
таит, помимо достоинств, и значительные недо-
статки для фрилансера, на которые следует обра-
тить особое внимание. [5]

Положительным аспектом, безусловно, явля-
ется независимость. Она  сопряжена со свобод-
ным графиком, комфортными подходящими ус-
ловиями, самостоятельном выборе работодателя. 
Фрилансеру, как правило, нравится вид своей де-
ятельности,  но большее удовольствие доставляет 

работа, непривязанная к рабочему месту или офи-
су; а свободный график подчеркивает личную не-
зависимость от работодателя и даже не заставляет 
задуматься о полноценном трудоустройстве. [3]

Но может ли фрилансер надеяться на поддержку 
со стороны государства? Каким образом урегули-
рованы отношения фрилансера и заказчика? Для 
более полного представления обратимся к апел-
ляционному определению Санкт-Петербургского  
городского суда от 25.06.2015 №33-9897/2015 по 
делу №2-231/2015 и на конкретном примере рас-
смотрим несколько проблем данного вида дея-
тельности. 

Истец устроился интернет-консультантом 
юридических услуг к ответчику, выполняя ра-
боту на расстоянии вне контроля работодателя. 
Проработав некоторое время, истец потребовал 
денежную плату от ответчика, на что получил от-
каз.  Суд встал на сторону ответчика, пояснив, что 
отношения истца и ответчика не являлись трудо-
выми. 

Суд также выяснил, что истец, довольствуясь 
свободным графиком, слабым контролем со сто-
роны работодателя, не являлся субъектом тру-
довых правоотношений. И действительно, отно-
шения трудовым договором оформлены не были, 
как и не было ни приказов о приеме на работу, ни 
об увольнении, а сама длительность временных 
обязательств была поставлена под вопрос. Стоит 
заметить, что электронная переписка, предостав-
ленная истцом в качестве доводов, доказатель-
ством в суде не признаётся. [1]

Таким образом, на основе данного примера 
можно выявить ряд возможных проблем фрилан-
синга в России:

• отсутствие должной правовой защиты, соци-
альных гарантий;

•  личная ответственность за свои услуги.
Все эти риски так или иначе могут лечь на пле-

чи фрилансера. 
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Несмотря на Федеральный закон, принятый  от 

5 апреля 2013 г. N 60 ФЗ, который ввёл главу (49.1) 
в Трудовой кодекс РФ "Особенности регулирова-
ния труда дистанционного работника", отношения 
между фрилансером и работодателем так и оста-
лись не урегулированы, ведь "вольный художник" 
не входит в штат работодателя. [7]

В некоторых странах институт фрилансинга 
регулируется различными способами. Так, напри-
мер, в Республике Беларусь указом Президента от 
1 января 2010г. N 60 "О мерах по совершенствова-
нию использованию национального сегмента сети 
Интернет" институт фрилансинга признавался 
чуть ли незаконным, пресекая всякий интерес к 
нетрудовым кратковременным подобным отноше-
ниям. [6]

Статья 2222 Гражданского Кодекса Италии о са-

мозанятости допускает главным признаком фри-
лансера выполнения услуги без подчинения кли-
енту, регулируя данную сферу уже долгое время. 
[2]

Таким образом, возможны различные варианты 
урегулирования либо на основе поощрения, либо 
полного запрета. 

Подводя итог вышесказанному, следует сде-
лать вывод о том, что в России, несмотря на расту-
щий темп, фрилансинг находится "в подвешенном 
состоянии", требуя разработки механизмов, обе-
спечивающих защиту фрилансера от неправомер-
ных действий работодателя. Риск, конечно, дело 
благородное, но если Вы готовы работать фрилан-
сером без официального оформления трудовых 
отношений, то будьте готовы и к потенциальным 
судебным спорам■
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Российская Федерация — государство прису-
щей только ему многоконфессиональной структу-
рой и многонациональностью, в которой субъекты 
федерации не похожи один на другой. Социальная 
структура каждого из субъектов особенна и не-
повторима  многообразием традиций и обычаев. 
Россия исторически сформировывалась на основе 
общности территории, социальных отношений, 
уклада экономической жизни, языка и культуры 
многонациональных народов [1].

На сегодняшний день Российская Федерация 
активно занимается поиском форм строительства 
местного самоуправления, а также способов объе-
динения интересов местных сообществ и государ-
ства. В связи с этим наиболее актуальное значение 
в этот период приобретает вопрос улучшения вза-
имоотношений местных органов с государствен-
ными, понимание практических и теоретических 
аспектов взаимоотношения местного самоуправ-
ления и государства, а также их реализация в за-
конодательной практике [2].

Говоря о системе права Российской Федерации 
необходимо подчеркнуть, что муниципальное пра-
во является его составной частью. Однако вопрос 
о месте муниципального права в системе других 
отраслей права является спорным, то есть дис-
куссионным. Этот факт можно объяснить тем, что 
данная отрасль является относительно новой, и 
находится в стадии непрерывного совершенство-
вания и дальнейшего формирования [3].

В ст. 2 Федерального Закона от 6 октября 2003 
г. органы местного самоуправления определяют-
ся как – избираемые населением непосредственно 
и (или) образуемые представительным органом 
муниципального образования, которые наделены 
собственными полномочиями по решению вопро-
сов, имеющих местное значение [4].

Основная цель создания системы местного са-
моуправления – это улучшение качества жизни 
местного населения и увеличение его вклада в 
развитие всей страны, кроме этого, можно назвать 

такие аспекты, как повышение эффективности 
функционирования всех предприятий и объектов 
которые являются основой увеличения бюджет-
ных и внебюджетных доходов местного сообще-
ства.

В ст. 124 ГК РФ муниципальные образования 
определяются как субъекты гражданского права. 
Законодатель устанавливает, что муниципальные 
образования выступают в отношениях, которые 
регулируются гражданским законодательством, 
на равных началах как с физическими, так и с юри-
дическими лицами. К ним должны применяться 
нормы, которые определяют участие юридических 
лиц в отношениях, регулируемых гражданским за-
конодательством. В соответствии со ст. 125 ГК РФ, 
органы местного самоуправления от имени муни-
ципальных образований могут своими действия-
ми приобретать и осуществлять имущественные 
права и обязанности[5].

В связи с вышесказанным, местное самоуправ-
ление как элемент гражданского общества, а так-
же как публичный институт реализуется с помо-
щью органов местного самоуправления, которые 
взаимодействуют с различными субъектами. 

Таким образом, орган местного самоуправле-
ния наделен определенной компетенцией для обе-
спечения улучшения качества жизни населения. В 
частности, в сфере полномочий органа местного 
самоуправления входит создание муниципальных 
предприятий.

Прежде чем говорить о самом взаимодействии, 
разумно было бы дать определение понятия «му-
ниципальная собственность». Вообще, институт 
муниципальной собственности появился сравни-
тельно недавно. Муниципальная собственность 
имеет некоторые особенные черты, и именно они 
помогают выделить ее в самостоятельную катего-
рия экономических отношений. Муниципальная 
собственность не является государственной, и это 
четко оговорено в Конституции РФ в ст.12 (орга-
ны местного самоуправления не входят в систему 
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государственной власти). Ст.49,50 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» определяет муници-
пальную собственность как, совокупность эконо-
мических отношений. С юридической точки зрения 
муниципальная собственность представляет со-
бой вещное право, включая в себя право владения, 
пользования и распоряжения им, управление ко-
торой органы местного самоуправления самосто-
ятельно осуществляют на основании ФЗ №131-Ф 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». Некоторые 
ученые определяют муниципальную собствен-
ность как, имущественный комплекс муниципаль-
ного образования, в который входят движимое и 
недвижимое имущество, а также земельные участ-
ки. ГК РФ также в ст.215 дает определение муници-
пальной собственности - имущество, принадлежа-
щие на праве собственности городским и сельским 
поселениям, а также другим муниципальном обра-
зованиям.   На наш взгляд, все вышеперечисленные 
определения по-своему правильны и важны. Одно 
определяет правомочия муниципального образо-
вания, другое указывает на конкретное имуще-
ство, входящее в муниципальную собственность, а 
ФЗ дает более общее понятие[6].

ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях» предусматривает создание 
муниципальным органом в соответствии с актами, 
определяющими компетенцию данного органа, 
предприятия с муниципальной формой собствен-
ности. При чем возможно создание унитарного 
предприятия основанное на праве хозяйственного 
ведения или на праве оперативного управления. В 
ст. 8 п. 4 данного ФЗ так же указывается перечень 
случаев, когда может быть создано для муници-
пальное предприятия. Нам видится, что логика 
законодателя здесь заключалась в том, что мест-
ное самоуправление призвано улучшить качество 
жизни местного населения[7]. В связи с этим недо-
статочно просто дать возможность органам МСУ 
создавать предприятия для ведения предприни-
мательства, здесь должна быть отражена соци-
альная направленность создания того или иного 
предприятия. Например, создание предприятия 
для продажи продукции по минимальным ценам 
или создание предприятия в целях изготовления 
продукции для обеспечении безопасности страны 
и т.д. 

Для эффективного решения вопросов местного 
значения мало создания муниципального пред-
приятия, важно, как взаимодействуют органы 
местного самоуправления с данным предприяти-
ем. 

Достаточно подробно данные отношения урегу-
лированы ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях». Унитарное пред-
приятие отличается от корпоративного тем, что 
в нем отсутствует деление на паи, доли, взносы и 
т.д. Унитарное предприятие не обладает правом 
собственности на принадлежащее ей имущество, 

данным правом обладает, в нашем случае, муници-
пальное образование. Данное положение является 
очень важным, поскольку управление унитарным 
предприятием осуществляется в гораздо более эф-
фективной форме. Это и подтверждается ст. 20 дан-
ного ФЗ, в которой указываются права собственни-
ка имущества унитарного предприятия. Среди них 
важно отметить, право на создание предприятия, 
его реорганизацию и ликвидацию; формирование 
целей, предмета, вида деятельности; утверждение 
устава, бухгалтерской отчетности; дачу согласия 
на совершение крупной сделки. 

Таким образом, мы определили порядок взаи-
модействия органов муниципального образования 
с муниципальными унитарными предприятиями с 
точки зрения законодательства. Но так же важно 
рассмотреть данный вопрос точки зрения практи-
ческой применимости норм, установленных зако-
ном. Здесь обнаруживается ряд проблем. 

В законе прописываются лишь общие положе-
ния о порядке взаимодействия органов местного 
самоуправления с муниципальными предприяти-
ями. И полностью отсутствует порядок контроля 
со стороны собственника имущества или же насе-
ления муниципального образования. Таким обра-
зом, необходимо установить кто и в каких формах 
будет осуществлять передачу муниципальным 
унитарным предприятиям имущество в опера-
тивное управление или хозяйственное ведение. В 
доктрине указывается на то, что форма передачи 
находится в зависимости от того, какое именно 
муниципальное имущество передается и в каких 
целях. К примеру, если говорить о движимом иму-
ществе, то решение должен принять представи-
тельный орган местного самоуправления, если это 
недвижимое имущество, то решение принимается 
на сходе граждан, также возможно принятие ре-
шения и на референдуме, если речь идет об очень 
значимом для муниципального образования иму-
ществе. В данной теории есть свои и плюсы и мину-
сы. Положительным момент является то, что несо-
мненно мнение граждан должно учитываться при 
решении вопросов, касающихся муниципального 
имущества. Отрицательная же сторона состоит в 
том, что этот метод применим только в небольших 
поселениях, где созываются сходы граждан, но в 
больших муниципальных образований применить 
данный подход на практике вряд ли удастся. 

 К примеру, можно рассмотреть взаимодей-
ствия МУП “Уфаводоканал” с органами местного 
самоуправления.  

Один из нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих деятельность данного МУП, является реше-
ние Совета городского округа г. Уфа РБ от 27.04.2006 
№ 10/23 (ред. от 25.12.2008). Причиной утвержде-
ния данного нормативно-правового акта является 
необходимость соответствия Закону Российской 
Федерации №210-ФЗ от 30.12.2004 "Об основах ре-
гулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса" а также для того, чтобы реализовать 
цели финансового обеспечения реализации про-
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граммы комплексного развития централизован-
ных систем водоснабжения и водоотведения для 
осуществления перспективного развития город-
ского округа город Уфа Республики Башкортостан.

В данном решении органом местного само-
управления определяется понятие данного МУП 
“Уфаводоканал”, основные положения регулирова-
ния тарифов на подключение, порядок, согласно 
которому разрабатываются и утверждаются про-
граммы комплексного развития централизованных 
систем водоснабжения и  водоотведения, а также  
инвестиционной программы, порядок определения 
тарифов на подключение к централизованным си-
стемам водоснабжения и водоотведения, плата, взи-
маемая за подключение к централизованным сетям  
водоснабжения и водоотведения, период действия 
тарифов, использование средств, порядок получе-
ния технических условий на подключение  к центра-
лизованным сетям водоснабжения и водоотведения 
и внесения платы за подключение. Кроме данных 
положений определяется программа комплексного 

развития централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения МУП “Уфаводоканал” на опреде-
ленный период времени.

Совершенствование законодательства в данной 
отрасли предполагает внесение обширных изме-
нений и дополнений в действующее законодатель-
ство и иные нормативно- правовые акты, регули-
рующие частные и публичные правоотношения в 
сфере местного самоуправления [8].

Исходя из вышеперечисленного, необходимо 
сделать вывод о том, что органы местного само-
управления взаимодействуют с муниципальными 
унитарными предприятиями, путем управления, 
издания властных решений, регулирующих дея-
тельность муниципальных унитарных предпри-
ятий, для более эффективного и своевременного 
выполнения задач местного самоуправления, по-
вышения благоустройства муниципального обра-
зования и социального благосостояния населения 
при минимальных затратах (материальных, трудо-
вых, финансовых)■
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмо-
трению основных направлений развития институ-
та местного самоуправления. Проводится срав-
нительный анализ данного института в России и 
Великобритании. Рассмотрены функции земского 
собрания, как одного из наиболее эффективных орга-
нов самоуправления. В конце статьи сделаны выво-
ды относительно необходимости власти на местах.

Ключевые слова: местное самоуправление, зем-
ское собрание, органы местного самоуправления.

Местное самоуправление как самостоятель-
ное явление общественной жизни и института 
гражданского общества возникло ещё в глубо-
кой древности. Ещё до появления государства 
оно было представлено в форме общинного са-
моуправления. Однако наибольшую значимость 
самоуправление стало принимать в конце XVIII 
века, и особенно в XIX веке. Основные начала со-
временной организации местного самоуправле-
ния в Великобритании складывались, главным 
образом, в результате муниципальных реформ XIX 
века. Однако  фундамент начал закладываться еще 
в средние века. Становление и эволюция местного 
самоуправления являлись элементом борьбы за 
власть и влияние в обществе, борьбы идеологий. 
Теоретические основы учения о местном само-
управлении были заложены в трудах выдающих-
ся ученых XIX века, таких как Алексис де Токвиль, 
Лоренц Штейн, Рудольф Гнейст. Во всем мире рано 
или поздно приходили к идее местного самоуправ-
ления[2, с.324].

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 
в данный период местное самоуправление уже на-
чинает становиться частью научного восприятия 
и пользоваться особой популярностью при прове-
дении реформ правового, политического и адми-
нистративного характера. Кроме того, необходимо 
подчеркнуть, что местное самоуправление полу-
чило практически идентичное развитие и расцвет, 
как в России, так и в Великобритании.

Местное самоуправление в настоящее время 

существует как необходимый институт управле-
ния. Существующие проблемы повышают актуаль-
ность рассматриваемого вопроса и заставляют об-
ращаться к историческим основам развития.

В России местное самоуправление характеризу-
ется, прежде всего, своим особым путём развития. 
Оно берёт своё начало от догосударственных обра-
зований восточных славян, которые характеризо-
вались патриархальностью самоуправления.

Уже в VI веке византийским историком 
Прокопием Кесарийским было отмечено, что 
«Славяне и анты не управляются одним челове-
ком, но с давних времен живут в демократии, и по-
тому у них счастье и несчастье в жизни считается 
делом общим»[3, с.11]. 

Славянские общины характеризовались кол-
лективной собственностью на средства произ-
водства, жилище и добываемую пищу, при этом 
формировался уклад их жизни, происходило ста-
новление норм самоуправления. В данный период 
в качестве субъектов местного самоуправления 
стали племя и род. 

Постепенно, в процессе изменений в социаль-
но-экономической и политических сферах сформи-
ровались организованные институты самоуправ-
ления, которыми стали совет старейшин, вождь 
и вече. Согласно основному закону Древней Руси 
Русской Правде, территориальной основой мест-
ного самоуправления в то время была сельская 
община.

Что касается британской системы местного 
управления, то она также обладает длительной 
историей. Эта система возникала на основе коро-
левских хартий, предоставлявших городам и об-
щинам привилегии в решении местных вопросов. 
Такие города имели право создавать собственные 
административные органы, иметь кооперативную 
собственность, избирать мировых судей. Эта систе-
ма с теми или иными изменениями просущество-
вала до начала XIX века. Первыми органами мест-
ного управления, появившимися в XIX веке, были 
объединения по оказанию помощи бедным[6, с.57].
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В русских исторических документах особое вни-
мание уделяется механизму функционирования 
вече. В частности, существовавшие на тот момент 
органы, такие как тысяцкие, посадники, боярский 
совет, которые по решению вече были наделены 
соответствующими полномочиями. Они могли об-
ращаться к вече по поводу утверждения важных 
дел или отстранялись от власти. Важно также от-
метить, что жители города  были достаточно ак-
тивны в политическом плане и осуществляли ре-
альное управление территорией. Существующая в 
то время система крестьянского самоуправления 
состояла из  собрания или схода, в компетенциях 
которого находились вопросы сбора повинностей 
и податей, а также избрание старосты. Последний, 
в качестве  главного должностного лица  произ-
водил разверстку податей и повинностей по кре-
стьянским домам, по приговору схода новым посе-
ленцам раздавал пустые участки, а также помогал 
им получать льготы. Кроме того, в компетенцию 
старосты входил сбор арендной платы, отстаи-
вание в суде мирских земель от притязаний и за-
хватов, а также интересов общества в целом. При 
рассмотрении вопроса о соотношении рассматри-
ваемого института с государством на тот момент, 
местное самоуправление существовало в совокуп-
ности с общим организмом всего государственного 
механизма управления. 

В состав последнего местное самоуправление 
входило как органическая часть единого целого. 
Необходимо отметить, что община  в это время не 
смешивалась с государством, хотя и признавала его 
необходимость. В наиболее совершенном виде  ста-
росты, сотские, посадник, вече  в качестве субъек-
тов местного самоуправления сформировались  в 
Пскове и Новгороде. Спустя некоторое время в сло-
жившихся условиях феодальной раздробленности, 
институты самоуправления  эволюционировали 
в государственные органы аристократической 
боярской республики. Следует указать, что суще-
ствование институтов народного самоуправления 
древнего вечевого  строя даже в тех условиях, ко-
торые искажали их сущность и предназначение,  
вследствие насаждаемых феодальных порядков  и 
утверждения фактического господства  боярско-
купеческой прослойки общества способствовало 
высокому уровню развития духовной, материаль-
ной,  и политической культуры, а также воспита-
нию чувства  гражданственности и свободолюбия. 
Все это в комплексе образует неоценимый вклад  
Новгородской земли в историю нашего государ-
ства и развитие нашего права[4, с.5]. 

Новое значение местное самоуправление при-
обрело  в период становления и последующего раз-
вития  Русского централизованного государства, а 
именно в XV-XVI века.  В данном случае следует упо-
мянуть реформы Ивана IVГрозного, которые были 
вызваны острой политической борьбой, что при-
вело к возникновению земских и губных органов. 
Иными словами, губная и земская реформы зало-
жили правовые основы местного самоуправления.  

Создание указанных выше органов  в значитель-
ной степени повлияло  на результат совершенство-
вания судебной системы и розыска при участии 
местного населения. Таким образом, «лучшие» или 
«добрые»  люди из числа граждан  с конца XV века  
стали привлекаться к осуществлению судебно-
го производства. Белозерской уставной грамотой 
1488 года, а позднее Судебником 1497 года данная 
практика была закреплена и запрещала должност-
ным лицам местной администрации  (волостелям, 
наместникам) вершить суд  без участия выборных 
представителей из числа дворянства и верхушки 
тяглового населения. Белозерской таможенной 
грамотой 1497 года еще более раскрывается спец-
ифика  развития городов и местного самоуправле-
ния в них. Так, должностные лица  в земское само-
управление, исходя из реформ, стали избираться  
из числа «лучших людей», то есть из среды дворян, 
зажиточных слоев черносошного крестьянства, 
посадского населения[5, с.179]. 

Со временем вышеперечисленные нормы нашли 
свое отражение  в Соборном уложении 1649 года. В 
середине XVI века  органы земского и губного само-
управления функционировали как минимум в 160 
городах Российского государства. К середине XVII 
века число городов с земским и губным самоуправ-
лением достигло до 226. Становление вышепере-
численных органов осуществлялось посредством 
жалования уставных грамот ряду отдельных ад-
министративно-территориальных единиц. 

Земские и губные избы в то время представляли 
собой зачаточные формы  местного территориаль-
ного самоуправления. Следует упомянуть также  о 
схожести  с аналогичными процессами в странах 
Старой Европы, в том числе и в Великобритании, 
где «вольные права» городам жаловались властью 
феодальной или монаршей. Уставные грамоты в со-
держательной части, как правило, практически со-
впадали с хартиями вольностей. Хартиями регла-
ментировались порядок формирования, система, 
состав, а также основные компетенции  отдельных 
должностных лиц и органов МСУ, их ответствен-
ность в случае неисполнения своих обязанностей.  
Отличительной особенностью русского права в 
регулировании рассматриваемого вопроса  было  
подробное описание судебных и полицейских 
функций. Наиболее крупный прорыв  отмечен при 
осуществлении реформы городского самоуправле-
ния (1718-1724 года)[2, с.325].

Исходя из ее положений, были созданы так на-
зываемые  магистраты в качестве органов управ-
ления определенной общественной территориаль-
ной единицей – города. 

Городское сообщество было признано формаль-
но в качестве субъекта МСУ. Как общегородские 
органы магистраты должны были заведовать об-
устройством школьных учреждений,  смиритель-
ных и сиротских домов, бирж и госпиталей, благо-
устройством городской территории, сбережением 
городов от пожаров, пристраиванием «нищих и 
гуляк», осуществлением государственных сборов 
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и контролем уплаты пошлин, рассмотрением ме-
нее значительных гражданских и уголовных дел. 
В 1734 г. городами было получены реальные воз-
можности для того, чтобы добиться для горожан 
максимальной финансово-экономической само-
стоятельности, а также полной независимости от 
органов МСУ.

Формирование сословных (прежде всего дво-
рянских и городских) органов МСУ во второй поло-
вине XVIII века проходило в обстановке подготов-
ки и обсуждения большого количества проектов 
по государственному переустройству. Среди дан-
ных проектов следует отметить «Представление 
учреждений законодательной, судительной и на-
казательной власти в Российской империи», ко-
торый был предложен профессором Московского 
университета С. Е. Десницким в 1768. Необходимо 
отметить его вклад в развитие теории муници-
палитетов. В частности, была сделана попытка 
по  определению функционального содержания и 
компетенции МСУ. 

Среди субъектов МСУ особая роль отводилась 
мещанам, купцам свободным крестьянам-соб-
ственникам, а также представителям университе-
тов и училищ  разных корпусов, представителям 
науки и художеств. Однако, какого-либо систем-
ного нормативного акта, который бы регулировал 
МСУ, в тот период времени  издано не было. 

И только в конце XVIII века местное самоуправ-
ление впервые получило свое правовое закрепле-
ние.

Основу развития городского и дворянского 
самоуправления определили «Грамота на права 
вольности и преимущества благородного россий-
ского дворянства» и «Грамота на права и выгоды 
городам Российской империи», которые издава-
лись указами Екатерины II в 1785 г. 

Представительным органом дворянского само-
управления, стало Собрание. В его состав вошли 
все дворяне, которые имели  имения на закреплен-
ной за представительным органом территории и 
достигли 25-летнего возраста. Собрание избира-
ло предводителей дворянства сроком на три года. 
Кандидатуры подлежали утверждению на уровне 
губернатора (на уровне уезда) или представите-
лем царской власти в губернии при избрании гу-
бернского предводителя дворянства.  Дворянам 
было дано право обсуждать и давать представ-
ления по «вопросам общественной пользы» мест-
ным органам власти, а также центральным госу-
дарственным органом или самому императору. 
Рассматриваемый орган избирал заседателей  в 
сословные суды губерний, а также должностных 
лиц в земскую полицию. Текущими вопросами го-
родов ведали выборные органы городского само-
управления в лице городской общей думы и город-
ской шестигласной думы. В первую думу  входили 
представители всех шести разрядов населения 
города. В части исполнительно распорядительных 
функций  выступала избираемая общей городской 
думой  шестигласная городская дума. В части ком-

петенций необходимо отметить решение вопросов 
местного значения, например, развитие системы 
общественного презрения и т.д. В целом XVIII век 
характеризуется как основа развития российского 
местного самоуправления во второй половине  XIX 
века.

Учреждением об управлении государственны-
ми имуществами от 30 апреля 1838 г. была про-
изведена реорганизация. Результатом реоргани-
зации стал волостной сход, волостная расправа и 
волостное правление. Это позволило более четко 
разграничить функции целого ряда отдельных 
институтов МСУ. Одновременно с этим был учреж-
ден такой субъект, как сельское общество, которое 
создавалось в каждом большом селении казенно-
го типа, и было правомочно принимать  решения 
относительно широкого круга вопросов местного 
значения. В частности решались такие вопросы, 
как «народоисчисление», охрана общественного 
порядка, безопасность имуществ и лиц, врачеб-
ное благоустройство, паспортный контроль и т.д. 
Сельским обществом избирались должностные 
лица сельского самоуправления – старшины, сот-
ские, десятские, смотрители магазинов и т.д.

Еще большее значение получило местное само-
управление, которое было узаконено Положением 
от 1 января 1864 года на уровне губерний и уездов. 
Земства наделялись правам издавать на местном 
уровне обязательные для населения постановле-
ния, а также облагать население сборами. Начиная 
с 1865 года, земства начали свою деятельность в 
19 губерниях и к 1866 году они существовали в 25 
губерниях. Уже к 1917 году земства действовали в 
43 губерниях[3,с.12]. К системе земских учрежде-
ний относились избирательные съезды, уездные 
и губернские земские собрания и управы. Первые 
созывались один раз в год для определения клю-
чевых направлений хозяйственной деятельности, 
рассмотрения и утверждения сметных расходов, 
раскладки сборов. В свою очередь, деятельность 
управы  осуществлялась  незначительным числом 
выборных служащих земства (порядка  3-6 служа-
щих). Основную деятельность, которая была связа-
на с развитием и управлением отраслей земского 
хозяйства, осуществляли наемные земские слу-
жащие (учителя, медики и т.д.). С позиции граж-
данско-правовых отношений рассматриваемые 
учреждения относились к юридическим лицам со 
всеми вытекающими последствиями. Управление 
осуществлялось  по линии МВД. Наиболее важные 
постановления требовали одобрения  губернатора 
или министра внутренних дел. Жизнеспособность 
земств обеспечивалась их самофинансированием 
и штатом высокопрофессиональных и компетент-
ных работников. 

Земствами был внесен большой вклад в про-
движение государства по  капиталистическому 
пути развития. Кроме того, они способствовали 
утверждению в обществе качественно нового типа 
отношений. Созданные для выполнения земских 
повинностей и тем самым обреченные тратить 
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большую часть своего бюджета на статьи расходов 
обязательного характера, зачастую лишь косвен-
но связанные с реальными нуждами вверенной 
территории, они находили средства для подъема 
уровня культуры, улучшения бытовых условий на-
селения.

Относительно новым вкладом по реформирова-
нию МСУ стали решения Временного правитель-
ства (например, от 25.03.1917 года, согласно кото-
рому создавалось особое совещание по реформе 
местного самоуправления). Важно указать, что 21 
мая 1917 года был принят Закон о земской рефор-
ме, подразумевающий введение земского самоу-
правления на уровне волостей. После Октябрьской 
революции  были созданные новые органы власти 
– Советы. Данные органы охватывали всю верти-
каль от местного самоуправления и до централь-
ного аппарата[1, с.40].

На современном этапе модернизация россий-
ского общества является одним из наиболее акту-
альных вопросов, так как мир быстро меняется, а 
наше государство отстает в плане развития произ-
водства, экономики и темпов формирования граж-
данского общества. Для успешной модернизации 
регионов необходимо искать новые подходы и обе-
спечить комплексный характер модернизации.[7, 
с. 57]

Важно отметить, что современный период фор-
мирования местного самоуправления в России от-
мечен проведением его глобальной реформы, кото-
рая выступает частью проводимой реорганизации 
всей публичной власти в стране. Сейчас ведется 

поиск самой совершенной модели функционирова-
ния местного самоуправления, которая могла бы 
обеспечить оптимизацию укрепления Российской 
Федерации и ее единство. Проводятся масштабное 
разграничение предметов ведения, ресурсов, пол-
номочий, ответственности между государствен-
ной и местной властью. [8, с. 35]

Демократия является необходимым аспектом 
в становлении и улучшении местного самоуправ-
ления. К сожалению, этот аспект недостаточно 
быстро реализуется во многих муниципальных 
образованиях. Население имеет право на самосто-
ятельное решение, относительно вопросов мест-
ного значения, и оно имеет защиту в виде госу-
дарственных гарантий. Реализация этого права 
возможна различными способами и в равной мере 
доступна всем гражданам Российской федерации. 
[9, с. 60]

Таким образом, учитывая внимание к рас-
сматриваемому вопросу со стороны государства, 
следует сделать вывод о том, что местное само-
управление является полноценным элементом 
вертикали власти, без которого невозможно су-
ществование нашего государство, как единой 
территории.  Нужна сильная власть на местах. 
К сожалению, в настоящее время мы наблюдаем 
процесс централизации власти, в котором органы 
местного самоуправления лишены многих пол-
номочий. Подводя итог, необходимо  учитывать 
многолетний опыт и успешность функциониро-
вания  местного самоуправления на более ранних 
этапах■
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Аннотация. В данной статье рассматрива-
ются вопросы, касающиеся особенностей рабо-
ты со следами биологического происхождения. 
Проанализированы проблемные вопросы обнару-
жения, фиксации и изъятия биологических следов. 
Предложены рекомендации по правильному примене-
нию технических средств и приемов.

Summary. This article deals with the peculiarities 
of working with traces of biological origin. Analyzed the 
problematic issues of detection, fixation and collection 
of biological traces. The recommendations on the proper 
use of means and methods.

Ключевые слова: биологические следы, обнару-
жение, фиксация изъятие, осмотр места происше-
ствия, технико-криминалистические средства. 

Key words: biological traces, finding, fixing the 
withdrawal, crime scene examination, technical and 
forensic tools.

Раскрытие любого преступления невозмож-
но без работы с разными видами следов. Работа 
со следами формируется из нескольких этапов, а 
именно: обнаружение, фиксация, изъятие, иссле-
дование, оценка и использование. 

Целью следственной работы со следами био-
логического происхождения бесспорно является 
установление фактических обстоятельств рас-
следуемого события, которые после надлежащего 
оформления могут становиться важными доказа-
тельствами по конкретному делу. 

Собирание биологических объектов 
(обнаружение, фиксация и изъятие) осуществля-
ется, как правило, в процессе осмотра места проис-
шествия, в связи с чем всегда следует принимать 
меры, исключающие попадание на место происше-
ствия посторонних объектов. 

Биологические следы могут быть образованы 
кровью, мочой, слюной, спермой, потожировым 

веществом, вагинальными выделениями, калом и 
другими различными выделениями человеческо-
го организма. Сложность работы состоит в том, что 
следы биологического происхождения  обладают 
определёнными специфическими свойствами, ко-
торые необходимо учитывать в ходе проведения 
первоначальных следственных действий.

Наиболее важным, к сожалению негативно ска-
зывающимся на весь ход расследования свойством 
следов биологического происхождения является 
неустойчивость к внешней среде, т.е. видоизменяе-
мость. Обозначенное свойство присуще практиче-
ски всем биологическим веществам. Так, к приме-
ру, следы крови, мочи, слюны, спермы по истечении 
времени, под воздействием условий окружающей 
среды и действий человека могут изменяться 
их физические свойства и быть в виде жидкости, 
вязкого или сухого порошкообразного вещества. 
С учетом данных специфических свойств в ходе 
следственного осмотра места происшествия, пред-
положительно имеющего следы биологического 
происхождения, большое значение имеет правиль-
но выбранная тактика.

На первоначальном этапе обнаружения следов 
биологического происхождения целесообразно ос-
матриваемую территорию поделить на более мел-
кие сектора с последующим детальным осмотром 
каждого сектора. Обнаружение начинается с визу-
ального осмотра предметов, а осмотр, возможно, 
проводить как при естественном, так и при искус-
ственном освещении. 

Для обнаружения следов биологического про-
исхождения большое значение имеет использова-
ние специальных технико-криминалистических 
средств, которые позволяют не только обнаружить 
следы, но и зафиксировать и изъять их, с целью по-
следующего экспертного исследования. Технико-
криминалистические средства могут оказать не-
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оценимую помощь в собирании информации и 
включения её в доказательственную базу. В каче-
стве технических средств возможно применение: 
лупы с подсветкой, криминалистической лупы, 
осветительных приборов (например, «Свет 500», 
«Свет 1000»).

На современном этапе применяется источник 
света SL-450, для работы на месте происшествия он 
специально разработан для обнаружения, изъятия 
и анализа улик на месте происшествия. Благодаря 
своему небольшому весу и мобильности данный ис-
точник света значительно облегчает обнаружение 
и изъятие следов крови, невидимых отпечатков 
пальцев, следов рук и т.д. Комплектация источни-
ка света SL - 450 со встроенным фильтр-диском с 
7-ю фильтрами: УФ 365, 415, 450. 470, 505, 530 нм 
и нейтральных; защитные очки: оранжевые, крас-
ные, желтые, УФ (прозрачные); литиево-ионный 
аккумулятор 14.8V, 4,3 Ah; зарядное устройство АС 
100-240V с 12V для подсоединения в автомобиле; 
барьерный фильтр оранжевый 530 nm, М58 для фо-
тоаппарата; кейс для переноски; штатив; сетевой 
переходник для постоянного тока 100-240VAC для 
использования в лаборатории; телескопическая 
ручка; фильтр оранжевый; адаптер для формиро-
вания светового пятна (боковой свет); блок филь-
тров, включающий боковой свет, расширитель 
пучка света и фильтр для уменьшения интенсив-
ности света до 60%. 

Следы, выявленные при осмотре места проис-
шествия, а так же при иных видах осмотра, необ-
ходимо детально описать в протоколе, в соответ-
ствии с требованиями уголовно-процессуального 
закона (ст.166, 177, 179, 180 УПК РФ) [1]. Как отме-
чает В.В. Кунин [2], составление протокола осмо-
тра места происшествия систематизирует мысли 
следователя и такая умственная работа позволяет 
обнаружить пробелы осмотра.

Как мы выделяли ранее, следы биологического 
происхождения имеют свойство видоизменяться 
по истечении времени, под воздействием условий 
окружающей среды и действий человека, следова-
тельно, составление протокола является необхо-
димым требованием на практике. Например, пятна 
крови и спермы могут высохнуть, изменить свой 
цвет, разрушиться и осыпаться, на влажные сле-
ды спермы, потожирового вещества, участника-
ми осмотра могут быть привнесены посторонние 
загрязнения, поэтому в протоколе следственных 
действий, помимо времени начала и окончания 
следственного действия, необходимо указывать и 
время обнаружения следов, их физическое состоя-
ние на момент обнаружения.  

Указание физического состояния и цвета био-
логических следов позволяет определить время 
их образования. Естественно, точное время обра-
зования следов, например, крови, определить не-
возможно, однако по этим признакам, возможно, 
установить последовательность образования сле-
дов крови, т.е. какие следы образовались ранее, а 
какие позже. Так, например, ярко-красный цвет 

жидкой крови наблюдается в течение нескольких 
минут, по истечении прошедших трёх дней цвет 
крови становиться красновато-коричневым с бу-
роватым оттенком. Спустя месяц кровь может при-
обрести коричневый цвет, а примерно через два 
месяца – сероватый оттенок, а иногда изменяется 
и на чёрный цвет. Следы крови приобретают и зе-
леноватый оттенок, тогда когда начинает происхо-
дить процесс загнивания. 

Данные о следах биологического происхож-
дения должны быть зафиксированы в протоколе 
следственного действия, а именно:

 — время, место обнаружения биологических 
следов или их объектов-носителей (например, оку-
рок сигареты) и температура воздуха;

 — расположение биологических следов по от-
ношению к другим предметам обстановки и пред-
полагаемому источнику следов (например, относи-
тельно трупа на месте происшествия);

 — состояние предмета-носителя (сухой, мо-
крый, наличие посторонних загрязнений) и вид 
следовоспринимающей поверхности;

 — физическое состояние и цвет следа (сухой, 
жидкий, влажный, порошкообразный);

 — количество, размер, форма биологического 
следа;

 — распространение следов, т.е. их радиус;
Объективная, наглядная и достаточно полная 

фиксация следов биологичесого происхождения 
может быть выполнена с использованием фото-
графических методов, которые дают возможность 
запечатлеть расположение данных следов по отно-
шению к объектам окружающей обстановки, и так-
же зафиксировать конфигурацию, структурные и 
цветовые признаки следов и сделать биологиче-
ские следы возможными для приложения к про-
токолу. Фотографирование предметов-носителей 
и следов биологического происхождения пресле-
дует две цели: 

— благодаря снимкам утраченные биологиче-
ские следы удается восполнить;

— снимки в известной мере гарантируют от 
подмены предмета-носителя и помогают восста-
новить первоначальную картину обнаружения и 
изъятия предметов-носителей[3]. 

Следующей стадией, после обнаружения и фик-
сации, является изъятие.

Одним из способов изъятия следа, и безусловно 
самый эффективный, является изъятие вместе со 
следовоспринимающей поверхностью. Некоторые 
предметы в силу своей громоздкости не могут 
быть изъяты целиком со следами, то следующим 
видом изъятия будет рассматриваться производ-
ство вырезки или выпила участков со следами, 
которые представляют определённый интерес. 
Однако если же предметы представляют ценность 
для владельца, то целесообразно производить со-
скоб вещества или, в крайнем случае – смыв. 

При изъятии следов этими способами следует 
помнить, что эксперту для производства иссле-
дования необходим контроль материала следово-
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спринимающей поверхности, поэтому вырезать 
или же выпиливать след по его границе нельзя, 
необходимо расширять площадь фрагмента, на ко-
тором находится вещество. Это делается для того, 
чтобы на экспертизе был представлен фрагмент 
следовоспринимающей поверхности, свободный 
от каких-либо наслоений, который может быть ис-
пользован в качестве контроля проводимого ис-
следования. В этих целях делается контрольный 
соскоб с участка поверхности без следов. 

Для стадии изъятие характеры, следующие 
правила, соблюдение которых приводит к эффек-
тивному и успешному исследованию биологиче-
ских следов:

1. Все действия, в отношении биологических 
следов, и вообще всех следов на месте преступле-
ния производятся только в резиновых перчатках. 

2. В качестве инструментов используют пин-
цеты и скальпели. Для изъятия биологических 
следов, находящихся в жидком состоянии (слюна, 
кровь и другие вещества), используются капил-
ляры и микропипетки, которые обеспечивают со-
хранность таких следов в первоначальном виде.

3. Изъятие веществ биологического происхож-
дения и предметов, содержащие на себе их сле-
ды, необходимо осуществлять в условиях полной 
изолированности любых участков тела и одежды 
следователя-криминалиста от биологических ве-
ществ, изымаемые в качестве вещественных дока-

зательств.
4. После действий с каждым из объектов ин-

струмент в обязательном порядке обрабатывается 
ватным помпоном обработанный спиртом, а затем 
сухим во избежание переноса микрочастиц с одно-
го объекта на другой. 

5. Все изъятые биологические вещества перед 
упаковкой должны быть высушены при комнатной 
температуре. Просушка должна осуществляться 
без использования нагревательных устройств и 
прямого попадания солнечных лучей, так как это 
способствует необратимым изменениям веществ 
биологического происхождения и вследствие это-
го к их непригодности для успешного исследова-
ния.

Таким образом, в целом от правильно выбран-
ной тактики осмотра и применение специальных 
технико-криминалистических средств зависит об-
наружение, фиксация и изъятие следов биологиче-
ского происхождения. Выделенные этапы помогут 
достижению поставленной цели, такой как полу-
чить криминалистически важную информацию, 
как о преступлении, так и о личности преступника. 
Выполнение рассмотренных выше методических 
рекомендаций обеспечит возможность качествен-
ного и эффективного исследования биологических 
следов, что впоследствии благоприятным образом 
отразиться на качестве расследования уголовного 
дела в целом■
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к вОпРОСу О вНутРЕННЕй тРуДОвОй мИгРАцИИ в РОССИйСкОй 
ФЕДЕРАцИИ

Аллагулиева Саният Мухомедалиевна
Северо-Кавказский федеральный университет

Аннотация. В данной статье рассматрива-
ются понятие и особенности внутренней трудо-
вой миграции в России, анализируются основные ее 
направления. Также подтверждается важность 
миграционной политики в условиях формирования 
единого пространства безопасности, предлагаются 
возможные пути решения проблемы дефицита тру-
довых ресурсов. 

Ключевые слова: трудовая миграция, миграци-
онная политика, дефицит трудовых ресурсов, тру-
довая мобильность, мониторинг диспропорций тру-
да. 

Одним из наиболее сложных явлений социаль-
но-трудовой сферы, связанных с рынком труда и 
занятостью населения, являются миграционные 
процессы. 

Перемещения и переселения больших масс лю-
дей затрагивают политические, социальные и 
экономические основы практически многих госу-
дарств. Начиная с конца ХХ в. человечество стало 
свидетелем непреодолимой силы процессов гло-
бализации, которые так или иначе охватили все 
сферы общественной жизни и создали глобальную 
по своему масштабу систему взаимозависимости 
стран и народов всего современного мира.

 В последние годы миграция населения и ее 
регулирование становятся объектом все более 
активного изучения учеными разных специально-
стей – историками, юристами,  социологами, поли-
тологами, экономистами. 

В настоящее время миграция населения пред-
ставляет собой сложный социально-экономиче-
ский процесс, который охватывает практически 
все страны мира.

Российская Федерация, констатирует Ю.А. 
Украинская,  занимает второе место в мире по чис-
лу мигрантов, проживающих на ее территории [10, 
с. 22].

Регулирование трудовой миграции является 
приоритетом государственной миграционной по-
литики. Выдвижение на первый план этого направ-
ления объективно предопределено перспективами 
развития рынка труда России и неизбежным дефи-
цитом трудовых ресурсов в связи со сложившейся 
возрастной структурой населения и тенденций де-
мографического развития.

Трудовая миграция, при разумном регулиро-
вании дает ощутимый эффект как принимающим 
регионам страны, так и отдающим мигрантов, тер-
риториальным единицам. В широком смысле под 
трудовой миграцией понимается перемещения, с 
целью трудоустройства, включая переезд на по-
стоянное место жительства, в случае, если основ-
ным мотивом является поиск работы.

Внутригосударственная трудовая миграция, 
по определению Р.А. Варданян, – это процесс пере-
мещения населения внутри одной и той же страны 
в поисках работы, в котором участвуют граждане 
данного государства [4, с. 35].

 Таким образом, «внутренняя трудовая мигра-
ция» – это временные перемещения населения с 
целью работы в другом регионе, с периодическим 
возвращением к обычному или постоянному месту 
жительства независимо от времени и периодично-
сти работы, т.е. без окончательного переселения в 
регион трудоустройства [5, с. 277].

Являясь пространственным явлением, тру-
довая миграция имеет различные направления 
перемещения населения. Исходя из критерия пе-
ресечения административных границ, выделяют 
внешнюю (международную) миграцию, включаю-
щую в себя трудовую эмиграцию и иммиграцию, и 
внутреннюю миграцию (внутригосударственную) 
[9, с. 14].

В научной литературе большое внимание уделя-
ется  понятию внешней трудовой миграции, опре-
деляя ее в широком и узком значениях, выделяя 
разные ее типы и аспекты. Внутренняя трудовая 
миграция, к сожалению, привлекает значительно 
меньшее внимание ученых, а между тем, отмечает 
А.А. Андреева, анализ внутренней миграции имеет 
большое значение для изучения влияния трудовой 
миграции на национальные рынки труда и пони-
мания возможности использования национальных 
трудовых ресурсов [3, 20].

Т.Ф. Вышеславова, отмечая значение внутрен-
ней трудовой миграции, указывает на то, что она 
является одной из важнейших подсистем народо-
населения и экономики, влияет как на уровне стра-
ны, так и большинства ее регионов на изменение 
количественных и качественных показателей тру-
довых ресурсов, и воздействует на процессы фор-
мирования современного рынка труда [6, с. 50].              
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В то время Ж.А. Зайончковская отмечает, что 

«трудовая миграция, в отличие от переселения, не 
предполагает смены постоянного места житель-
ства, по крайней мере, на первоначальном этапе. 
Данный процесс заключается в выезде на короткое 
время, причем выезд предполагает возвращение 
на постоянное место проживания» [7, 139].

Это определение справедливо как для внешней, 
так и для внутренней миграции с той разницей, 
что в случае внешней трудовой миграции работ-
ник переезжает в другую страну, а в случае с вну-
тренней трудовой миграцией – в другой географи-
ческий регион своей страны.

Внутренняя трудовая миграция является само-
стоятельным миграционным потоком в структуре 
миграции.

Внутренняя трудовая миграция преимуще-
ственно направлена в Москву, Санкт-Петербург и 
Московскую область. Потребность же в рабочих ру-
ках наблюдается в других регионах. «Актуальным, 
– считает Ю.А. Украинская, – является привлече-
ние трудовых ресурсов на приграничные терри-
тории, в те регионы, в которых реализуются зна-
чимые инвестиционные проекты, формируются 
инновационные кластеры, особые экономические 
зоны: Дальний Восток, в Сибирь, Поволжье, Урал, 
на Крайний Север» [11, с.28.]. Эти районы, по ее 
мнению, должны стать  центрами притяжения ра-
бочей силы.

Основные целевые установки внутренней 
миграционной политики нашли отражение в 
Концепции государственной миграционной поли-
тики РФ на период до 2025 г.[2] Однако, следует с 
сожалением отметить, что далеко не все ее поло-
жения имеют логическую связь с концепцией де-
мографической политики и политики занятости, 
что нашло свое выражение в объеме и конкретной 
приоритетности действий на рынке труда.

По мнению Т.Ф. Вышеславовой, данные акты не-
обходимо консолидировать, обратив при этом осо-
бое внимание на тенденции внутренней миграции 
трудоспособного населения в экономически разви-
тые центры страны из непривлекательных в тру-
довом отношении районов, и предпринять меры к 
позитивному изменению сложившейся ситуации 
[6, с.51].

 За 2015 г. внутренняя трудовая миграция в 
России выросла на 12 %: свыше 1 млн. россиян 
ежеквартально в поисках стабильной работы 
переезжают в другие, более благополучные ре-

гионы [10, с. 26].
Также все более востребованной становится и 

вахтовая работа, причем во всех секторах эконо-
мики – торговле, логистике, сельском хозяйстве, 
производстве. Она может  обеспечить безработ-
ным и малоимущим россиянам  настоящую трудо-
вую мобильность и гарантированный заработок. 
Эксперты считают, что только такого рода мобиль-
ная внутренняя миграция позволит устранить 
обостряющиеся противоречия и диспропорции на 
рынке труда России и побороть растущую безрабо-
тицу.

До сегодняшнего дня в результате притока 
мигрантов из-за рубежа решались многие эко-
номические проблемы нашего государства, обе-
спечивалось стабильное функционирование важ-
нейших секторов российской экономики. Настало 
время совершенствовать внутреннюю миграцию в 
Российской Федерации как по отраслям экономи-
ки, так и по регионам страны.

Следует сказать, что в России, к сожалению, ми-
грационный процесс проходит в условиях, при ко-
торых нет стабильной социально-экономической 
обеспеченности: слабо развита инфраструктура, 
не создана нормативно-правовая и информацион-
ная база, нет возможности приобретения жилья по 
доступным ценам для населения с низким ежеме-
сячным доходом, безработица и др.

В этих условиях необходимо не только разрабо-
тать на государственном уровне политику финан-
совой поддержки трудовых мигрантов, но и четко 
отрегулировать механизмы удержания рабочей 
силы, развития локального и внутреннего рынка 
труда.

В 2014 г. Правительством РФ утверждена 
подпрограмма  Государственной программы 
«Содействие занятости населения» [1] под назва-
нием «Внешняя трудовая миграция», цель которой 
заключается в привлечении иностранных работ-
ников в соответствии с потребностями российской 
экономики [8, с. 84].

Как представляется, необходимо принять та-
кой документ и в отношении внутренней трудовой 
миграции, закрепив в нем комплекс мер, направ-
ленных на активизацию внутренней миграции 
трудовых ресурсов.

Для этого необходимо проведение мониторин-
га существующих диспропорций на рынке труда 
и оценки состояния внутренней миграции трудо-
способного населения России■
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чтО тАкОЕ ДЕлОвыЕ кАчЕСтвА? чтО пОД НИмИ пОНИмАть?

Боришполь Анастасия Викторовна
Северо-Кавказский федеральный университет

Аннотация. В данной статье рассматривается 
понятие категории «деловые качества», определя-
ется место данного понятия в системе  связанных 
с ним явлений и характеристик, выделяются харак-
терные для него признаки.

Ключевые слова: деловые качества, личност-
ные качества, профессионально-квалификационные 
качества,

В юридической науке вопрос, касающийся де-
ловых качеств возник сравнительно недавно. 
Понятие деловые качества знакомо каждому че-
ловеку, их наличие помогает не только устроиться 
на работу, но и продвинуться вверх по карьерной 
лестнице. Данный термин очень часто использует-
ся в нормативно- правовой базе, которая регулиру-
ет трудовые и тесно связанные с ними отношения. 

Категория «деловые качества» используется и в 
Трудовом кодексе РФ (к примеру, в ст. 3 или ст. 64). 
При этом данный термин всегда употребляется в 
множественном числе, что подразумевает наличие 
определенного перечня этих самых «деловых ка-
честв».

 Предлагаемый перечень деловых качеств лич-
ности должен быть достаточно велик, но он может 
содержать черты пригодные для одного работни-
ка и совершенно ненужные для другого в зависи-
мости от той трудовой функции, которую он вы-
полняет. 

Несмотря на то, что вопрос об определении 
«деловых качеств» возник достаточно недавно, в 
литературе уже сложились определенные точки 
зрения, которые раскрывают понятие «деловые 
качества». 

По мнению С.С. Худяковой и О.В. Турчиной в со-
держании категории «деловые качества» можно 
выдлить две составляющие [1]:

 – профессионально-квалификационные каче-
ства (например, наличие определенных знаний и 
навыков в соответствующей отрасли, владение од-
ним или несколькими языками и т.д).

 – личностные качества (например, необходи-
мое для выполнения определенной работы состо-
яние здоровья, опыт работы по данной специаль-
ности). 

Но является ли это исчерпывающим перечнем 
для определения содержания категории «деловые 
качества»? По мнению М.В. Филипповой нет [2]. 

Она отмечает, что в число структурных элементов 
помимо профессиональных и личностных качеств 
нужно включать особые формально-юридические 
и специфические качества. Под формально-юриди-
ческими качествами понимаются прямо предусмо-
тренные законом, такие как наличие российского 
гражданства, под специфическими качествами по-
нимаются такие качества, которые вытекают из 
специфики выполняемой работы. 

Например, мешает ли главному бухгалтеру 
свойство коммуникабельности, манекеншице же-
лаемый вес и рост для работы в модельных агент-
ствах, преподавателю заикание, дворнику ум-
ственная отсталость и т. д. 

Понятие «деловые качества» достаточно быстро 
вошло в законодательные тексты, однако не полу-
чило никакого первоначального легального опре-
деления, и только лишь в 2004 году Верховный Суд 
Российской Федерации в части шестой п.10 поста-
новления Пленума от 17.03.2004 №2 «О примене-
нии судами РФ Трудового кодекса РФ» [3], указал, 
что под деловыми качествами работника следует 
понимать «способность физического лица выпол-
нять определенную трудовую функцию с учетом 
имеющихся у него профессионально-квалифика-
ционных качеств (к примеру, наличие определен-
ной профессии, специальности, квалификации), 
личностных качеств работника (к примеру, состо-
яние здоровья, наличие определенного уровня об-
разования, опыт работы по данной специальности, 
в данной отрасли)». 

Также в Постановлении Пленума от 17.03.2004 
г. содержится еще одна интересная классификация 
«деловых качеств», делящая их на две группы: 

– требования, которые должны быть предусмо-
трены в качестве обязательных для заключения 
трудового договора в силу прямого предписания 
федерального закона;

– требования, обусловленные спецификой как 
самой трудовой функции, так и работы,для вы-
полнения которой заключается трудовой договор 
(владение одним или несколькими языками, уме-
ние работать на компьютере). 

На мой взгляд, «деловые качества» работника 
играют огромную роль при поступлении на работу 
и заключение трудового договора, а также влияют 
на характер трудовых правоотношений. Выявить, 
насколько конкретный человек подходит для вы-
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полнения той или иной профессиональной дея-
тельности как раз помогает анализ его деловых 
качеств. Среди этих качеств можно выделить на-
личие успешного опыта трудовой деятельности 
на предыдущих местах работы, наличие поощре-
ний и повышений от предыдущего руководства. 
Квалификация сотрудника, некоторые его лич-
ностные качества, к примеру психологическое 
состояние, здоровье человека – все это позволит 
будущему работодателю определить подходит ли 
данный кандидат для выполнения работы, кото-
рая требуется от него. 

Для того, чтобы дать определение категории 
«деловые качества», необходимо определить ме-
сто данного понятия в системе связанных с ним 
явлений и характеристик, выделить характерные 
для него признаки. Касательно категории «дело-
вые качества» необходимо уяснить её роль и место 

в процессе труда как форме общественной дея-
тельности. 

Представляется, что для работника, набор де-
ловых качеств — это некий арсенал знаний, уме-
ний и навыков, которые позволят ему выполнять 
свою трудовую функцию. Поэтому на основании 
этого, можно сделать вывод, что необходимый 
перечень деловых качеств в каждом конкретном 
случае определяется с учетом работы, профессии, 
специальности и других факторов. В результате 
этого видится невозможным создать исчерпываю-
щий перечень деловых качеств в тексте федераль-
ного закона, который будет подходить абсолютно 
под все случаи. Следовательно, остается только 
самим целесообразно ограничиться тем откры-
тым перечнем, который позволит в последующем 
конкретному лицу вкладывать определенный 
смысл■
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Аннотация. Статья посвящена анализу про-
блем, возникающих в условиях становления новых, 
отвечающих потребностям современной жизни 
особенностям объекта социального управления. 
Раскрываются факторы, которые определяют эф-
фективность социальных объектов управления. 
Показывается, что в качестве объектов управления 
могут быть социальные факты, которые фиксиру-
ют целостность, относительную независимость и 
устойчивость существования личности в обществе.

Ключевые слова и фразы: социальное управ-
ление, социальные факты, специфика социального 
объекта управления, целостность, функциональная 
форма объекта управления, самоорганизация. 

Действие целого комплекса изменений в совре-
менном обществе выступает в качестве основы и 
определенного фундамента, на котором возникает 
сложное единство объекта и субъекта социально-
го управления. В силу того, что управление реа-
лизуется людьми по отношению друг к другу как 
представителей социальных групп, оно обнару-
живает себя через социальные факты, определяя 
их содержание и форму. Вместе с тем социальные 
факты имеет специфику, создавая тем самым про-
блему обнаружения собственной идентичности. 
Дело в том, что на каждом этапе своей эволюции, в 
условиях влияния как внешних, так и внутренних 
изменений объект и субъект социального управле-
ния сохраняют динамическую устойчивость через 
взаимодействие и способ взаимосвязи своих эле-
ментов. Выявление новых существенных качеств 
в социальных фактах является важной задачей 
управления. Изменения в социальной реальности 
постепенно переходят в новые, необратимые каче-
ственные состояния. Этим во многом объясняется 
появление в практике управления серьезных про-
блем, связанных со своевременным обнаружением 

новых, необратимых изменений в социальных объ-
ектах управления, нахождения критериев их отли-
чия от тех изменений, которые не выходят за пре-
делы достигнутого уровня организации системы. 

Новое существенное качество социальных фак-
тов как объекта управления не всегда имеет ярко 
выраженную воспринимаемую форму, которая по-
этому зачастую остается незамеченной. Однако 
эта новая форма на определенном этапе вступает в 
противоречие со старыми способами управления, 
приобретая характер неуправляемости. В резуль-
тате динамика социального объекта управления 
начинает опережать возможности его субъекта. 
Одним из вариантов решения данной проблемы 
является создание такой формы социальных отно-
шений между объектом и субъектом управления, 
которая обеспечит согласованную совместную де-
ятельность как отдельных индивидов, так и раз-
личных общностей. При управлении происходит 
активное воздействие на определенный вид со-
циальных отношений, а также условий появления 
новых процессов и вектора их развития. При этом 
важно учитывать многообразие управленческих 
воздействий на социальные факты с целью дости-
жения значимых результатов. Однако мы можем 
управлять только теми социальными объектами, 
которые обладают определенными качественны-
ми особенностями. Это выдвигает проблему опре-
деления границы в управлении социальными объ-
ектами.

Решение этой проблемы возможно, на мой 
взгляд, с помощью введения такого понятия, ко-
торое помогло бы раскрыть функциональное со-
держание социальных систем как объектов управ-
ления. Роль такого концепта может выполнить 
понятие «самоорганизация». Концепт «самоорга-
низация», введенный мною для решения постав-
ленной проблемы, позволяет увидеть прежде всего 
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новые аспекты объекта социального управления. 
Более того, это позволяет выделить критерий, по 
которому все социальные объекты можно разде-
лить на управляемые и неуправляемые. Главное 
здесь в том, что самоорганизация является порож-
дением ненаблюдаемой реальности. Личность, со-
циальные группы и общности не могут пребывать 
только в рамках своего действительного суще-
ствования, они является одновременно носителя-
ми того, что не реализовано, но является желае-
мым и ценным для них. Поэтому самоорганизация 
играет важную роль в жизни личности и социаль-
ных общностей. 

Обосновывая свою идею, мы исходим из того, 
что социальные процессы как объект управления 
не имеют объективного аналога в действительно-
сти и потому не могут быть познаны только путем 
отражения их реальных особенностей. Одно дело 
отражать поведение личности и социальных общ-
ностей как объект, который дан нам в опыте, и со-
всем иное – понять смысл наличия в них единич-
ных свойств не только с точки зрения содержания 
многослойных социальных процессов настоящего, 
но и тенденций их движения к целостности в бу-
дущем. Именно такой подход помогает увидеть 
перспективу изучения единичных особенностей 
объекта социального управления в контексте про-
цесса самоорганизации. В связи с вышесказанным 
становится понятной специфика объекта соци-
ального управления. Имея множество единичных, 
особенных и всеобщих проявлений, эти объекты, 
с одной стороны, выступают отражением повсед-
невного опыта, наличного бытия индивида, а с 
другой – приобретением нового качества целост-
ного образа самоорганизующейся системы. 

Однако не все социальные объекты способны к 
самоорганизации. В зависимости от того, на каком 
уровне достижения этого состояния они находят-
ся, зависит степень управляемости ими. Поэтому 
управление как форма социальных отношений 
приобретает свой подлинный смысл лишь в кон-
тексте самоорганизующихся систем. Этим опреде-
ляются ограниченные возможности социального 
управления и как следствие этого – поиск условий 
самоуправления социальных объектов. «При этом 
совсем неважно –появляется это стремление у 
субъекта под воздействием внешних или внутрен-
них факторов, поскольку и в первом, и во втором 
случае это есть результат его осознанного и добро-
вольного выбора [1, с. 38]. Способность к самоорга-
низации определяется тем, насколько то или иное 
социальное явление обладает возможностями са-
модетерминации развития. Самоорганизация мо-
жет иметь разный статус в структуре управления: 
быть не только его объектом, но и целью, а также 
результатом будущего состояния. С точки зрения 
этой позиции, важно в социальном управлении, в 
том числе и государственном, не отождествлять 
управление с самоорганизацией с той или иной 
степенью влияния субъекта на эти процессы. 
Реальное управление самоорганизующейся си-

стемы основано на превращении самоорганиза-
ции в непосредственный объект самоуправления. 
Управление самоорганизацией социальных объек-
тов есть не что иное, как произвольное изменение 
формы проявления целостности этого процесса.

Специфику такому управлению как форме со-
циальных отношений придает личность, име-
ющая свои потребности и интересы. Выступая 
субъектом самоуправления, каждый индивид в 
определенной степени регулирует собственное по-
ведение, обнаруживая в этом не только свободу в 
проявлении своих действий, но и неся за их резуль-
таты ответственность. Необходимость управле-
ния как регулирования человеческого поведения с 
помощью социальных норм возникла в силу того, 
что совместная жизнь людей требует сохране-
ния интересов всех членов конкретной общности. 
Направление других к совместной цели можно осу-
ществлять различными способами управления, 
т.е. формами влияния, в которых субъект управле-
ния выражает тем, кем он управляет, свою волю и 
намерения. При этом надо видеть действие такой 
закономерности, как взаимосвязь между целост-
ностью социального объекта управления и вос-
производством устойчивых форм сохранения лич-
ности.

Одним из вариантов организации продуктив-
ной совместной деятельности выступает при-
нуждение. Этот способ управления, опираясь на 
силу законов, постановлений, приказов и других 
указаний, устанавливает модель должного, обяза-
тельного поведения для тех, кому она адресована. 
Другой моделью организации созидательной со-
вместной деятельности людей выступает такая 
форма социальных отношений, когда каждый со-
гласовывает на добровольной основе свои поступ-
ки ради достижения общего блага. В этом случае 
исчезает необходимость принуждения. Здесь про-
слеживаются возрастание роли гражданского об-
щества и как следствие этого – ярко выраженное 
проявление запросов личности в большей само-
стоятельности и автономности, определяющее 
новые особенности управленческой реальности. 
Специфику этой реальности определяют соци-
альные отношения, основанные на доверии, когда 
человек уверен в том, что другие также, как и он 
стремятся сохранить общность, улучшить ком-
фортность совместного существования. Эти нор-
мы поведения принимаются всеми социальными 
субъектами добровольно, когда каждый их них 
принимает на себя ответственность за принятие 
решений, затрагивающих интересы всех членов 
данной общности. 

Давая оценку таким отношениям, мы должны 
получить ответ на вопрос о том, сможет ли внедре-
ние принципов неограниченного доверия, свобо-
ды и ответственности, уважительного отношения 
к окружающим, соблюдение чести и достоинства 
личности изменить систему властных отношений 
между людьми. Эти отношения не могут быть под-
линно равными, они всегда предполагают превос-
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ходство одного человека над другим, стремления 
одного человека навязывать свою волю другому 
помимо его желания. Другое дело, когда доверие 
между субъектом и объектом управления, свобода 
подчиненных действовать самостоятельно жестко 
подчинены требованиям властной структуры вну-
три социальной общности. 

Смысл существования управления заключа-
ется в создании условий для проявления спо-
собности той или иной социальной системы к 
самоорганизации. Уровень готовности субъекта 
к реализации требований законодательных ак-
тов, добровольное соблюдение конкретных норм 
права, принятие их нравственной основы высту-
пает важным условием самоорганизации и опти-
мального функционирования системы. При этом 
необходимо видеть тесную взаимосвязь само-
организации и саморазвития как основу смены 

парадигмы современного менеджмента, отра-
жающей переход от управления организацией к 
управлению ценностными аспектами поведения 
людей [2].

Умелое использование механизма взаимосвязи 
самоорганизации и саморазвития позволяет выде-
лить несколько условий, предъявляемых к показа-
телю эффективности объекта социального управ-
ления. Во-первых, этот показатель характеризует 
этот объект в целом, а не какую-то его отдельную 
часть. Во-вторых, зависимость этого показателя от 
тех или иных факторов должна предусматривать 
количественную оценку, имеющую необходимый 
уровень достоверности. И, наконец, в-третьих. 
Необходимо, чтобы область изменений показателя 
эффективности объекта социального управления 
имела начало и конец своего бытия, т.е. определен-
ную границу■
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Аннотация. В данной статье рассматриваются 
актуальные проблемы  взаимодействия двух дело-
вых культур, в частности, культурно детермини-
рованная временная парадигма, в соответствии с 
которой партнёры по-разному проявляют себя в со-
вместных действиях. 

Ключевые слова: межкультурная коммуни-
кация, монохронность и полихронноость деловых 
культур, менеджмент времени, межкультурные 
различия. 

Профессиональная деятельность человека  ха-
рактеризуется разнообразием выполняемых функ-
ций. Многочисленные научные исследования в этой 
сфере говорят о том, что почти вся профессиональ-
ная активность человека связана с межкультурной 
деловой коммуникацией (устной и письменной): ин-
тервью при устройстве на работу, деловые встречи, 
переговоры, презентации, деловая переписка и т.д.

Основу нашего исследования составляют осо-
бенности подхода к менеджменту времени пред-
ставителей российских и немецких деловых кругов 
с точки зрения параметров культурных различий, 
которые становятся часто источником проблем в со-
вместном сотрудничестве, прежде всего с  позиции 
немецких коллег.

Известно, что у разных людей и народов время 
ощущается по-разному. Одни воспринимают его как 
стихию, которой управлять невозможно. В таких 
культурах люди лишь примерно обозначают свои 
цели, приблизительно определяют сроки, делают 
несколько дел одновременно или постоянно пере-
ключаются с одного вида деятельности на другой, 
часто отклоняясь от первоначальной цели и/или на 
ходу меняя приоритеты. Такие культуры принято 
называть полихронными.

На другой стороне шкалы отношения ко вре-
мени расположены монохромные культуры. 
Представители этих культур чётко структурируют 
отдельные сегменты времени, разрабатывают точ-
ные планы, разбивают задачу на последовательные 
этапы, а также последовательно концентрируются 

на содержании каждого этапа.
Составление графика работы и его выполнение 

являются признаком монохронности немецкой 
деловой культуры. Многие считают  их, помимо 
прочего, проявлением надёжности и вежливости. 
"Полихронность российской деловой культуры 
определяет совершенно другое поведение. Из-за 
столь разных сочетаний, как показывает опыт, и 
возникают сложности и конфликты" [1, с. 357].

Примеры столкновения русского и немецкого 
подходов к временному фактору можно наблюдать 
в различных сферах, прежде всего в совместной 
производственной деятельности. К сожалению, 
немцы часто отказываются от бизнеса в России не 
потому, что не видят перспектив для его развития, 
а просто отчаявшись понять принципы устройства 
русских деловых отношений. Русские же, работаю-
щие на немецких фирмах, часто бывают вынуж-
дены уйти или переживают постоянный диском-
форт, что напрямую отражается на результатах их 
труда. В большинстве случаев это происходит из-
за взаимного непонимания. "Монохронные" нем-
цы воспринимаются русскими как неспособные 
к творчеству, запрограммированные, лишённые 
человеческих чувств. "Полихронные" русские гла-
зами немцев – плохо организованные, хаотичные и 
необязательные.

С точки зрения немца, восприятие времени рус-
ским человеком выглядит так: "В России понятия 
"время", "пунктуальность" являются растяжимыми. 
Если деловая беседа должна состояться в опреде-
лённое, оговорённое сторонами время, то это обо-
значает для обеих сторон "ориентировочное вре-
мя". В деловом обороте максима "Время-деньги" не 
признается незыблемой истиной. Пожалуй, здесь 
более популярно другое высказывание: "Деньги – 
это деньги, а время – это время" [2, с.148]. В России 
любую работу принято  выполнять неспеша, пока 
вдруг не окажется, что осталось катастрофически 
мало времени. Рамки краткосрочного планирования 
(в этот момент, сейчас, сегодня) в России принципи-
ально отличаются  от долгосрочных элементов ор-
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ганизации рабочего времени, принятых в Германии 
(неделя, месяц, год). "Если возникают проблемы, то 
русские сначала ждут, не изменится ли что-нибудь 
к лучшему, или не разрешаться эти проблемы сами 
собой. Если этого не происходит, они начинают им-
провизировать. Не случайно русские считаются 
большими мастерами импровизации" [3, с.76].

"Русских удивляет то, что немцы живут по графи-
ку, учитывая каждую минуту. Если начало встречи 
Вам удобно назначить, скажем, на 8-45 или на 9-15, то 
можете быть уверены, что Ваш российский партнер 
округлит это в ту или в другую сторону, поскольку в 
России минуты не учитывают. Если Вы в России при 
первой встрече вынуждены долго кого-то ждать, не 
относите это на свой счет. Это не говорит о том, что 
Вас не уважают, Ваши намерения не воспринимают-
ся серьёзно или неинтересны. Это просто связано с 
другим восприятием времени" [3, с.75].

Пунктуальность немцев, с одной стороны, от-
носится к известным стереотипам о них, с другой 
– многократно подтверждается самой жизнью. 
Пунктуальность рассматривается ими, о чём сви-
детельствуют ситуации сотрудничества с предста-
вителями немецкой культуры, как гарантия надёж-
ности. Более того, как общество с низкой степенью 
терпимости к неопределённости, стремящееся 
максимально обезопасить своё будущее, предот-
вратить возможные проблемы, оно воспринимает 
пунктуальность и долгосрочное планирование в 
качестве способов противодействия непредска-
зуемости. В оценке немцев неумение планировать 
своё время и свою деятельность граничит с отсут-
ствием профессионализма, безответственностью 
и некомпетентностью. "Время воспринимается 
как феномен, имеющий общественную ценность. 
Именно поэтому оно не может и не должно исполь-
зоваться бесплодно, неэффективно, растрачивать-
ся на бессмысленные или  бесполезные действия, 
то есть утекать как песок сквозь пальцы" [4, с.35]. 
Как говорил великий Гёте в первой части "Фауста": 
"употребляйте с пользой время, учиться надо по 
системе" (перевод Пастернака) [4, с.35].

Гиперчувствительное отношение ко времени 
в немецкой культуре не отвечает русским пред-
ставлениям о его эффективном использовании. 
Например, запланированные на определённую дли-
тельность семинар или совещание заканчиваются 
строго согласно регламенту, несмотря на то что, с 
точки зрения русских, обсуждаемые вопросы были 
искусственно "растянуты" и не требовали такого 
количества времени. Такой подход вызывает неудо-
вольствие теперь уже у русских. 

Времени как организационному и коммуника-
тивному фактору придаётся чрезвычайно большое 
значение в немецкой культуре. Чтобы добиться 
бережного отношения как к своему, так и к чужо-
му времени, его необходимо планировать и обя-
зательно соблюдать временные договоренности. 
В Германии широко используются те или иные 
системы "time management", особенно те из них, 
которые основаны на методичности и последова-

тельности, тщательном анализе и определении 
приоритетов и ориентированы на долгосрочную 
перспективу.

Такой подход ко времени характерен как 
для деловой сферы, так и для частной жизни. 
Хрестоматийными стали примеры о том, как в ян-
варе планируется декабрьский отпуск, подарки к 
рождеству начинают выбирать уже летом, гости, 
которых приглашают на свадьбу за шесть месяцев 
до церемонии, могут отказаться от приглашения, 
так как все выходные в календаре у них уже за-
няты другими договоренностями. Во многих се-
мьях существуют обзорные календари активности 
всех членов семьи, ежедневником пользуются уже 
первоклашки, детские садики закрывают двери в 
08-30, и опоздавшие родители вместе с малышами 
должны ждать специального "окна для опоздав-
ших" в 09-15, чтобы своим опозданием "не мешать 
процессу". В Германии, с точки зрения внешнего 
наблюдателя, принято планировать всё: визит к 
друзьям и даже к родственникам, отпуск и выход-
ные дни, деловые встречи и конференции.

Планирование, с немецкой точки зрения, макси-
мально усиливает эффективность любого начинания. 
Немецкие предприниматели, планируя своё время, 
удовлетворяют собственную потребность в уверен-
ности относительно того, что поставленная цель 
достижима, поскольку путь к ней продуман и ясен. 
Каждый знает, что и  когда он должен делать. Человек 
находит время написать продуманный план, потому 
что благодаря этому будущее становится обозримым, 
и он сможет сосредоточиться на главном. Если про-
изойдут изменения, план можно будет откорректиро-
вать. Непременным атрибутом почти любого немца 
является записная книжка с планом встреч и собы-
тий, без которой он ощущает себя неуверенным и не-
защищённым. 

Взгляд русского на планирование иной: зачем 
тратить время на какие-то планы, если его (вре-
мени) и так не хватает. На одном из тренингов в 
российской фирме это прозвучало коротко и ясно: 
"Давайте не думать, давайте работать"! В основе та-
кого отношения лежит убеждение, что обязательно 
произойдёт что-то, что повлечет за собой измене-
ния в плане. Поэтому давайте лучше подождём и 
посмотрим, что произойдёт" [3, с.77].

В своих исследованиях Куликова Л.В.отмечает, 
что приоритет монохронного или полихронного 
использования времени вторгается также в об-
ласть межличностных отношений. Отрицательная 
реакция на вмешательство и помехи в служебной 
деятельности, представление об изолированности 
личной сферы являются незыблемыми устоями не-
мецкой жизни [5, с.57] Для России всегда было ха-
рактерно тесное переплетение личной и служебной 
жизни. Дружеские контакты, родственные связи 
имеют большое значение для русского мира.

Знание данных особенностей культур помогает 
извлекать прагматическую «выгоду» из сотрудни-
чества в немецко-русских коллективах, поскольку 
позволяет предвидеть действия партнёров по об-
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щению, их тактику и возможные подходы к приня-
тию решений. Как справедливо замечает Малюга 
Е.Н., "Межкультурная деловая коммуникация – ис-

кусство, владея которым возможно преодолеть 
культурный шок, достичь взаимопонимания с ино-
странным деловым партнером" [6, с.39]■
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Аннотация. В статье особое внимание уделено 
самостоятельной работе студентов в процессе об-
учения в высшем учебном заведении. Показана роль 
преподавателя в организации процесса самостоя-
тельной работы студентов. В статье обозначены 
основные критерии оценки самостоятельной рабо-
ты студентов, проведена диагностика стиля учеб-
ной деятельности обучающихся.

Ключевые слова: самостоятельная работа 
студентов, преподаватель, формирование обще-
культурных и профессиональных компетенций, са-
моорганизация, самообразование.

С введением ФГОС нового поколения роль и зна-
чение самостоятельной работы студентов значи-
тельно возрастает. Необходимость ее в процессе 
обучения обусловлена невозможностью развития 
субъекта профессиональной деятельности вне де-
ятельности, в которой самостоятельно планиру-
ется, реализуется и анализируется по конечному 
результату работа.

Самостоятельная работа рассматривается как 
вид учебной деятельности, при котором предпола-
гается определенный уровень самостоятельности 
обучающегося во всех ее структурных компонен-
тах – от постановки проблемы до осуществления 
контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом 
от выполнения простейших видов работы к бо-
лее сложным, носящим поисковый характер, и как 
средство формирования познавательных способ-
ностей обучающихся, их направленности на непре-
рывное самообразование [2, с. 134].

В педагогическом плане самостоятельная ра-
бота студента рассматривается как ориентация 
процесса образования на развитие у студентов по-
знавательных и созидательных способностей [1]. 
Самостоятельная работа определяется как орга-

низованная преподавателем самостоятельная ра-
бота как собственно сама самостоятельная работа 
обучаемых студентов, которая протекает в процес-
се обучения без непосредственного участия препо-
давателя. Основными требованиями, предъявля-
емыми к системе образования в высших учебных 
заведениях, является развитие творческого мыш-
ления, подготовка к творческому созидательному 
труду и самообразованию.

Основной задачей вузовского учебного процес-
са является научить студентов мыслить, усваи-
вать знания и саморазвиваться. Самостоятельная 
работа студентов осуществляется с целью фор-
мирования профессиональных, общекультурных 
компетенций, понимаемых как способность при-
менять умения, знания и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области. 
В качестве одного из условий эффективного фор-
мирования компетенций является организация 
самостоятельной работы, основная цель которой 
состоит в подготовке студентов к активной само-
образовательной работе.

Главными задачами организации самосто-
ятельной работы следует считать следующие: 
мотивация студентов к освоению учебных дис-
циплин, повышение уровня ответственности уча-
щихся за свое обучение, создание условий для 
формирования способности к самообразованию, 
развитию общих и профессиональных компетен-
ций у студентов.

Следует учесть, что в организации процесса са-
мостоятельной работы студентов преподаватель 
играет важную роль, но активное участие принад-
лежит студенту, без самоорганизации невозможно 
выполнять самостоятельную работу. 

Преподавателем разрабатывается тематиче-
ский план самостоятельной работы студентов, 
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который отражен в рабочей программе, методиче-
ские рекомендации по организации самостоятель-
ной работы студентов при изучении дисциплины. 
Так же преподаватель знакомит студентов с мето-
дами обучения в вузе, системой форм, критериями 
оценки качества выполняемой самостоятельной 
работы, с целями, средствами, сроками выполне-
ния, формами контроля самостоятельной работы 
студентов. 

Преподаватель формирует у студента на-
выки межличностного общения в ходе выпол-
нения заданий для самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов, может быть 
как аудиторной, так и внеаудиторной. 

Основными видами самостоятельной работы 
являются:

• выполнения студентами самостоятельных за-
даний на семинарских, практических, лаборатор-
ных занятиях;

• подготовка к аудиторным занятиям и выполне-
ния заданий разного типа и уровня сложности;

• изучение отдельных тем учебных дисциплин в 
соответствии с учебно-тематическими планами, 
составление конспектов;

• выполнение индивидуальных заданий (подго-
товка докладов, рефератов, презентаций и т.д.);

• выполнение проектных заданий (разработка 
проектов, моделей, программ);

• выполнение исследовательской работы;
• выполнение курсовых работ;
• подготовка к текущему контролю успеваемости 

(в течение семестра), промежуточной аттестации 
(по окончании семестра);

• подготовка к участию в научных и научно-прак-
тических конференциях;

• прохождение практик и выполнение предусмо-
тренных ими заданий, а так же составление отче-
тов по итогам практик.

Контроль за ходом и результатами самостоя-
тельной работы студентов осуществляется пре-
подавателем постоянно, так же в процесс проведе-
ния аудиторных занятий. Самостоятельная работа 
студентов оценивается в ходе текущего контроля, 
и учитываются в ходе промежуточной аттестации 
студентов по изучаемой дисциплине. К видам кон-
троля самостоятельной работы относятся: устный 
опрос, письменные работы, контроль с помощью 
технических средств и информационных систем.

Контрольные критерии оценки самостоятель-
ной работы студентов разрабатываются на ка-
федре, ведущей данную учебную дисциплину. В 
начале каждого семестра преподаватель обязан 
сообщить студентам, какие формы и методы кон-
троля самостоятельной работы установлены ка-
федрой, и ознакомить студентов с критериями 
оценки качества выполнения заданий.

Критериями оценки самостоятельной работы 
студентов являются:

• объем проработанного материала студентами в 
соответствии с заданным объемом;

•  оформление материала в соответствии с требо-

ваниями; 
• соблюдение установленных сроков представле-

ния работы на проверку; 
• степень самостоятельности студентов; 
• уровень творческой активности студентов; 
• степень инициативности студентов;
• присутствие элементов новизны в работе; 
• качество усвоение учебного материала; 
• достаточная компетентность студента в рас-

крываемых вопросах.
Для диагностики стиля учебной деятельно-

сти студенческой молодежи и распределения их 
к группе «автономных» или «зависимых» можно 
использовать специальной тестовый опросник 
(Г.С. Прыгин) [3]. Данная методика имеет высокую 
валидность и надежность. Методика диагности-
рует оба основных типа учащихся: «автономных» 
и «зависимых», а также выделяет третью группу 
- «неопределенных». Это такие учащиеся, которых 
нельзя отнести с достаточной степенью опреде-
ленности ни к «автономным», ни к «зависимым», 
так как у них примерно в равной степени выраже-
ны особенности, свойственные как первому, так и 
второму типу.

Рассмотрим текст опросника:
1. Окружающие люди считают меня уверенным 

в себе человеком.
2. Перед началом работы я привык анализиро-

вать условия, в которых мне необходимо будет ра-
ботать.

3. При выполнении любой работы я привык оце-
нивать не только ее конечный результат, но и те 
результаты, которые получаются в процессе рабо-
ты.

4. Я склонен отказаться от задуманного, если 
другим кажется, что я начал не так.

5. Даже при выполнении ответственной работы 
мне не нужен контроль со стороны.

6. Я с одинаковым старанием выполняю как ин-
тересную, так и неинтересную для меня работу.

7. Для успешного выполнения ответственной 
работы необходимо, чтобы меня контролировали.

8. Обычно мой рабочий день проходит бессис-
темно.

9. При возможности выбора я предпочитаю де-
лать работу менее ответственную, но и менее ин-
тересную.

10. После того как я завершил какую-нибудь ра-
боту, я привык обязательно проверить, правильно 
ли я ее сделал.

11. Я обязательно возвращаюсь к начатому делу 
даже тогда, когда меня никто не контролирует.

12. Сомнения в успехе часто заставляют меня 
отказываться от намеченного дела.

13. Мне часто не хватает упорства для достиже-
ния поставленной цели.

14. Мои планы никогда не расходятся с моими 
возможностями.

15. Как правило, любые решения я принимаю, 
советуясь с кем-нибудь.

16. Мне часто бывает трудно заставить себя со-
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средоточиться на какой-нибудь задаче или работе.

17. Когда я поглощен какой-нибудь работой, мне 
трудно бывает переключиться на выполнение дру-
гой работы.

18. Я склонен отказаться от работы, которая «не 
клеится».

Ключ к тестовому опроснику:
Да: 1, 5, 11,14.
Нет: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18.
Обработка тестового опросника:
За каждое совпадение ответа с ключом испы-

туемому дается 1 балл. Студентов, набравших 11 
баллов и выше, следует отнести к группе «авто-
номных». Студентов, набравших 7 баллов и ниже, 

следует отнести к группе «зависимых». В отноше-
нии студентов, набравших 8, 9, 10 баллов, опреде-
ленного заключения сделать нельзя.

Таким образом, с помощью данного тестового 
опросника преподаватель проводит диагностику 
стиля учебной деятельности студентов, опреде-
ляя при этом тип учащегося. Подводя итог, следу-
ет отметить, что студенты должны осознавать то, 
что целью их самостоятельной работы является 
в первую очередь самообразование. Необходимо 
помнить, что значимость самостоятельной работы 
студентов с каждым годом возрастает, т.к. постоян-
но растет поток информации, требующий регуляр-
ной самостоятельной работы и самоосмысления■
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Аннотация. В данной статье рассматриваются 
актуальные проблемы знания прав детей и подрост-
ков. Приведены результаты анкетирования учащих-
ся. 
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кетирование, общество, обязанности, образование. 

В настоящее время общество сталкивается  с 
таким явлением, как  низкий уровень правового 
самосознания.  У большинства населения, в том 
числе у школьников, слабое знание правовых норм.

Поэтому актуальна проблема формирования 
правовой культуры школьников.  Исследование 
вопросов, связанных с формированием правовой 
культуры, позволит не только более адекватно 
осознать данный феномен, но и определить  ис-
точники познания школьников, а в дальнейшем 
и создать педагогические технологии, способные 
решать насущные проблемы в области правового 
воспитания [1].

Объектом исследования стала  учебно-воспита-
тельная деятельность в выбранных нами образо-
вательных учреждениях. Это МОБУ СОШ д. Максим 
Горький Архангельского района в Республике 
Башкортостан и МБОУ гимназия №39 Ленинского 
района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

Методом исследования выбрали анонимное ан-
кетирование среди учащихся 8-х и 11-х классов. В 
анкете 31 вопрос, вопросы использовались закры-
того и открытого типа. Средний возраст в 8-х клас-
сах 14 лет,  в 11-ых –  17 лет. 

Всего опрошенных 100 учащихся, среди них 62 
девочки и 38 мальчиков. По месту проживания 
учащихся, 36 из сельской местности и 64 из горо-
да. 

На вопрос: «Из каких источников ты узнаешь о 
своих правах и обязанностях? » более 77% ответи-
ли от учителей. Более подробная информация при-
ведена на диаграмме  №1.
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Полученные данные свидетельствуют о низ-

ком уровне правовой информированности, пра-
вовых знаний. Большинство анкетированных 
учащихся  знают, что права появляются с рож-
дения (68%), 19% считают наличие прав с 6 лет, 
11% с 14 лет, а 2% думают, что права появляются 
с 18 лет.

При этом  28%  убеждены, что обладают высо-
ким  уровнем  правовой культуры.  Примерно  67% 
учащихся думают, что обладают средним и 5%  ми-
нимально  допустимым  уровнем.  

На вопрос: «Что ты сам делаешь, чтобы узнать 
о своих правах и обязанностях?» приведена диа-
грамма №2.

В ходе исследования провели сравнительный 
анализ двух школ: городской и сельской. Было выяв-
лено, что учащиеся сельского поселения, хуже знают 

свои права, чем учащиеся из города. (Диаграмма №3). 
В ходе опроса выяснили, что в МБОУ гимназия №39 
проводили викторину, связанную с данной темой. 

Также хочется отметить, что учащиеся стремятся 
получать знания о своих правах и обязанностях. На 
вопрос: «Что ты сам делаешь, чтобы узнать о своих 
правах и обязанностях?» , 28 % учеников ответили 

«узнаю на уроках», 26,5 % – «ищу в интернете», 23,7 
% – «спрашиваю у родителей» и 21,8 % – «читаю за-
коны».  У детей и подростков есть потребности в 
знании о защите прав, приведена диаграмма №4.
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Таким образом, по результатам проведённых 
исследований видно, что многие учащиеся плохо 
знают о своих правах. Это связано с недостаточ-
ным количеством информации по данной теме в 

школе. В связи с этим актуальным является про-
ведение внеурочных мероприятий: классные часы, 
открытые уроки, викторины на знание прав и обя-
занностей ребенка и т.д■

Педагогические науки
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Аннотация. Описана ситуация с проведением за-
нятий по основам экологической химии в фармацев-
тическом вузе, подчеркнута важность внедрения 
дополнительных в связи с современными требова-
ниями. Предложено несколько вариантов методик 
наиболее доступных инструментальных работ, от-
носящихся к потенциометрическому титрованию, 
фотоколориметрическому определению, тонкослой-
ной хроматографии
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зация занятия, почва, фотоколориметрия, потенци-
ометрия, тонкослойная хроматография.

Главной задачей экологической химии являет-
ся разработка новых или модификация существу-
ющих технологий, снижающие отрицательное 
воздействие антропогенных загрязнений [3,4]. 
Согласно этой задаче, в курсе дисциплины «Основы 
экологической химии» (ОЭХ) студенты должны 
овладевать техникой проведения качественного 
и количественного анализа веществ в различных 
средах, что, безусловно, требует соответствующей 
теоретической и практической подготовки.

В курсе экологической химии в Пермской фар-
макадемии (ПГФА) на практических занятиях ОЭХ 
студенты, в связи с рядом факторов, выполняют 
ряд несложных лабораторных работ, связанных с 
качественным химическим и количественным ти-
триметрическим методами анализа, что, на наш 
взгляд, кажется недостаточным и нераскрываю-
щим полноту современных методик, в частности, 
по анализу почвы.

Современное почвоведение использует широ-
кий набор методов исследования, в числе которых 
центральное место занимает большая группа ана-
литических методов – инструментальные или фи-
зико-химические методы [1]. Безусловно, в рамках 
программы фармвуза нет необходимости и воз-
можности знакомить студентов со всеми из них, но 
мы считает, что по ряду инструментальных мето-
дик анализа почвы студенты должны быть осве-
домлены.

Каждое аналитическое определение представ-
ляет собой целую систему сложных процессов. 

Теоретически невозможно учесть влияние на ре-
зультат анализа каждого из многочисленных дей-
ствующих одновременно факторов. Для экспери-
ментального учета этих воздействий используют 
определенные приемы, в частности, применяют 
эталоны. В качестве эталонов используют стан-
дартные образцы в виде искусственных химиче-
ских смесей. Независимо от используемого метода 
инструментального анализа подходы к расчету 
концентраций на основе измерения значения ве-
личины физического сигнала эталона и анализи-
руемого образца идентичны. С этой целью исполь-
зуют метод сравнения, метод градуировочного 
графика и метод добавок; при определении высо-
ких концентраций – на границе аппаратурных воз-
можностей – дифференциальный метод.

Кратко разберем работы по важным показате-
лям почвы, которые можно было бы внедрить в 
учебный процесс кафедры аналитической химии с 
учетом доступности и временных рамок занятий.

Потенциометрическое определение рН водных 
суспензий почв и рН водной и солевой вытяжки. 
Измерение рН почвы относится к числу наиболее 
распространенных почвенных анализов. По вели-
чине рН водных суспензий судят о пригодности 
почв для выращивания различных культур, в том 
числе и лекарственных, о характере и направлен-
ности протекающих в ней процессов, о необходи-
мости известкования или других приемов регу-
лирования реакции почвы. Величины рН солевых 
вытяжек определяют только для почв с кислой и 
нейтральной реакцией водной суспензии.

Для работы могут использоваться универсаль-
ные ионометры типа ЭВ-74, а также микропро-
цессорные ионометры И-135, И-150, И-500 и более 
сложные, имеющие цифровую индикацию измеря-
емой величины и другое, а также различные элек-
трод. Кроме определения рН, они могут использо-
ваться для активности различных ионов, а также 
для окислительно-восстановительного потенциа-
ла. Все это оборудование относительно доступно 
для оснащения лабораторных занятий.

Всему живому необходимы те или иные микро- 
и макроэлементы, витамины и другие полезные 
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вещества для здоровья и обеспечения нормальной 
жизнедеятельности. Растения в этом вопросе – не 
исключение. Кроме этого важно количество содер-
жащихся в почве остатков фосфорорганических и 
азотных удобрений, малое количество легко усва-
ивается растениями, большое может накапливать-
ся и потом оказывать вредное воздействие на ор-
ганизм.

Потенциометрическое измерение активности 
ионов NO3

- . Величину pNO3
- измеряют в почвенных 

вытяжках или в почвенных пастах. Отличия за-
ключаются лишь в подготовке и калибровке элек-
тродов. Для определения активности нитрат-ио-
нов в почвах используют мембранные электроды с 
нитратной функцией ЭМ- NO3

-07, ЭМ- NO3
-07CP [1,5].

Фотоколориметрическое определение фосфора 
по методу Чирикова. Фосфор извлекается из почвы 
0,5 М раствором уксусной кислоты при отноше-
нии почвы к раствору 1:25 с последующим опре-
делением в вытяжке фосфора фотоэлектроколо-
риметрически в виде комплексного соединения 
– молибденовой сини. Из приборного оборудова-
ния понадобится КФК, который имеется в каждой 
в любой аналитической лаборатории и неприхот-
лив в работе [1].

Пестициды – химические средства борьбы с 
вредными организмами: насекомыми (инсекти-
циды), болезнями (фунгициды), сорняками (гер-
бициды), и др. Применение пестицидов, прежде 
всего, направлено на уменьшение вредных ор-

ганизмов и повышение урожайности сельскохо-
зяйственных культур. Но они могут находиться 
в почве в значительных количествах. Одним из 
негативных результатов применения пестици-
дов в агроэкологическом аспекте есть возмож-
ность нарушения существующего равновесия 
численности видов в конкретных популяциях. В 
результате химических обработок погибают не 
только вредные организмы, но и много полезных 
видов. А исчезновение их из агроэкосистемы мо-
жет привести к значительным изменениям в ха-
рактере функционирования экосистемы в целом. 
Под воздействием пестицидов, может изменять-
ся состав вредных насекомых и клещей, при этом 
на смену одних вредных организмов приходят 
другие.

Определение различных пестицидов в почве ме-
тодом тонкослойной хроматографии. Для работы 
понадобятся пластинки «силуфол», органические 
растворители, пульверизаторы для опрыскивания 
пластинок, хроматографические камеры, наборы 
капилляров для нанесения проб, сушильный шкаф 
[2].

Все перечисленные работы достаточно просты 
в исполнении, относительно недороги в оснаще-
нии, но дают более полное представление о совре-
менных методах анализа. Изучение экологической 
химии очень важно для будущих провизоров, а вы-
полнение разнообразных практических работ сде-
лает эту дисциплину намного интереснее■

Список литературы

1. Громовик, А.И. Современные инструментальные методы в почвоведении. Теория и практика / А.И. Громовик, 
О.А. Йонко. – Воронеж, 2010. – 60 с

2. Кабиров, Г.Ф. Тонкослойная хроматография – экспресс метод анализа химических соединений / Г.Ф. Кабиров, 
Р.Г. Кадырова, Р.Р. Муллахметов // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины 
им. Н.Э. Баумана. – 2011. – № 205. С. 88 – 94.

3. Касьянов, З.В. Оценка ресурсов лекарственных растений Гайнского и Кочевского районов Пермского края / 
З.В. Касьянов, Г.И. Олешко, В.Д. Белоногова // Фармация. – 2010. – №7. – С. 17 – 19.

4. Касьянов, З.В. Экологическая чистота сырья некоторых видов дикорастущих лекарственных растений Коми-
Пермяцкого округа Пермского края / З.В. Касьянов, Ж. Лутонто, М.В. Паянова // Вестн. Перм. гос. фармац. акад. : 
науч.-практ. журнал. – 2011. – №8. – С. 158 – 160.

5. Электрохимические методы контроля в медицинской диагностике / Г.Б. Слепченко, Н.П. Пикула, Н.М. Дубова, 
И.А. Хлусов, Л.Д. Быстрицкий // Сибирский медицинский журнал. – 2009. – Т.24, №2-2. – С. 102 – 105.



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №9 / 2016 87

ОбзОР мЕтОДОв РАСчЕтА ДОРОЖНых ОДЕЖД НА РАСтяЖЕНИЕ
От ИзгИбА 

Золотарев Никита Павлович
студент кафедры «Строительство и эксплуатация дорог»

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия

Аннотация. В статье предложена замена кри-
терия прочности, применяемого нормативными до-
кументами при расчете монолитных слоев на рас-
тяжение от изгиба, модифицированным критерием 
О. Мора. Модификация критерия О. Мора выполнена 
вводом в него мер теории накапливания поврежде-
ний, для расчета которых можно применить один из 
известных принципов суммирования повреждений.

Ключевые слова: критерий О. Мора, покрытие, 
основание, дорожная одежда.

Общепринятая, то есть нормативная методика 
проектирования монолитных (асфальтобетонных) 
слоев дорожной одежды по условию сопротивле-
ния усталостному разрушению от растяжения при 
изгибе изложена в ОДН218-046-01. В основу этого 
расчета положена первая теория прочности, кото-
рая является гипотезой Г. Галилея, предложенной 
в XVII веке. Из анализа работ, выполненных в об-
ласти механики металлов [1–3], бетонов [4–6], да 
и дорожных конструкций [7, 8] следует, что к та-
ким материалам не применима ни одна из четырех 
классических теорий прочности, а теория Галилея 
имеет чисто историческое значение.

Современные работы, выполняемые в области 
механики разрушения асфальтобетона, пресле-
дуют цель разработки критерия прочности, учи-
тывающего [9–11] возникновение в изгибаемой 
асфальтобетонной плите сложного напряженного 
состояния, а так же появление в структуре этого 
материала повреждений, число которых возрас-

тает по мере увеличения числа повторных воздей-
ствий циклической нагрузки.

В работах [10, 11] получен модифицированный 
критерий О. Мора. Усовершенствование этого кри-
терия состоит в учет повреждений, накапливае-
мых асфальтобетоном. Кроме того, авторы публи-
каций  [10, 11] пришли к выводу, что в критерии О. 
Мора предел прочности на одноосное растяжение 
нужно заменить пределом прочности на растяже-
ние от изгиба. Этот критерий имеет вид
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где wN  – поврежденность материала, которая 
была введена в механику Ю.Н. Работновым [3] и 
представляет собой одну из мер теории накаплива-
ния повреждений; s1  и s3 – главные растягивающие 
напряжения (максимальное и минимальное соот-
ветственно), МПа; Rи и Rc – пределы прочности ас-
фальтобетона на растяжение от изгиба и одноосное 
сжатие.

Так как пределы прочности определяются про-
стыми экспериментами, ход выполнения которых 
строго регламентируется ГОСТ 12801-98, то основ-
ной за-дачей является прогнозирование процесса 
накапливания повреждений, то есть увеличения 
меры wN  в процессе воздействия повторных на-
грузок. Разработка такого решения позволит при-
менять критерий (1) в практике проектирования 
дорожных одежд. На рис. 1 представлены модели, 
накапливания повреждений.

ТЕхниЧЕСкиЕ нАУки
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Рис. 1. Принципы суммирования повреждений при расчете поврежденности:
а –гипотеза Пальмгрена – Майнера; б –гипотеза С.С. Менсона; в –гипотеза Ричарда – Ньюмарка

Известные модели прогнозирования повреж-
денности, проиллюстрированы на рис. 1, на ко-
тором приводятся принципы суммирования по-
вреждений: линейное суммирование (гипотеза 
Пальмгрена – Майнера) [12], билинейное сумми-
рование (гипотеза С.С. Менсона) [13] и нелинейное, 
накапливание повреждений (гипотеза Ричарда – 
Ньюмарка) [14].

Данные работы [15] позволяют утверждать, что 
процесс изменения поврежденности при воздей-
ствии повторных циклических нагрузок наиболее 
верно описывается формулами нелинейного сум-
мирования повреждений. Такой расчет можно вы-
полнить по одной из формул. Мэнсона–Хэлфорда 
[16, 17]. Эти модели имеют вид
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где Nf  – параметр модели по числу нагрузок; b – па-
раметр материала; Nref – предельное число нагру-
зок, выдерживаемых материалом, или жизненный 
цикл.
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где n  – количество приложенных циклов при 
заданном уровне нагрузки; N – количество циклов 
нагрузки этого же уровня, которое необходимо 
приложить для разрушения материала; g – кон-
станта, представляющая две пересекающиеся пря-
мые линии, которые могут быть заменены одной 
кривой; q1 и q2 – параметры модели,.

Расчет параметров q1 и q2 производится по фор-
мулам
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где a, b, c и d – параметры материала, определяе-
мые экспериментально.

В настоящее время в аттестованной лаборато-
рии каф. «Строительство и эксплуатация дорог» 
на оборудовании, имеющем поверки, выполняются 
эксперименты по изгибу асфальтобетона. По завер-
шению экспериментов планируется определить 
параметры моделей (3) и (4) после чего их можно 
применять в критерии (1) и выполнять расчет ас-
фальтобетонного покрытия на прочность■
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СОвРЕмЕННыЕ АСпЕкты ИСпОльзОвАНИя
ФуНкцИОНАльНых пРОДуктОв пИтАНИя

Сидоренко Анастасия Вячеславовна
студентка факультета гостинично-ресторанной,

туристической и спортивной индустрии.
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова

Все жизненные процессы, происходящие в ор-
ганизме человека, во многом зависят от рациона 
его питания. В последние десять лет люди начали 
относиться к пищевым продуктам, как к средству 
поддержания психического и физического здоро-
вья и сокращения риска возникновения многих 
заболеваний. Обеспечение населения безопасной 
и качественной  пищей, несомненно, является ус-
ловием и предпосылкой охраны и укрепления здо-
ровья любой нации. На данный момент во всех раз-
витых странах мира вопросы здорового питания 
возведены в ранг государственной политики.

Состояние здоровья населения России в насто-
ящее время характеризуется негативными тен-
денциями, снижаются показатель физического 
развития и здоровья детей всех возрастных групп, 
возросла заболеваемость и смертность взрослого 
населения. Большинство россиян покрывает су-
точную потребность в пищевых продуктах за счет 
хлебопродуктов и картофеля, снизился уровень 
потребления продуктов животного происхожде-
ния, овощей и фруктов,  Такие изменения привели к 
существенному дефициту в питании ряда пищевых 
и биологически активных веществ и избытку дру-
гих веществ. Выявлено много людей, страдающих 
ожирением, что является следствием нарушения 
обмена веществ.  Результаты крупномасштабных 
исследований, проведенных Институтом питания 
РАМН, показали, что практически 100% обследо-
ванных групп населения имеют признаки недо-
статочности витамина С. У большинства обследо-
ванных обнаружена нехватка витаминов группы 
В, А и в ряде случаев - витамина Е и Д. Выявлен 
значительный недостаток таких микроэлементов 
как йод, железо, а также селен, фтор, цинк. В 76% 
случаев причинами смерти россиян оказывают-
ся неинфекционные заболевания. Одни из основ-
ных факторов риска, влияющими на смертность 
населения в Российской Федерации, являются: 
повышенный уровень холестерина (23%), недо-
статочное потребление овощей и фруктов (12,9%), 
ожирение (12,5) низкая физическая активность 
(9%). Важна профилактика хронических неинфек-
ционных заболеваний.[2,6,8]

Загрязнение окружающей среды и его воздей-

ствие на здоровье человека приводит к тому, что в 
таких условиях питание играет важную роль, как 
фактор ослабления  неблагоприятных внешних 
воздействий. Одной из экологических проблем в 
России является проблема радиационного загряз-
нения. К заражённым радиацией зонам относится, 
прежде всего, территория, пострадавшая от круп-
ной аварии на Чернобыльской АЭС, случившейся 
в 1986. Для людей, проживающих в регионах с по-
вышенным фоном радиоактивного загрязнения, 
важную роль играют пищевые продукты, обога-
щенные йодсодержащими добавками. При недоста-
точном количестве йода в организме, щитовидная 
железа обладает повышенной радиочувствитель-
ностью. На потребительском рынке загрязненных 
регионов должны преобладать пищевые продукты 
каждодневного спроса, обогащенные этим микро-
элементом. В России вопрос профилактики йодной 
недостаточности является актуальным, поскольку 
почти все население нашей страны живет в зонах 
легкого, умеренного и тяжелого дефицита йода. 
Недостаток этого микроэлемента вызывает раз-
растание тканей щитовидной железы и снижает 
умственные способности человека. Интенсивное 
развитие всех отраслей промышленности, приве-
ло к увеличению числа людей, занятых на опасных 
производствах. Важна разработка ФПП, снижаю-
щих риски возникновения заболеваний и укрепля-
ющих защитные возможности организма во вред-
ных условиях труда.

Ввиду выше перечисленных факторов особую 
актуальность приобретает  новое направление 
в пищевой промышленности России  - функци-
ональное питание. Согласно ГОСТ Р 25349-2005 
выделим следующее понятие: 1) функциональ-
ный пищевой продукт - это специальный пище-
вой продут, предназначенный для систематиче-
ского употребления в составе пищевых рационов 
всеми возрастными группами здорового населе-
ния, обладающий научно обоснованными и под-
твержденными свойствами, снижающий риск 
развития заболеваний, связанных с питанием, 
предотвращающий дефицит или восполняющий 
имеющийся в организме человека дефицит пита-
тельных веществ, сохраняющий и улучшающий 
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здоровье за счет наличия в его составе физиоло-
гически функциональных пищевых ингредиен-
тов.

Отношение продукта к разряду функциональ-

ных продуктов питания определяется содержани-
ем в их составе одного или нескольких компонен-
тов из 12 общепринятых классов, представлено на 
рисунке 1. .[3][4]

][4] 

 
Рисунок 1- Содержание продуктов 
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Рисунок 1- Содержание продуктов

В категорию функциональных пищевых про-
дуктов, по мнению [10], следует включать: 1)про-
дукты питания, естественно содержащие требу-
емые количества функционального ингредиента 
или группы их; 2)натуральные продукты, допол-
нительно обогащенные каким-либо функцио-
нальным ингредиентом или группой их; 3) нату-
ральные продукты, из которых удален компонент, 
препятствующий проявлению физиологической 
активности присутствующих в них функциональ-
ных ингредиентов; продукты, в которых исходные 
потенциальные функциональные ингредиенты 
модифицированы таким образом, что они начина-
ют проявлять свою физиологическую активность, 
или эта активность усиливается; 4)натуральные 
пищевые продукты, в которых в результате тех 
или иных модификаций биоусвояемость входящих 
в них функциональных ингредиентов увеличива-
ется; 5)натуральные или искусственные продук-
ты, которые в результате применения комбинации 
вышеуказанных технологических приемов при-
обретают способность сохранять и улучшать фи-
зическое и психическое здоровье человека и/или 
снижать риск возникновения заболеваний. 

Впервые ФПП появились в Японии и включали в 
свой состав бифидобактерии и пищевые волокна. 
В начале 1990-х гг. была сформулирована концеп-
ция пищевых продуктов, специально используе-
мых для поддержания здоровья, которая вскоре 
получила активную поддержку во многих странах. 
Сегодня перечень функциональных ингредиентов 
значительно расширен. К их числу относят пище-

вые волокна, минеральные вещества, витамины 
и другие биологически активные вещества (БАВ). 
В развитых странах сектор функциональных про-
дуктов и напитков  имеет первостепенное значе-
ние – это наиболее удобная, естественная фор-
ма внесения и обогащения организма человека 
микронутриентами: витаминами, минеральными 
веществами, микроэлементами и другими минор-
ными компонентами, например полифенолами, ис-
точником которых служат фрукты, овощи, ягоды и 
т.д. [9]

Мировой рынок функциональных продуктов 
интенсивно развивается, ежегодно увеличиваясь 
на 15-20%. В Германии ежегодный прирост продаж 
ФПП питания, начиная с 1995 года, составляет 17-
20%. Ежегодный рост японского рынка схожими 
продуктами питания в последние годы составлял 
порядка 8%. К 1995 году он оценивался 4,5 млрд. $,. 
На рынке Японии в настоящее время присутствуют 
несколько сотен традиционных продуктов, обога-
щенных разнообразными функциональными ин-
гредиентами. Новым направлением в этой стране 
является разработка функциональных продуктов 
для снижения проявлений сенсорных нарушений 
человека. В 1995 г объем продаж этой категории 
продуктов в США составлял 8 млрд. $; в 1999 году 
он достиг 31 млрд. $; в 2003 году выручка от про-
дажи населению функциональных продуктов 
питания составила 44,1 млрд. $. Рынок пищевых 
продуктов, предназначенных для снижения риска 
возникновения, например, сосудистых заболева-
ний в этой стране в 2001 году достигал 2,6 млрд 
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$. 40% североамериканцев и почти 32% западно-
европейцев вместо традиционных лекарственных 
препаратов в настоящее время по медицинским по-
казаниям и для укрепления здоровья используют 
БАДы и ФПП. В 2003 году европейский рынок толь-
ко ФПП (без БАДов) оценивался в 3,3 млрд. долла-
ров, [1][5][7] 

В России появление функциональных продук-
тов питания на рынке значительно опережает 

знание о них и у медицинской общественности, 
технологов разрабатывающих и выпускающих эти 
продукты, и у населения. Поэтому возникает не-
обходимость разработки научных подходов, реко-
мендаций, классификации этого вида продуктов, с 
учетом требований предъявляемых к ним и имею-
щемуся опыту по их созданию. Важно рассмотреть 
перспективы развития рынка функциональных 
пищевых продуктов■
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ИСпОльзОвАНИЕ пИщЕвых пОРОшкОвых СмЕСЕй в АСпЕктЕ 
РАзвИтИя пИщЕвОй пРОмышлЕННОСтИ

Щипунов Андрей Игоревич
студент факультета гостинично-ресторанной, туристической и

спортивной индустрии.
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова

Сама идея использования альтернативного пи-
тания для полного удовлетворения потребностей 
в поступающих полезных веществах не нова, ее ис-
следования проводились еще во второй половине 
20 века для космонавтов.Уних не было возможно-
сти готовить или покупать еду, но так же не было и 
времени, чтобы эту еду долго потреблять, как это 
принято делать за ужином на земле. 

С тех времен исследования в данной области 
ушли далеко вперед и с успехом применяются на 
практике, но эта практика -- весьма специфичная 
область и свободным рынком, по сути, не являет-
ся. А значит, что простое копирование достижений 
космической отрасли в пищевую промышленность 
как минимум даст неизвестный результат, если не 
полный провал. И дело не в недостатках их продук-
ции, которая по качеству будет являться наверня-
ка самой лучшей, а в том, что такой уровень каче-
ства на рынке будет иметь меньший спрос, потому 
что цена выше. [3]

Потому необходимо создание продукта, кото-
рый сможет полностью заменить традиционную 
пищу, сделает ненужной кухню. Конечно, не обяза-
тельно полностью переходить на данный продукт, 
но такую возможность уж точно обязано предо-
ставить появление пищевых порошковых смесей 
(ППС).

Создание данного продукта схоже у многих 
иностранных производителей, но имеет как раз 
особенность в полном удовлетворении человека 
в питательных веществах, примерный перечень 
которых определен организациями здравоохране-
ния. А это означает, что, используя любые ингреди-
енты, подходящие по составу под дневную норму 
можно любыми способами комбинировать и полу-
чать ППС совершенно различных по составу, вкусу. 
И даже для различных людей (вегетарианцев) и це-
лей (для поездок на природу/для домашнего при-
ема). [2]

В связи с совершенным разнообразием продук-
тов, которые могут входить в состав, можно иметь 
возможность собственных разработок в данной 
области. В России до сих пор отсутствует произ-
водство ППС, хотя рынок сбыта уже просматрива-
ется иностранными производителями. 

Теперь обратимся все же к продукту, который 
на многое способен. Как уже сказано выше, основ-
ная цель данного продукта удовлетворение чело-
века в суточной норме всех питательных веществ. 
В условиях рынка цена на продукт должна быть в 
пределах доступного общественного, но должна 
стремиться быть дешевле обычных продуктов пи-
тания. [1] То есть суточная норма веществ должна 
быть доступной под полную замену обычного пи-
тания. Поэтому приготовление пищи сможет осу-
ществляться на предприятии, вместо кухни. [4]

Сухие смеси позволяют продукту занимать ми-
нимальное количество места, дольше сохранять 
потребительские качества (из-за отсутствия воды 
и герметичности упаковки) даже при комнатных 
температурах.Экономить много времени на приго-
товлении пищи/походе в столовую, а при идеаль-
ных условиях быть простым и полным вариантом 
в борьбе с голодом в мире, так как цена на суточ-
ную норму будет низкой. Так же из возможных ва-
риаций с ППС могут производиться изменение со-
отношения питательных веществ для различных 
потребителей, которые решают функциональные 
продукты питания (например, при нехватке вита-
мина, можно увеличить его в продукте и т.п.). Это 
будет приводить к профилактике или лечению не-
которых заболеваний, к единому решению различ-
ных задач в получении полезных веществ потреби-
телем. Возможно увеличение числа протеинов для 
диет спортсменам, особый состав для похудения у 
женщин и многие другие потребности людей мож-
но решить единым подходом при должном науч-
ном подходе к исследованию конкретной цели. [7]

Предложенный продукт может иметь и дру-
гое дополнение - вкусовые добавки и красители. 
Готовый продукт можно сделать любого вкуса и 
цвета, без изменения его состава. С помощью дан-
ного дополнения люди смогут потреблять "любое 
блюдо" в одном продукте. [5]

Разнообразие форм является еще одним из воз-
можных преимуществ применения смесей. Каким-
либо образом можно добиться формы готового 
продуктазнакомого, удобного или приятного на 
глаз для приема пищи внешнего вида. А в сочета-
нии с вкусовыми добавками и красителями мы смо-
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жем получить из одного "сырья" желаемое блюдо. 
Отсюда следует необходимость интеграции ППС с 
технологическими аппаратами будущего. [8]

Так же наибольшее значение будет иметь по-
лезность продукта или, вернее, его безвредность. 
Состав подбирается так, чтобы состоял из нату-
ральных ингредиентов, чистых полезных веществ. 
Суть подбора состава ППС именно в соблюдении 
нормы суточной потребности, чтобы избежать 
перенасыщения полезными веществами, а также 
в более точном определении энергетической цен-
ности на день, чтобы не потреблять лишние нам 
вещества, как это происходит ежедневно в обыч-
ных условиях. Так же исключаются вредные фак-
торы кухни, при которых происходят в процессе 
готовки образование нежелательных или лишних 

веществ. [6]
И стоит упомянуть о возможностях употребле-

ния исследуемого продукта людьми с ограничени-
ями и заболеваниями, ведь употребление порош-
ковой смеси с водой будет проходить проще, так 
как нет необходимости пережевывать пищу, а так 
же будет происходить быстрейшее её усвоение без 
необходимости долгого переваривания.

Таким образом, именно за ППС и аналогичны-
ми продуктами стоит будущее в пищевой про-
мышленности в виду их разнообразия состава, 
приемлемости цен, простоте применения, ре-
шению главных продовольственных проблем, 
а также многообещающим возможностям по их 
применению с технологическими аппаратами 
будущего■
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мЕтОД РАСчЕтА пРЕДЕльНОй глубИНы НЕРОвНОСтЕй  пОкРытИй 
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Аннотация. В статье представлен анализ кри-
териев расчета дорожных одежд по сопротивлению 
сдвигу и пластическим деформациям, накапливае-
мыми материалами в слоях дорожной одежды. Для 
второго критерия проектирования дорожных кон-
струкций разработан метод расчета глубины не-
ровностей. Выполнено сопоставление, вычисленных 
норм ровности с предельными значениями, регла-
ментируемыми нормативными документами.

Ключевые слова: дорожная конструкция, неров-
ность, глубина неровности.

Ровность дорожных покрытий является одним 
из транспортно эксплуатационных показателей 
дороги. Поэтому прогнозирование изменения ров-
ности является актуальной задачей проектирова-
ния дорожной конструкции. Критерий расчета по 
продольной и поперечной ровности имеет вид ус-
ловия [1]:

прф hh   ,                                           (1)
где hф – величина продольной или поперечной не-
ровности, мм; hпр – предельное значение глубины 
неровности, мм.

Создавая методы проектирования дорог по 
критерию ровности специалисты основное вни-
мание уделяют разработке методики вычисления 
остаточной деформации [2–6], через которую вы-
числяют  глубину неровности hф. Кроме того, ин-
тенсивно развиваются способы расчета дорожных 
конструкций по сопротивлению сдвигу [7–10] и 
безопасным давлениям [11, 12]. Отметим, что раз-
работка метода расчета предельных значений 
глубины неровности также является актуальной 
задачей дорожной отрасли. Для решения этой за-
дачи рассмотрим формулу для определения дина-
мического усилия от колеса автомобиля [1]:

2
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hgm
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 .                        (1)

где mк – масса, приходящаяся на колесо автомо-
биля, кг; g – ускорение свободного падения, м/
с2;hн– глубина неровности (амплитуда волны), м; 
t– время контактного воздействия, с; R – радиус от-
печатка колеса, м.

Выразив из формулы (1) глубину неровности, 
получим
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Массу, приходящаяся на колесо автомобиля mк, 
найдем по формуле: 

gRрm 2
к    .                               (3)

Если на поверхности покрытия взять точку, то 
время проезда колеса через эту точку можно вы-
числить по формуле:
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 ,                                  (4)

где D и R – диаметр и радиус круга эквивалентного 
по площади отпечатку колеса, м; J – скорость дви-
жения, м/с.

Подставив, выражения (3) и (4) в зависимость 
(2), получим:
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В формуле (5) будем подразумевать, что ско-
рость движения Jтр для дороги данной техни-
ческой категории. Тогда зависимость (5) можно 
применить для вычисления предельной глубину 
продольной неровности hпр. Учитывая оговорен-
ные изменения формула (5) примет вид:

2
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2
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gRhh  .                        (6)

Так как для пересчета глубины продольных не-
ровностей в глубину колеи (колея – поперечная 
неровность) разработаны различные эмпириче-
ские зависимости, то подстановка одной из них в 
зависимость (6) позволит ее модифицировать так, 
что эта формула позволит рассчитывать предель-
ные значения глубины поперечных неровностей. 
Приняв в качестве такой эмпирической формулы 
математическую модель И.А. Золотаря и выполнив 
ее подстановку в выражение (6), получим

2
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2
н

к
256,24,5





gRhh  .            (7)
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Результаты расчета по формуле (7) приведены в таблице 1. Там же даны предельные глубины колеи, 
регламентируемые нормативом ОДН218.0.006-2002

Таблица 1 – Предельные значения глубины колеи

категория дороги
Нормы поперечной ровности, мм

глубина колеи по ОДН218.0.006-2002 предельная глубина 
колеи по (7)Допустимая предельная

I 4 20 10,7
II 7 20 14,3
III 12 20 16,4
IV 25 30 23,6

Из анализа данных таблицы 1 следует, что для определения предельных значения глубины колеи 
целесообразно использовать зависимость (7)■
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АНАлИз уСлОвИя плАСтИчНОСтИ ДРукЕРА – пРАгЕРА
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Аннотация. В статье рассмотрено условие пла-
стичности Друкера – Прагера и выполнен его анализ, 
позволивший установит достоинства и недостат-
ки данного критерия. Выполнено сравнение условии 
пластичности Друкера – Прагера и Кулона – Мора. 
При таком сравнении предельные поверхности кри-
териев построены в девиаторной плоскости и нало-
жены друг на друга. Установлено, что в зависимости 
от метода аппроксимации параметров критерия 
Друкера – Прагера, конус Друкера сходится с пирами-
дой Мора в углах сжатия или растяжения. 

Ключевые слова: грунт, земляное полотно, ус-
ловие пластичности.

В работе [1] отмечена необходимость замены 
критерия Кулона – Мора другим более жестким 
условием пластичности, то есть критерием с более 
высокими касательными напряжениями. В насто-
ящей публикации автор ставит задачу выполнить 
анализ критерия Друкера – Прагера и сделать вы-
вод о целесообразности замены этим условием 
пластичности критерия Кулона – Мора, применяе-
мого для расчета дорожных конструкций на сопро-
тивление сдвигу.

Уравнение предельного состояния условия 
Друкера – Прагера имеет вид [2]:

02   kJIа   или 02   kIаJ  ,  (1)

где а и k – параметры грунта или материала; I1 и J2 – 
первый и второй инварианты тензора и девиатора 
напряжений соответственно, Па и Па2.

Отметим, что критерий (1) в обоих случаях за-
писан для трехосного сжатия, но при различном 
правиле знаков. В первом уравнении напряжения 
сжатия считаются отрицательными [3], а во вто-
ром наоборот положительными [4, 5]. Параметры 
материала в критерии Друкера – Прагера связаны с 
углом внутреннего трения j и сцеплением с, вслед-
ствие чего определяются по формулам:

 



sin3

sin2a  ;  



sin33

cos6 ck  .  (2)

При определении параметров материала а и 
k знак «–» принимается, когда конус Друкера–
Прагера описывает пирамиду Кулона–Мора, ка-
саясь углов сжатия [5], а также при испытаниях 
на сжатие [3, 3], а знак «+» – когда конус Друкера–
Прагера вписывается в пирамиду Кулона–Мора, 
касаясь углов растяжения [5] и при опытах на рас-
тяжение [3, 4]. В работах [6–7] показано, что при 
трехосном сжатии и соотношении напряжений 
1>2=3 , а так же аппроксимации параметров 

а и k, путем описывания конусом Друкера пирами-
ды Мора, уравнение (1) принимает вид:
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( )
( )

( )
( )

0
sin33

cos62
sin3

sin2
3

1
3131 =

j-⋅
j⋅⋅

-s⋅+s⋅
j-⋅3

j⋅
-s-s⋅

c
.                           (3)

Уравнение (3) несложно привести к виду 

j=
s+s+j⋅⋅

s-s sin
ctg2 31

31

c
.               (4)

Уравнение (4) одной из форм записи предельно-
го состояния по критерию Кулона. Поэтому при на-
пряженном состоянии 1>2=3   сравниваемые 
критерии дают одинаковый результат. Эту особен-
ность можно продемонстрировать графически. На 
рис. 1 приведены предельные поверхности обоих 
критериев при различных вариантах аппроксима-

ции параметров а и k.
Из анализа рис. 1 а, следует, что конус Друкера 

пересекает пирамиду Мора в углах сжатия. Эти 
углы соответствуют напряженному состоянию 
1>2=3   которое возникает в грунтовых до-

рожных конструкций. В представленных нами ус-
ловиях пластичности расчет главных напряжений 
не вызывает особых затруднений. Для этого доста-
точно применить общепринятое решение [8] или 
одну из модифицированных моделей специали-
стов дорожной отрасли [9–11].
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Друкер-Прагер

Кулон-Мор

3

1

2

Друкер-Прагер

Кулон-Мор

а б

Рис. 1. Предельные поверхности критериев на девиаторной плоскости:
а – конус Друкера описан вокруг пирамиды Мора;

б – конус Друкера вписан в пирамиду Мора

Так как при напряженном состоянии 
1>2=3   критерии Кулона – Мора и Друкера – 

Прагера дают тождественные результаты, то за-
мена критерия Кулона – Мора на условие Друкера 
– Прагера нецелесообразна. Для выполнения такой 
замены необходимо воспользоваться трехпараме-

трическим критерием, опубликованным в работе 
[12]. Этот критерий в зависимости от величины 
третьего параметра способен превращаться в ус-
ловия третьей теории прочности и Кулона – Мора, 
принимая любые промежуточные значения между  
ними■
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Аннотация. В статье рассмотрено условие пла-
стичности Матцуока – Накаи, включающая в себя 
три инварианта тензора напряжений и один пара-
метр материала, являющийся функцией угла вну-
треннего трения. Установлено, что увеличение ко-
эффициента уплотнения приводит к возрастанию 
этого параметра и повышению сопротивления сдви-
гу. Выполнено сравнение предельных поверхностей 
критериев Кулона – Мора и Матцуока – Накаи, на 
основе которого установлено, что эти поверхности 
имеют общие точки в углах сжатия и растяжения 
шестигранника Мора. 

Ключевые слова: земляное полотно, грунт, ус-
ловие пластичности.

Специалисты дорожной отрасли, выполняющие 
исследования в области расчета дорожных кон-
струкций по сопротивлению сдвигу единодушны 
во мнении, что применяемое в нормативном доку-
менте [1] условие пластичности Кулона – Мора нуж-
дается в замене другим более жестким критерием 
[2–4]. В таких работах предпринимались попытки 
применения для расчета касательных напряжений 
и безопасных давлений эмпирических критериев 
[5], полуэмпирических условий, полученных при 
помощи анализа критерия Друкера – Прагера и 
выполненной на его основе модификаций условий 
прочности твердых тел [6–8], а также критерия Г.К. 
Арнольда [9, 10].

В настоящей публикации автор предпримет по-
пытку анализа условия пластичности Матцуока 
– Накаи, на основании которого сделает вывод о 
целесообразности применения этого критерия в 
расчетах грунтов и дискретных материалов до-
рожных конструкций по сдвигу. Известно, что 
уравнение, описывающее предельное состояние по  
условию Матцуока – Накаи имеет вид [11]:

0  IkII NM  ,                            (1)
где kM–N – параметры грунта или материала; I1, I2 и 
I3 – первый, второй и третий инварианты тензора 
и девиатора напряжений соответственно, Па, Па2 и 
Па3.

Параметр материала kM–N связан с углом вну-
треннего трения j и определяется по формуле:




 2

2

sin1
sin9

NMk  .                           (2)

Из анализа (2) следует, что при увеличении j 
параметр kM–N тоже увеличивается, а это значит, 
что при уплотнении грунта как можно до более 
высоких коэффициентов уплотнения будет возрас-
тать как угол внутреннего трения (зависимости j 
от коэффициента уплотнения приведены в рабо-
тах [12, 13] ]) так и параметр материала Матцуока 
– Накаи. На рис. 1 приведены предельные поверх-
ности критериев Матцуока Накаи и Кулона – Мора, 
построенные на девиаторной плоскости.

Технические науки

Рис. 1 Сопоставление критериев Матцуока–Накаи и Кулона–Мора: а – изображение критериев на девиаторной 
плоскости; б – сопоставление результатов расчета  с экспериментальными данными; 1 и 2  –  соответственно 

цилиндрический и прямоугольный образцы[14]
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На этом же рис. показано сравнение критериев 
с данными эксперимента, выполненного при раз-
личных траектория нагружения, соответствую-
щих различным углам Лоде Qs.

Из анализа данных рис. 1, а следует, что по-
верхность критерия Матцуока–Накаи пересекает 
шестиграннк Мора в углах сжатия и растяжения, 
причем в этих углах оба критерия дают одина-
ковый результат, который совпадает с данными 
испытаний цилиндрических образцов (см. рис. 1, 

б). При других напряженных состояниях резуль-
таты расчета по этим критерием разнятся, а ус-
ловие пластичности Матцуока–Накаи позволяет 
вычислять начало текучести с большей точно-
стью.

Следовательно при напряженном состоянии 
1>2=3   критерии Кулона – Мора и Матцуока–

Накаи дают тождественные результаты. Поэтому 
замена критерия Кулона – Мора на условие 
Матцуока–Накаи нецелесообразна■
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Аннотация. В статье выполнен обзор условий 
пластичности, представляющий собой модифика-
цию критерия Кулона – Мора. Приведены формулы 
касательных напряжений и определена область их 
применения.

Ключевые слова: грунт, земляное полотно, 
сдвиг, условие пластичности.

Вследствие возникновения в земляном полотне 
касательных напряжений, превышающих сопро-
тивление грунта сдвигу, связь осадки с давлением 
становится нелинейной. В этом случае ровность 
покрытия интенсивно ухудшается. Поэтому ак-
туальность работ, направленных на совершен-
ствование и развитие методов расчета дорожных 
конструкций по сдвигу в грунте и материалах с 
дискретной структурой не вызывает сомнений. 

Работы наших предшественников, выпол-
ненные в этой области, можно разделить на две 
группы. К первой группе отнесем публикации, в 
которых получены результаты раскрывающие 
зависимость параметров прочности и деформи-
руемости грунта  от факторов силовой расчетной 
нагрузки (величины напряжений и числа воз-
действий нагрузок) [1–3], а так же показателей 
физических свойств (влажности и коэффициента 
уплотнения) [4–6].

Вторую группу формируют публикации, в ко-
торых применяются подходы механики. Реализуя 
эти подходы специалисты совершенствуют усло-
вия пластичности [7–12], модели расчета напря-
жений [13–15], что приводит к модификации всего 
метода расчета [16, 17]. 

В основе любого расчета элементов дорожной 
конструкции дорожной конструкции по сопро-
тивлению сдвигу лежит условие пластичности. 
Отсюда следует, что выбор такого условия обуслав-
ливает точность расчета. Поэтому обзор и анализ 
условий пластичности видится автору наиболее 
интересным. Известен ряд эмпирических условий 
[8–12] и два трехпараметрических критерия, полу-

ченные модификацией условия Кулона – Мора [7]. 
Эти условия используются в расчетах грунтов и 
дискретных материалов по сопротивлению сдвигу 
[16 – 17].

Предельное состояние по одному из трехпара-
метрических критериев Кулона – Мора описыва-
ются уравнениями [7]

с
dd
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1  ,         (1)

где j - угол внутреннего трения, о; с – сцепле-
ние, МПа; d – параметр материала, зависящий от 
величины предельной деформации при трехосных 
испытанях.

Уравнение (1) интересно тем, что при d=0 кри-
терий (1) ставится уравнения третьей теории 
прочности, а его левая часть определяет величину 
максимального касательного напряжения, то есть

2
σσ 31 max  .                                    (2)

При d=0,5 уравнение (1) принимает вид тради-
ционного двухпараметрического критерия Кулона 
– Мора, а его левая часть определяет наименьшую 
величину касательного напряжения, из всех значе-
ний возникающих при вариации d в диапазоне от 0 
до 0,5. В этом случае касательное напряжение на-
ходится так:
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Таким образом, в зависимости от величины 
третьего параметра d касательные напряжения 
в критерии (1) изменяются. Поэтому регулируя 
величину параметра d можно рассчитывать каса-
тельные напряжения с приемлемой точностью. 
Это позволит повысить надежность проектирова-
ния дорожных конструкций. В настоящее время 
автор проводит экспериментальные исследова-
ния с целью определения величины параметра d в 
уравнении (1)■
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РАСчЕт пРЕДЕльНОй глубИНы кОлЕИ АСФАльтОбЕтОННОгО 
пОкРытИя

Из уСлОвИя ОбЕСпЕчЕНИя бЕзОпАСНОСтИ ДвИЖЕНИя

Гуторова Наталья Андреевна
студент кафедры «Строительство и эксплуатация дорог»

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия

Аннотация. В статье выполнен обзор методов 
расчета предельной глубины колеи. Предложен спо-
соб ограничения глубины колеи из условия размеще-
ния в ней слоя дождевой воды, глубина которого не 
приводит к критическому уменьшению коэффициен-
та сцепления при требуемой скорости движения.

Ключевые слова: колея, коэффициент сцепле-
ния, покрытие.

Ухудшение ровности дорожных покрытий в 
процессе эксплуатации является одной из про-
блем дорожных конструкций. Нормативные доку-
менты по проектированию нежестких дорожных 
одежд [1] не регламентируют прогнозирование 
изменения ровности и не позволяют рассчиты-
вать периоды между мероприятиями по устране-
нию неровностей. В настоящее время специали-
стами разработана серия методов, позволяющих 
рассчитывать остаточные деформации, накапли-
ваемые различными слоями дорожной конструк-
ции и грунтом земляного полотна, и вычислять 
глубину продольных и поперечных неровностей 
[2–9]. В расчетных формулах таких решений со-
держатся компоненты тензора напряжений или 
главные напряжения, которые вычисляют по об-
щепринятым методам механики сплошной среды 
[10, 11] или по специально модифицированным 
моделям механики зернистой среды, позволяю-
щим рассчитывать как максимальные, так и ми-
нимальные главные напряжения в сечении по оси 
нагрузки, распределенной по круглой площадке 
[12 – 14].

В работы наших предшественников [15] пред-
принята попытка ограничения глубины колеи зна-
чением, определяемым по формуле:

2
тр

2
н

к
256,24,5





gRhh  ,                                    (1)

Где Dhн– множитель перехода от размерности в 
м к другим единицам длины (при расчете в мм          
Dhн=103, а при расчете в см Dhн=100); R – радиус от-
печатка колеса, м; g – ускорение свободного паде-
ния, м/с2; Jтр– требуемая скорость движения, м/с.

В настоящей работе предпримем попытку опре-
делить предельную глубину из условия размещения 
в ней слоя дождевой воды, глубина которого не пре-
вышает значение, при котором величина коэффици-
ента сцепления принимает минимально допустимое 
значение. Необходимость такого расчета обусловле-
на тем, что при неблагоприятных погодных услови-
ях в колее сосредоточиваются атмосферные осадки 
в виде дождевой воды. В период дождя по колее про-
исходит сток воды вниз по уклону или застой воды 
при нулевых продольных уклонах. С увеличением 
толщины стекающей по колее воды коэффициент 
сцепления шины с покрытием уменьшается. При 
достаточно большой глубине слоя стока возникает 
эффект динамического аквапланирования. В таких 
случаях возрастает риск возникновения дорожно-
транспортных происшествий. То есть движение по 
колее с достаточно глубоким слоем стока воды и 
высокой скорости движения является опасным. Для 
решения этой задачи автор воспользовался матема-
тической моделью, полученной в работе [16] и по-
зволяющей рассчитывать коэффициент сцепления 
в зависимости от скорости движения, параметров 
шероховатости покрытия и толщины слоя воды, 
стекающей с покрытия. Решив эту формулу относи-
тельно глубины слоя стока и подставив в нее требу-
емую скорость движения, получим
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где Rср – средняя высота выступов шероховато-
сти покрытия, мм; Rгл(пред) – предельные значения 
средней высоты выступов для гладких покрытий, 
0,5 мм; Nк – нагрузка на колесо, МН; D0 – диаметр 
отпечатка колеса, м; Е0 и m – соответственно модуль 
упругости и коэффициент Пуассона материала пнев-
матического колеса, МПа; dз – диаметр зерна шеро-
ховатого покрытия (усредненный по составу размер 
щебенки), устроенного например, методом поверх-
ностной обработки, м; Нр – норма расхода щебня без 
учета различного вида потерь для устройства по-
верхностной обработки на площади х, м3/(хм2); rн и 

rи и - насыпная и истинная плотности щебня, т/м3; Vщ 
- объём одной щебёнки с усредненным размером, м3 
Jтр и Jмах – требуемая и основная максимальная до-
пускаемая ГИБДД (90 км/ч); j тр – требуемое значе-
ние коэффициента сцепления.

В первом приближении критическую глубину 
водного слоя можно принять равной предельно 
допустимой глубине колеи и производить вычис-
ления по этой формуле. В действительности из-за 
поперечного уклона проезжей глубина колеи, взя-
тая в ее центре, на 60 – 80 % больше, чем глубина 
размещаемой в ней воды■
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РАСчЕт пЕРвОй кРИтИчЕСкОй НАгРузкИ НА гРуНт
РАбОчЕгО СлОя зЕмляНОгО пОлОтНА. чАСть 1. 

пРИмЕНЕНИЕ уСлОвИя плАСтИчНОСтИ кулОНА – мОРА
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Аннотация. В статье рассмотрены способы 
выводы формул безопасного давления на грунты 
земляного полотна. Способы классифицированы на 
три группу, к которым отнесены: методы линей-
но деформируемой среды, предельного равновесия 
грунтов и поверхностей скольжения. Показано, что 
специалисты дорожной отрасли для расчета безо-
пасного давления применяют метод линейно дефор-
мируемой среды. Применив этот метод и условие 
пластичности Кулона – Мора предложена формула 
для расчета безопасного давления.

Ключевые слова: земляное полотно, грунт, без-
опасное давление.

Обеспечение сопротивления грунтов земляно-
го полотна сдвигу является важнейшей задачечей 
строительства дорог. Для этого используют мето-
ды проектирования [1] и строительные техноло-
гии. При строительстве земляного полотна стре-
мятся качественно уплотнить грунты и строго 
контролируют эту операцию [2–5]. Контроль вы-
полняют даже в грунтовых призмах труб [6]. 

На стадии проектирования дорожных кон-
струкций обязательным является расчет по со-
противлению сдвигу, в основе которого лежит 
механика грунтов. Рассматривая классификацию 
В.Г. Березанцева [7] отметим, что формулы расчета 
безопасных давлений подразделяют зависимости, 
полученные одним из трех методов. К ним относят 
методы: линейно деформируемой среды, теории 
предельного равновесия грунтов и поверхностей 
скольжения. Суть метода линейно деформируемой 
среды заключается в том, что формула критиче-
ской нагрузки выводится из уравнения предель-
ного состояния, которое традиционно записывают 
как оригинальный критерий Кулона – Мора [7]. 

При проектировании дорожных конструкций 
расчет грунтов земляного полотна по условию со-
противления сдвигу, выполняют проверкой крите-
рия [1]:

пр

доп
а К

Т
Т   ,                                                    (1)

где Tа – активное напряжение сдвига, возника-

ющее от воздействия расчетной (подвижной) на-
грузки, МПа; Тдоп – допускаемое напряжение сдвига, 
МПа; ; kI – коэффициент, учитывающий снижение 
сопротивления грунта сдвигу под агрессивным 
действием подвижных нагрузок, колебаний и т.д.; 
Кпрt – коэффициент прочности при расчете по сдви-
гу, зависящий от требований к эксплуатационным 
качествам дорожной одежды.

Касательное напряжение Tа находят из ори-
гинального критерия Кулона – Мора. Для нас это 
представляет интерес. Дело в том, что по условию 
Кулона – Мора касательные напряжения определя-
ются по формуле [9]:
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где s1 и s2 – максимальные и минимальные главные 
напряжения, МПа; j – угол внутреннего трения, 
град.

Если в формуле (2) главные напряжения пред-
ставить произведением давления и коэффициен-
тами уменьшения напряжений по глубине, то по-
лучим зависимость (2) в виде функции глубины. 
Полученное выражение можно подставить в кри-
терий (1), в котором принять предельное состоя-
ние, после этого модифицированное уравнение (1) 
можно решить относительно давления, которое 
будет безопасным. Следовательно, способ расчета 
касательных напряжений в земляном полотне ана-
логичен методу линейно деформируемой среды. 
Реализуя этот метод, специалисты применяют мо-
дифицированные ими условия пластичности или 
модели расчета главных напряжений. Выполнив 
такие совершенствования, методом линейно де-
формируемой среды выводятся новые формулы 
расчета безопасного давления [8 –10]. Например 
авторы публикаций [11 – 14] в основу вывода 
формул безопасного давления положено условие 
пластичности Г.К. Арнольда, являющийся эмпи-
рической модификацией критерия Кулона – Мора. 
В статье [15] применяется модифицированный 
критерий Писаренко – Лебедева, вывод которого 
основан на способе, предложенном в работах [16, 
17]. Кроме того  используются принципиально но-
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вые условия пластичности, полученные вводом в 
критерий Кулона – Мора третьего параметра [18]. 
Кроме того, известны попытки применения эмпи-
рических условий пластичности [19]. В принятом 
критерии рассчитывают главные напряжения. 
Расчет выполняют по традиционным [20] или по 
модифицированным моделям [21 – 24].

Из нашего анализа следует, что все модифи-

кации строятся вокруг оригинального условия 
пластичности Кулона – Мора. Это говорит о том, 
что этот критерий можно принять за основу вы-
вода формулы расчета безопасного давления. 
Подставив в критерий Кулона – Мора на формулу 
для расчета главных напряжений, полученные ав-
торами работ [9, 11 – 14], и решив уравнение отно-
сительно давления, получим:
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где К1 – коэффициент затухания максимального 
главного напряжения по глубине сечения, распо-
ложенного по оси симметрии нагрузки (определя-
ется по одной из формул работ [11 – 14]); с – сцепле-
ние, МПа; m – коэффициент Пуассона.
При расчете по критерию безопасных давлений 
давление, передаваемое дорожной одеждой на зем-
ляное полотно, не должно превышать величину, 
определяемую по формуле (3). Отметим, что рас-
чет по критерию безопасных давлений позволяет 
обеспечить сопротивление грунта сдвигу, но не 
дает возможности определить пластические де-
формации в земляном полотне и дорожной одеж-

ды. Поэтому наряду с предложенным способом 
следует выполнять расчет остаточных деформа-
ций. Такой расчет можно произвести по формулам, 
опубликованным в работах [25 – 28], сравнивая их 
результаты с предельными глубинами неровно-
стей, в качестве которых можно принять значения, 
полученные в статье [29]. Кроме того, ряд грунто-
вых условий пластичности, рассмотренных нами в 
статье, подвергся модификации, при выполнении 
которой учтены особенности работы асфальтобе-
тонных покрытий [30]. Применив эти критерии, 
можно рассчитать безопасное давление на покры-
тие дорожной одежды■
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РАСчЕт пЕРвОй кРИтИчЕСкОй НАгРузкИ НА гРуНт
РАбОчЕгО СлОя зЕмляНОгО пОлОтНА. чАСть 2. 

пРИмЕНЕНИЕ уСлОвИя плАСтИчНОСтИ г.к. АРНОльДА
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Аннотация. В статье рассмотрены условия 
пластичности Кулона – Мора и его эмпирическая мо-
дификация критерий Г. Арнольда. Установлено, что 
касательные напряжения, вычисляемые из условия 
Г. Арнольда больше, чем по критерию Кулона – Мора. 
Применив метод линейно деформируемой среды, из 
условия пластичности Г. Арнольда предложена фор-
мула для расчета первой критической нагрузки.

Ключевые слова: земляное полотно, грунт, без-
опасное давление.

Расчет грунтов земляного полотна на устойчи-
вость против сдвига является одним из обязатель-
ных критериев проверки дорожной конструкции 
на прочность [1]. Параметры грунта сцепление, 
угол внутреннего трения зависят от влажности 
глинистых грунтов и коэффициента уплотнения 
[2–4]. Поэтому одной из задач строительства зем-

ляного полотна является качественное уплотне-
ние грунтов и обеспечение надежного контроля 
коэффициента уплотнения [2–4].

Тем не менее, в публикациях специалистов 
дорожной отрасли подчеркивается, что пре-
дельное состояние грунта при его испытаниях 
в приборах трехосного сжатия принимается из 
условия деформирования образца на величину 
15, % [5, 6]. Такие деформации по сравнению 
с нормами ровности [7] являются большими, 
вследствие чего возникают предложения о за-
мене оригинального условия пластичности 
Кулона – Мора другим более жестким критери-
ем [8]. Среди таких критериев можно выделить 
эмпирическое условие Г.К. Арнольда [9]. Для по-
яснения этого условия пластичности укажем, 
что критерий Кулона – Мора можно записать в 
различной форме.

Таблица 1. – Формы записи критерия Кулона – Мора
Автор, использовавший критерий уравнение предельного равновесия

В.В. Соколовский [10] В.В. Соколовский [10] 
c







 2
tg

2cos
1 3131 , 

где  – угол внутреннего трения, град; с–сцепление, 
Па 

 

где j – угол внутреннего трения, град; с–сцепление, Па

П.Л. Иванов [11], Т. Бенз [12] j=
s+s+j⋅⋅

s-s sin
ctg2 31

31
c

Р.Ф. Црайг [13] Р.Ф. Црайг [13]      cos2sin1sin1 31 с  
 

Из анализа табл. 1 следует, что результат вы-
числений не зависит от формы записи критерия, 
итог всегда одинаков.

Рассматривая зону активного ренкиновского 
состояния и анализируя данные экспериментов, 
Г.К. Арнольд пришел к выводу, что предельная ве-
личина одного из главных напряжения, вычисляе-
мого из условия пластичности Кулона – Мора хотя 
и близка к экспериментальным значениям, но все 
же ее точность меньше, предложенной в его рабо-
те [9] формуле. Если эту формулу записать в виде 
условия предельного равновесия, то получим кри-
терий [14, 15].

с












 31 sin1
sin1

2
1  .             (1)

Анализируя выражение (1), несложно заметить, 
что касательные напряжения, определяемые левой 
частью этого критерия, имеют значения, превыша-
ющие касательные напряжения по условию Кулона–
Мора. Таким образом, Г.К. Арнольд приходит к вы-
воду о необходимости увеличения касательного 
напряжения по сравнению с напряжением условия 
Кулона – Мора.

Если в формуле (1) главные напряжения пред-
ставить произведением давления и коэффициен-
тами уменьшения напряжений по глубине, то полу-
чим зависимость (1) в виде функции глубины. Такие 
функции приведены в работах [16, 17] и положены 
в основу модифицированных моделей расчета глав-
ных напряжений в материалах с дискретной струк-
турой [18 – 20].
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Подставив эти зависимости в условие (1) и (решив его относительно давления, получим:
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2

б

K

cp   ,                     (2)

где К1 – коэффициент затухания максимального главного напряжения по глубине сечения, расположен-
ного по оси симметрии нагрузки (определяется по одной из формул работ [18 – 20]); m– коэффициент 
Пуассона.

При расчете по критерию безопасных давлений давление, передаваемое дорожной одеждой на земля-
ное полотно, не должно превышать величину, определяемую по формуле (2)■
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студент кафедры «Строительство и эксплуатация дорог»

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия

Аннотация. В статье выполнен обзор методов 
расчета показателей ровности по приборам ПКРС-
2У и ТХК. Установлена математическая модель, 
позволяющая вычислять показатель ровности по 
ПКРС-2У, удовлетворительно согласующийся с дан-
ными эксперимента. Эта модель применена для рас-
чета сроков между ремонтными мероприятиями, 
которые необходимо выполнять на дорогах г. Омска 
для повышения продольной ровности.

Ключевые слова: ровность покрытия, показа-
тель ровности, дорожная одежда.

Потребительские свойства автомобильных 
дорог степени зависят от ровности дорожных по-
крытий [1], например, при ухудшении ровности 
понижается скорость и безопасность движения. 
Поэтому актуальность работ, направленных на 
прогнозирование изменения ровности эксплуати-
руемых дорог бесспрна.

Известные методы проектирования дорожных 
одежд по ровности можно разделить на две груп-
пы [1]. К первой группе отнесем методы направ-
ленные на разработку математических моделей 
расчета показателя ровности, например, показате-
ля ровности по ПКРС-2У или толчкомеру [3–5]. Ко 
второй группе отнесем аналитические решения и 
эмпирические формулы, позволяющие рассчиты-
вать пластическую деформацию, а после интеге-
рирования этих зависимостей смещения грунтов 
[6 – 10] и дискретных материалов [11– 15].

Анализируя эти методы, отметим, что матема-
тические модели прогнозирования показателей 
ровности представляют наибольший интерес. 
Такие формулы позволяют вычислять показатель 

ровности и достаточно быстро сравнивать его с 
фактическими значениями на эксплуатируемых 
дорогах. Рассматривая такие зависимости отме-
тим работу В.Ф. Демишкана, предложившего опре-
делять текущий показатель ровности по ПКРС-2У 
или ТХК, используя зависимость [2]:

 T
К

SST 



 08,0exp
12,0

0,5
3

пр

0 .                                

 

                               (1)

где S0 – начальное значение показателя ровности, 
соответствующее вводу дороги в эксплуатацию, 
измеренное либо ПКРС-2У либо ТХК-2, см/км; Kпр 
– коэффициент прочности дорожной одежды; T – 
продолжительность периода эксплуатации, соот-
ветствующая моменту времени расчета показате-
ля ST, годы.

В работе [3] предложено применять формулу

 TКSST  089,0exp358,2 -0,053
пр

0,82
0 .                           

 

                          (2)

И.А. Золотарь рекомендует использовать фор-
мулы [4]:

29481,2 ТХКПКРС  SS ,                                           

 

                                               (3)
где SПКРС и SТХК – показатели ровности по ПКРС 2У и 
толчкомеру ТХК, см/км.

  042,11,7
рТХК 74,658,3  hS ,                                       

 

                                        (4)

где hр – просвет под трехметровой рейкой, мм.
Е.В. Каленовой [5] получена эмпирическая связь 

между минимальным модулем упругости и просве-
том под трехметровой рейкой. Формула имеет вид:

рmin 477,1177,294 hЕ  .                                            

 

                                           (5)
В публикации [1] выражение (5) применено в 

формулах (3) и (4), которые приобрели вид:
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Формула (7) апробирована путем сопоставле-
ния с данными эксперимента, выполненного при 
измерении ровности покрытий дорог и улиц г. 
Омска.

В результате установлено, что зависимость (7) 
дает результаты, удовлетворительно согласующи-
еся с данными экспериментов для 20 из 22 обсле-
дованных улиц. Для этих улиц выполнен расчет 
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сроков эксплуатации между проведением ремонт-
ных мероприятий. Такой расчет выполнен решени-
ем (7) относительно Еmin, который согласно ОДН 

218-046-01, определяется в зависимости от сум-
марного числа расчетной нагрузки, зависящий от 
периода эксплуатации■
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Аннотация. В статье установлена зависимость 
величины коэффициента сцепления от скорости 
движения автомобиля, параметров шероховато-
сти покрытия и толщины водного слоя, стекающего 
с покрытия. Выполнено математическое моделиро-
вание коэффициента сцепления от этих факторов. 
На основе созданной математической модели разра-
ботан метод расчета расстояний между дождепри-
емниками. Вычисленные расстояния обеспечивают 
режим стока воды, при котором даже в период до-
ждя обеспечивается требуемый коэффициент сце-
пления шины с мокрым покрытием, вследствие чего 
безопасность движения улучшается. 

Ключевые слова: Коэффициент сцепления, до-
ждеприемник, лоток, дорога.

В настоящее время расчет расстояний между 
дождеприемниками выполняют сопоставлением 
расхода лотка или трубы ливневой канализации с 
объемом, притекающей дождевой воды. Если вы-
численные расстояния между дождеприемниками 
окажутся больше требуемых для  данных условий, 
то возникают негативные факторы. Во-первых, 
увеличивается путь дождевой воды до дождепри-
емника. В том случае если  этот путь больше тре-
буемого, то во время дождя глубина водного слоя, 
стекающего с покрытия, увеличивается. В резуль-
тате коэффициент сцепления уменьшается [1 – 4]. 
Во-вторых, на покрытиях эксплуатируемых до-
рог имеются дефекты, например трещины. Через 
трещины дождевая вода проникает в основание 
дорожной одежды из дискретных материалов, 
а затем просачивается в земляное полотно и ув-
лажняет грунты. Повышение влажности связных 
грунтов приводит к уменьшению их параметров 
прочности и деформируемости [5, 6]. Из-за это-
го касательные напряжения в грунтах возрас-
тают [7 – 16], а безопасное давление, наоборот, 
уменьшается [17, 18]. Это приводит к увеличению 
остаточных деформаций [19 – 22] и возрастанию 

интенсивности их накапливания. В результате в 
определенный момент эксплуатации глубина не-
ровностей может превысить предельные [23, 24]. 
В-третьих, увлажнение дискретных материалов 
приводит к формированию между частицами во-
дных пленок. В результате уменьшается число 
контактов между минеральными частицами и по-
нижается трение. В результате необратимые де-
формации увеличиваются [25 – 30]. В-четвертых, 
дождевая вода попадает в повреждения, которые 
имеются в структуре асфальтобетона, что отри-
цательно влияет на его параметры в критериях 
прочности, применяемых для расчета [31 – 33]. 
Следовательно, верный расчет расстояний между 
дождеприемниками позволяет решить задачи:

– обеспечения требуемого коэффициента сце-
пления.

– не допустить снижения параметров проч-
ности и деформируемости материалов и грунтов, 
применяемых в дорожных конструкциях.

Поэтому выбранная нами тема публикации ак-
туальна для дорожной отрасли.

Выполнив анализ результатов экспериментов, 
поставленных в работе [34], нами получено семей-
ство экспоненциальных функций, которые описы-
вают связь коэффициента сцепления от средней 
высоты выступов шероховатости покрытия и глу-
бины слоя воды, стекающей с покрытия. В общем 
виде такая связь описывается формулой:
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где a и b – параметры модели, являющиеся функ-
цией скорости движения; Rср – средняя высота вы-
ступов шероховатости покрытия, мм; hст – глубина 
слоя стока, мм.

Выполнив математическое моделирование па-
раметров a и b от скорости движения J, нами полу-
чена формула 
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где Jмах – основная максимальная допускаемая 
ГИБДД (90 км/ч) скорость движения по дорогам 
общего пользования, км/ч.

Считая, что скорость движения J и коэффициент 

сцепления должны быть равны требуемым значе-
ниям, то решив зависимость (2) относительно глу-
бины слоя стока, получим формулу для расчета его 
критического значения. Эта формула имеет вид:
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В работе [34] приводится формула М.В. Немчинова, предназначенная для расчета глубины слоя воды, 
стекающей с покрытия, которая имеет вид:
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где а – интенсивность дождя мм/мин; L – длина 
участка стекания воды; п – коэффициент гидрав-
лической шероховатости; iпр, iп и i – соответственно 
продольный, поперечный уклон проезжей части и 
уклон стока; b – кратчайшее расстояние от точки 
определения глубины до оси проезжей части, мм; 
Rср – средняя высота выступов шероховатости; к – 
коэффициент, принимаемый равным при измере-
нии уклонов в % к=10, а при измерении уклона в о/оо 
к=31,6228.

Для оценки достоверности зависимости (4) спе-
циалистами выполнен эксперимент [35], который 
показал, что формула (4) позволяет выполнять 
расчеты с приемлемой точностью. Примем, что 
глубина слоя стока, определяемая по формуле (4) 
принимает критическое значение Lкр тогда, когда 
длина слоя стока становится критической. Это ут-
верждение описывается формулой:
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Формулы (3) и (5) определяют одну и ту же ве-
личину. Поэтому  между ними можно положить 
тождество, решив которое относительно  Lкр, по-
лучим:
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Расстояние между дождеприемными колодца-
ми находятся формулам:

222 ВLS кр  ;      22 ВLS кр  ,  ,          (8)
где В – расстояние от оси до центра дождеприем-
ного колодца по перпендикуляру, которое условно 
можно принять равным кратчайшему расстоянию 
b, мм. 

С учетом формулу (7) зависимости (9) и (10) 
примут вид:
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к вОпРОСу РАСчЕтА пАРАмЕтРОв шЕРОхОвАтОСтИ 
АСФАльтОбЕтОННых пОкРытИй АвтОДОРОг

Корончевская Екатерина Владленовна 
студент кафедры «Строительство и эксплуатация дорог»

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия

Аннотация. В статье разработана математи-
ческая модель, связывающая величину  коэффициен-
та сцепления со скоростью движения автомобиля, 
параметрами шероховатости покрытия и тол-
щиной слоя воды, стекающей с покрытия во время 
дождя. Из решения этой математической зависи-
мости относительно параметров шероховатости 
получена формула, позволяющая вычислять требуе-
мую величину средней высоты выступов асфальто-
бетонного покрытия. Для 5 ливневого района приве-
дены результаты расчета. 

Ключевые слова: Коэффициент сцепления, па-
раметры шероховатости покрытия, безопасность 
движения.

Современная методология конструирования и 
расчета дорожной одежды предполагает соответ-
ствие ее прочности требованиям ОДН 218-046-01 
[1], согласно которым выполняют: расчеты всей 
дорожной конструкции по критерию упругого про-
гибу, проверку условий по сопротивлению грунта 
земляного полотна и дискретных материалов до-
рожной одежды сдвигу, а слои из монолитных ма-
териалов рассчитывают по критерию усталостно-
го разрушения от изгиба. В настоящее время эти 
критерии совершенствуются. Поэтому публикации 
специалистов посвящены: модернизации расчета 
по сдвигу [2 – 6], при выполнении которой предпри-
нимают попытки модификации условий пластично-
сти [7, 8] и моделей расчета главных и касательных 
напряжений [9, 10],  совершенствования  расчетов 
асфальтобетонных покрытий на сопротивление из-
гибу [11] и сдвигу [12], разработке методов прогно-
зирования остаточных деформаций [13, 14].

Отметим, что наряду с работами, преследу-
ющими цель обеспечивать прочность дорожной 
одежды актуальны исследования в области раз-
работки методов проектирования покрытий по 
условиям безопасности движения. Безопасность  
движения при неблагоприятных погодных усло-
виях обеспечивается требуемой величиной ко-
эффициента сцепления шины с сухим дорожным 
покрытием. Проектированию параметров шеро-
ховатости покрытий посвящены исследования 
Н.П. Александровой [15] и Т.В. Семеновой  [16]. 
Формулы, полученные в этих работах можно при-
менить к расчету требуемых значений параметров 
шероховатости асфальтобетонного покрытия.  
Такой расчет необходим для обеспечения коэф-
фициента сцепления шины с мокрым покрыти-
ем. Для этого нами разработана математическая 
Описывая методику расчета отметим, что аппрок-
симацию опытных данных о зависимости коэффи-
циента сцепления от параметров шероховатости и 
глубины слоя стока можно выполнить семейством 
экспоненциальных функций, полученных нами в 
работе:
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где Rср – средняя высота выступов шероховатости, 
мм; hст – глубина слоя стока, мм; Rг(пр) – предель-
ные значения средней высоты выступов для глад-
ких покрытий, 0,5 мм; a и b – параметры модели, 
зависящие от скорости движения.

Выполнив аппроксимацию постоянных коэф-
фициентов от скорости движения зависимость (1) 
приобретает вид.
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где  и мах   – фактическая и основная мак-

симальная допускаемая ГИБДД (90 км/ч) скорость 
движения по дорогам общего пользования, км/ч.

Если в уравнении (2) принять предельное со-

стояния сцt =тр , то предельная средняя вы-
сота выступов шероховатости, обеспечивающая 
безопасное движения с требуемой скоростью Jтр 
определяется по формуле:
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Результаты расчета по формуле (3), выполненные для первого и пятого ливневых районов и порог 
второй и третьей категории, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Требуемая высота выступов шероховатости покрытий дорог II – IV 

№ ливневого 
района

Размер 
зерна, мм

требуемая высота выступов шероховатости, мм при норме 
расхода каменного материала (м3/100м2)

0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Автомобильная дорога II категории с 2-х полосной проезжей частью

1
10 5,81 5,88 5,93 5,99 6,03 6,07 6,10 6,13
15 4,96 5,09 5,21 5,31 5,40 5,47 5,54 5,60
20 3,82 4,05 4,24 4,40 4,54 4,66 4,77 4,87

5
10 7,97 8,04 8,09 8,15 8,19 8,23 8,26 8,29
15 7,23 7,36 7,48 7,58 7,67 7,74 7,81 7,87
20 6,16 6,39 6,58 6,74 6,88 7,00 7,11 7,21

Автомобильная дорога III категории

1
10 4,55 4,62 4,67 4,73 4,77 4,81 4,84 4,87
15 3,71 3,84 3,96 4,06 4,15 4,22 4,29 4,35
20 2,56 2,79 2,98 3,14 3,28 3,40 3,51 3,61

5
10 6,74 6,81 6,86 6,92 6,96 7,00 7,03 7,06
15 6,01 6,14 6,26 6,36 6,45 6,52 6,59 6,65
20 4,94 5,17 5,36 5,52 5,66 5,78 5,89 5,99
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пРИмЕНЕНИЕ пРИНцИпОв эквИвАлЕНтНОСтИ НАпРяЖЕНИй И 
ДЕФОРмАцИй тЕОРИИ НАкАплИвАНИя пОвРЕЖДЕНИй в РАСчЕтАх 

ДОРОЖНых пОкРытИй 

Новиков Артем Юрьевич 
магистрант кафедры «Строительство и эксплуатация дорог»
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия

Аннотация. Приведены принципы эквивалент-
ности напряжений и деформаций теории накапли-
вания повреждений, которые использованы для 
модификации критериев прочности и расчета по-
врежденности.

Ключевые слова: Дорожная одежда, основание, 
покрытие.

Совершенствование методов расчета дорож-
ных конструкций является актуальной задачей, 
решение которой приводит к увеличению срока 
службы и обеспечению потребительских свойств 
автодороги на протяжении периода эксплуатации. 
Об актуальности темы публикации можно судить 
о многочисленных работах, выполненных сотруд-
никами ведущих автомобильно-дорожных и стро-
ительных Вузов РФ. Работы, направленные на со-
вершенствование методики расчета дорожных 
одежд можно подразделить на три группы. Первую 
группу формируют методики расчета дорожных 
конструкций по критериям ровности, в которых 
разрабатывают способы расчета предельных зна-
чений неровностей [1–3] и методы прогнозирова-
ния остаточных деформаций, возникающих в зем-
ляном полотне [4–10] и слоях дорожной одежды из 
дискретных материалов [11–16]. Ко второй группе 
относятся методы расчета земляного полотна по 
сопротивлению сдвигу в грунте [17, 19], в котором 
совершенствуют условия пластичности [20 – 26], 
модели расчета напряжений [27 – 31] и способы 
расчета величины безопасного давления на грунт 
[32 – 36]. Третью группу представляют методы 
расчета монолитных слоев дорожной с учетом по-
вреждений структуры материала [37, 38]. 

Для повышения качества строительства и уве-
личения несущей способности земляного полотна 
и слоев дорожных одежд интенсивно развивают 
методы контроля степени уплотнения [39 – 41]. По 
мнению автора наиболее актуальной задачей яв-
ляется модернизация расчета монолитных слоев 
дорожных одежд, решение которой может заклю-

чаться в модификации критериев прочности ас-
фальтобетона. Для учета усталостных процессов, 
протекающих в этих материалах, возможен учет 
влияния на величину напряжений и деформаций 
повреждений, накапливаемых материалами. Для 
этого в критерии прочности следует ввести меры 
теории накапливания повреждений [42]. Ввод этих 
мер можно выполнить, применяя принцип эквива-
лентности напряжений. Основные принципы экви-
валентности теории поврежденности приведены в 
таблице 1.

Таблица 1
Принципы эквивалентности, применя-

емые в теории поврежденности
Наименование 

принципа
математическая формула, 

отражающая суть принципа

Эквивалентность 
напряженийЭквивалентность напряжений 









 

ijij
ij 1

 

 Эквивалентность 
деформаций

( )w-⋅= 1EED

Примечание: sij компоненты тензора напря-
жений сплошного тела; w - поврежденность Ю.Н. 
Работнова, y – сплошность Л.М. Качанова; ЕD и Е – 
модули упругости поврежденной и не поврежден-
ной среды.

Принцип эквивалентности напряжений позво-
ляет рассчитать любую компоненту тензора по-
врежденного тела через аналогичную компоненту 
тензора сплошной среды. Далее можно определить 
любую инвариантную характеристику тензора на-
пряжений поврежденной среды. Подстановка та-
ких характеристик в критерии прочности сплош-
ных сред позволяют их модифицировать так, 
что полученное условие учитывает поврежден-
ность, накапливаемую материалом под нагрузкой. 
Подставляя зависимости для главных напряжений 
поврежденного тела в трехпараметрический кри-
терий Мора, В.В. Чусов [42] модифицировал этот 
критерий, так что уравнение предельного состоя-
ние преобразовано к виду



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №9 / 2016 120

Технические науки

  с
dd







































 31 σ

sin1
sin1

sin1
sin1σ

12
1  ,                                  (1)

где j угол внутреннего трения, о; с – сцепление, МПа; 
d – параметр материала, зависящий от величины 
деформации, принимаемой за предельную при 
выполнении трехосных испытаний.

В критерии (1) основную задачу составляет рас-
чет поврежденности, который можно выполнить, 
применяя принцип эквивалентности деформаций. 
Из этого принципа следует, что поврежденность 
определяется по формуле:

E
ED-=w 1 .                          (2)

Подстановка (2) в критерий (1) приводит к фор-
муле
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(3)

В заключении отметим, что предложенное в статье уравнение предельного состояния (3) позволяет 
уточнить основные положения расчета дорожных конструкций, путем учета накапливания поврежде-
ний в монолитных материалах. Для этого необходимо выполнить экспериментальные работы, на осно-
ве которых возможно получить математическую модель изменения модуля упругости при воздействии 
многократных нагрузок. Математическое моделирование является задачей дальнейших исследований■
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Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия

Аннотация Выполнен анализ современных ме-
тодов расчета асфальтобетонных покрытий по 
критериям усталостного разрушения и сопротив-
ления сдвигу. получено интегральное уравнение, 
предназначенное для оценки остаточных деформа-
ции асфальтобетонных покрытий, накапливаемых 
в жаркий период года, вследствие потери способно-
сти работать на изгиб и возникновения сжимающих 
напряжений.

Ключевые слова: покрытие, дорожная одежда, 
остаточная деформация.

В настоящее время вышла в свет серия публи-
каций, в которой рассматриваются различные 
способы совершенствования методов расчета ас-
фальтобетонных покрытий. К таким работам мож-
но отнести попытки разработки метода проверки 
асфальтобетонного покрытия по критерию сопро-
тивления сдвигу [1]. Особенностью этого метода 
является использование в качестве условия пла-
стичности критериев, предложенных для расчета 
по сопротивлению сдвигу грунтов и дискретных 
материалов [2–5]. При этом предполагается, что 
при высоких температурах асфальтобетон теряет 
способность к изгибу и работает в условиях трех-
осного сжатия, вследствие чего к расчету главных 
напряжений применяют модели, разработанные 
для грунтов и дискретных сред [6–8]. По мнению 
автора, факт возникновения трехосного сжатия в 
асфальтобетонном покрытии при его нагреве до 
высоких температур бесспорен, он подтвержден 
экспериментально, например наличием бокового 
выпора у колеи. Несмотря на это подтверждение, 

применимость к асфальтобетону грунтовых кри-
териев и моделей расчета главных напряжений в 
дискретных средах необходимо доказывать экспе-
риментально.

Другим направлением является совершенство-
вание методов расчета асфальтобетонных слоев 
дорожных одежд по критерию сопротивления 
усталостному разрушению от растяжения при из-
гибе. В публикациях, посвященных решению этой 
задачи, нормативный критерий расчета заменяют 
условием прочности для сложного напряженного 
состояние, а влияние усталости от повторных на-
грузок учитывают вводом мер теории накаплива-
ния повреждений [9, 10]. Недостатком таких ра-
бот является малое наличие экспериментальных 
данных о зависимости поврежденности от числа 
повторных нагрузок и величины растягивающих 
напряжений, возникающих в асфальтобетоне при 
его изгибе. 

Поэтому, по мнению автора, наиболее экспери-
ментально обоснованным является расчет асфаль-
тобетонного покрытия по критерию остаточных 
деформаций [16]. Для этого предлагается инте-
грировать выражение пластической деформации 
по толщине слоя. Для упрощения подынтеграль-
ной функции примем, что минимальные главные 
напряжения равны нулю. То есть трехосное сжа-
тие заменяем простым одноосным. Применяя для 
расчета вертикальных напряжений, которые в 
сечении по оси симметрии нагрузки равны мак-
симальным главным напряжениям, формулу М.И. 
Якунина, получим интегральное уравнение в виде 
вид:
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где р – давление на покрытие, МПа; Кдин – ди-
намический коэффициент; m аб– коэффициент 
Пуассона;  N – суммарное число расчетных нагру-
зок; Епаб – модуль пластичности, МПа; а – коэффи-
циент концентрации (для асфальтобетонного 
покрытия а=1);  h – толщина слоя, м; Ев и Еосн – со-
ответственно модуль упругости материала слоя  

(асфальтобетона) и модуль упругости подстила-
ющего основания, МПа; D – диаметр круга, равно-
великого следу колеса (диаметр расчетного от-
печатка шины), м.

Интегрирование выражения (1) необходимо вы-
полнять путем замены переменной. При этом поло-
жим:
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Таким образом, пластическое перемещения асфальтобетонных слоев определяется по формуле:
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Применение формулы (2) позволит прогнозировать пластические смещения поверхности 
асфальтобетонного покрытия■
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РАСчЕт СРОкА СлуЖбы АСФАльтОгРАНулОбЕтОННых ОСНОвАНИй 
ДОРОЖНых ОДЕЖД, вОССтАНОвлЕННых мЕтОДОм хОлОДНОгО 
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Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия

Аннотация. В статье получены формулы для 
определения срока службы слоев дорожной одежды 
из асфальтогранулобетона, выполненного путем 
регенерации существующих асфальтобетонных по-
крытий и методом холодного ресайклирования.

Ключевые слова: дорожная конструкция, по-
крытие, холодный ресайклинг.

Одной из современных и прогрессивных тех-
нологий капитального ремонта дорожных одежд 
является холодный ресайклинг. При реализации 
этой технологии материал существующей дорож-
ной одеждой подвергается полной переработки 
[1, 2]. Вновь добавляемыми материалами являют-
ся ограниченные количества вяжущих веществ и 
пи необходимости улучшения зернового состава 
асфальтового гранулята незначительные коли-
чества инертных материалов. Основные работы 
выполняются ресайклером, работающим в сцеп-
ке с машинами, подающими органическое вяжу-
щие и (или) цементную суспензию, а так же воду. 
Ресайклер производит фрезеровку материала по-
крытия (при необходимости захватывая материал 
основания), дозировку и подачу вяжущего мате-
риала под кожух фрезерно-смешивающего бара-
бана и перемешивание гранулята с вяжущим [1]. 
Ресайклер способен разравнивать материал, но 
после этого поверхность слоя необходимо спла-
нировать автогрейдером. После планировки слой 
уплотняется катком, а при необходимости устра-
ивают технологический перерыв. Экономическая 
эффективность этой технология холодного вы-
сокая, но для более рацианального применения 
технологии холодного ресайклирования нужно 
разработать методы расчета срока службы дорож-
ных одежд со слоями из асфальтогранулобетонной 
смеси. Холодный ресайклинг классифицируют по 
ряду факторов, одним из которых является глуби-
на ресайклирования. По этому фактору различают 
неглубокий и глубокий ресайклинг. При неглубо-
ком ресайклировании перерабатывают только 
асфальтобетон существующего покрытия, ограни-
чивая глубину фрезерования 10 см. При выполне-
нии глубокого ресайклинга кроме асфальтобетона 

перерабатывается дискретный материал основа-
ния на всю глубину или частично [3, 4]. Это обсто-
ятельство обуславливает отличие, разрабатыва-
емых методов расчета сроков службы, для учета 
которого необходимы две методики. Для решения 
задачи о сроке службы восстановленного АГБ слоя 
методом неглубокого ресайклирования восполь-
зуемся традиционным (нормативным) критерием 
расчета монолитных слоев на сопротивление уста-
лостному разрушению от растяжения при изгибе. 
В соответствии с ОДН 218.046-01 критерий расчета 
имеет вид
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где sr –растягивающее напряжение в слое, МПа; RN 
и R0 – соответственно прочность материала слоя на 
растяжение при изгибе после приложения N-о чис-
ла нагрузки и при ее однократном воздействии, 
МПа; Кпр – требуемый коэффициент прочности; k1 
– коэффициент, учитывающий снижение прочно-
сти вследствие усталостных явлений; k2 – тоже, но 
от воздействия погодно-климатических факторов; 
nR – коэффициент вариации прочности; t – коэффи-
циент нормированного отклонения.

Коэффициент k1 вычисляют по формуле:

т N
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р
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где а – коэффициент, учитывающий различие в 
реальном и лабораторном режимах испытаний 
материалов; т – показатель степени, зависящий от 
свойств материала рассчитываемого монолитного 
слоя; Nр – расчетное суммарное число приложений 
расчетной нагрузки за срок службы монолитного 
покрытия, расч. единиц.

Решая совместно (1) и (2), получим:
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Согласно ОДН 218.046-01 суммарное число при-
ложений расчетной нагрузки находят по формуле
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где Т – расчетный срок службы, годы; fпол – коэф-
фициент, учитывающий распределение движения 
по полосам проезжей части; Nрк – приведенная ин-
тенсивность на последний год срока службы, авт./

сут; q – показатель изменения интенсивности дви-
жения по годам; kn – коэффициент, учитывающий 
вероятность отклонения суммарного движения от 
среднего ожидаемого; Трдг –число расчетных дней в 
году, соответствующих определенному состоянию 
деформируемости конструкции.

Приравняв (3) и (4), а затем выразив Т, получим

 
































 11

7,0
1log

пр

20

рк

т

r

R

nрдгпол
q K

tkaR
kТNf

qT  .                                (5)

Приведя зависимость (5) к логарифму по основанию 10, имеем:
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Уравнение (6) определяет межремонтный срок 
неглубокого ресайклирования для случая приме-
нения в основе расчета критерия (1). Отметим, что 
если в основу расчета положить другой критерий 
прочности твердого тела, например одно из совре-
менных условий [5, 6], то конечная формула будет 
другой, но принцип ее вывода останется прежний. 
При определении срока службы АГБ слоя, выпол-
ненного методом глубокого ресайклирования, 
помимо расчета по формуле (6) необходимо опре-
делять срок службы, рассчитываемый из дефор-
мационного критерия. В качестве такого критерия 
можно принять условие проверки дорожной одеж-
ды по ровности [7]. В этом критерии определение, 
накапливаемой остаточной деформации можно 
определить по формулам работ [8, 9]. Как правило, 
функция накапливания необратимой деформации 
логарифмическая. Поэтому вывода формул анало-
гичен, представленному нами алгоритму. Отличие 

будет в том, что конечная формула, являющая-
ся аналогом зависимости (6), будет содержаться 
предельную глубину неровности, а не прочности 
материала, как это имеет место в зависимости (6). 
Кроме того, при расчете остаточной деформации 
слоев из дискретных материалов необходимо вы-
числить главные напряжения или девиатор. Такой 
расчет может выполняться по общепринятому ре-
шению [10] или модифицированным моделям [11, 
12]. Безусловно, что второй метод более сложен и 
требует экспериментального обоснования. В на-
стоящее время мы периодически выполняем об-
следованиями участков дороги Омск – Тюмень, на 
которых выполнены капитальные ремонты и ре-
конструкция с применением технологии холодно-
го ресайклинга. Формула, по которой результаты 
вычисления будут наиболее близки к эксперимен-
тальному значению срока службы, будет рекомен-
дована нами для дальнейшего применения■
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пОвышЕНИЕ пРОИзвОДИтЕльНОСтИ кОНтРОля
уплОтНЕНИя гРуНтОв зЕмляНОгО пОлОтНА

Стригун Ксения Юрьевна 
магистрант кафедры «Строительство и эксплуатация дорог»
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия

Аннотация. Разработан метод коэффициента 
уплотнения грунта в земляном полотне по данным 
испытаний установками динамического нагруже-
ния. Показано, что внедрение результатов исследо-
вания в практику дорожного строительства позво-
лит повысить производительность контроля при 
сгущении сетки определения коэффициента уплот-
нения. 

Ключевые слова: коэффициент уплотнения, ко-
эффициент увлажнения,  установка динамического 
нагружения.

В публикациях [1-4] показано, что угол внутрен-
него трения прямо пропорционален коэффициенту 
уплотнения грунта, модуль упругости и сцепление 
прямо пропорциональны коэффициента уплотне-
ния, возведенному в степень 1,5. Поэтому повыше-
ние степени уплотнения грунта приводит к уве-
личению сопротивления сдвигу [5, 6] и величины 
безопасных давлений на земляное полотно [7-9], а 
остаточные деформации, накапливаемые грунта-
ми и дискретными материалами, наоборот умень-
шаются [10–13]. Поэтому технологий уплотнения 
грунтов земляного полотна и методов контроля 
коэффициента уплотнения является актуальной 
задачей исследований дорожной отрасли.

Для решения задачи совершенствования методов 
контроля степени уплотнения наиболее рациональ-
но развивать способы оперативного определения ко-
эффициента уплотнения на строительной площадке. 
Такие способы имеют высокую производительно-
стью и низкую трудоемкость. Поэтому при приме-
нении таких методов возникает возможность сгу-
щения сетку контроля. Обзор различных приборов 
и способов экспресс оценки коэффициента уплотне-
ния выполнен в публикациях [1, 2]. Анализируя ме-
тоды экспресс контроля отметим, что наибольший 
интерес представляют установки динамического на-
гружения. При помощи таких установок определяют 
динамический модуль упругости грунта, который 
без особых проблем пересчитывается в статический 
(штамповый) модуль упругости.

Штамповый модуль упругости связан с коэффи-
циентом уплотнения, относительной влажностью 
и параметрами грунта. В общем виде такую связь 

можно представить в виде уравнения:
 WdWcb ekaE 

2

у   .                          (1)
где kу – коэффициент уплотнения; W – (W=Wе/ Wт) 
относительная влажность; Wе – влажность грунта; 
Wт – влажность на границе текучести; a, b, c, и d – 
параметры материала или грунта.

Из анализа формулы (1) следует, что может 
быть решена обратная задача, то есть через мо-
дуль упругости грунта возможно вычислить его 
коэффициент уплотнения. Такой расчет выполня-
ется по формуле.

 b
WdWcea

Ek


 2у  .                          (2)

Методика измерений установками динамиче-
ского нагружения подробно описывается в руко-
водствах по их эксплуатации. Однако следует от-
метить, что большинство приборов производятся 
за рубежом и сопровождаются импортным про-
граммным обеспечением, в котором значения мак-
симальной плотности выполнено стандартным 
или модифицированным методом Р. Проктора. 
Методику этих экспериментов можно изучить в 
стандартах США (в США применяется две группы 
стандартов ASTM и AASHTO), а в стандарте РФ при-
ведены коэффициенты перехода от максимальной 
плотности и оптимальной влажности, определяе-
мой в приборе стандартного уплотнения, к анало-
гичным характеристикам, определяемым по мето-
дам Проктора. 

При контроле качества уплотнения грунтов 
удобно оперировать не относительной влажно-
стью, а оптимальной влажностью Wо или коэффи-
циентом увлажнения kувл. Эти параметры можно 
вычислить по формулам

о
увл W

Wеk  ;    Tо WW   ,                     (3)

где a – коэффициент перехода от оптимальной 
влажности к влажности на границе текучести, 
определяемый отношением их значений, установ-
ленных экспериментально по методам изложен-
ных ГОСТ.

Используя зависимости (3) в выражении (2), по-
лучим формулу
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.                                   (4)

Зависимость (4) является обобщающей моде-
лью расчета коэффициента уплотнения по вычис-
ленному с использованием осадок, измеренных 
УДН, модулю упругости■
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АНАлИз уСлОвИя плАСтИчНОСтИ кулОНА – мОРА
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Аннотация. Приведено оригинальное условие 
пластичности Кулона – Мора и выполнен его анализ. 
Установлено, что  это условие успешно применяет-
ся при проектировании оснований различных фун-
даментов. При проектировании земляного полотна 
вероятен отказ дорожной конструкции по ровности 
покры-тия еще до того как наступит предельное со-
стояние по критерию. Поэтому сде-лан вывод о не-
обходимости замены этого критерия другим более 
жестким.

Ключевые слова: грунт, земляное полотно, ус-
ловие пластичности.

Актуальность работ по совершенствованию 
расчетов земляного полотна на устойчивость про-
тив сдвига грунта показана в ряде статей, опубли-
кованных специалистами дорожной отрасли [1–5]. 
Так известны предложения применять усовершен-
ствованные критерии прочности, полученные из 
критериев Друкера–Прагера [6, 7] или путем ввода 
в критерий в условие Кулона – Мора третьего па-
раметра грунта [8], а так же различных эмпириче-
ских критериев [9].

Общепринятая специалистами дорожной от-
расли форма записи критерия Кулона – Мора имеет 
вид: 

c






 2

tg
2cos

1 3131  ,            (1)

где 1 и 3   – максимальные и минимальные 
главные напряжения, МПа; j – угол внутреннего 
трения, град; с – сцепление, МПа

Параметрами грунта является сцепление и угол 
внутреннего трения, они определяются трехосны-
ми испытаниями, при обработке которых к кругам 
пре-дельных напряжений проводят касательную, 
являющуюся прямой. Это является недостаток, 
анализируемого критерия. Суть состоит в том, что 
наилучшим приближением к кругам предельных 
напряжений является огибающая, а не прямая. Так 
С.С. Вялов предлагал одну из двух аппроксимаций 
предельной огибающей. Первый способ заклю-
чается в аппроксимации огибающей степен-ным 
уравнением [10]. В этом случае уравнение имеет 
вид









 


H
n

n 10 ;    ctgсH ,            (2)

где n и n   – касательное и нормальное на-

пряжения на площадке скольжения, Па; t0 – сопро-
тивление чистому сдвигу, Па; Н – сопротивление 

всестороннему растяжению, Па; l – параметр мо-
дели 0,51. .

Для реализации второго способа аппроксима-
ции используется уравнением циклоиды, что при-
водит к уравнению вида [10]

   tgHnn ;     4cos1
2
1 Kn ;   4sin4

2
1 KHn ,   ,   (3)

где K – диаметр образующей круга циклоиды; b 
– половина угла наклона нор-мали циклоиды к оси 
абсцисс

Определение главных напряжений или рассчи-
тываемых через них напря-жений на площадках 
скольжения можно применить классическое реше-
ние [11] или одну из моделей [12, 13]. Для опреде-
ления параметров грунта с и j в усло-виях пластич-
ности (1) – (3) необходимо проведение трехосных 
испытаний. Од-ним из критериев отказа образца в 
этих испытаниях является предельная де-формация, 
которая в РФ принята 15 %, а за рубежом 20 %. При 
таких деформа-циях осадка образца высотой  10 см 
составит 1,5 – 2 см. Глубина продольной неровности 
на поверхности покрытия ограничена 0,3 см, а ко-
лея не должна быть глубже 0,4 см. Следовательно, 

в то время когда наступает предельное состояние 
по критерию Кулона – Мора, дорога уже выработала 
весь допускаемый ресурс по показателям ровности. 
Причем увеличение степени уплотнения грунта, об-
уславливающее повышение значений с и j (см. рабо-
ты [14, 15]), способствует уменьшению деформаций 
сдвига, но не решает проблемы  По этой причине 
авторы вынуждены констатировать необходимость 
замены условия Кулона – Мора (1) другим более 
жестким критерием. Модификации этого критерия 
в виде уравнений (2) и (3) так же не могут быть ис-
пользованы специалистами дорожной отрасли.

Возможно, что альтернативу критерию Кулона 
– Мора удастся отыскать среди аналитических ус-
ловий пластичности Друкера – Прагера, Ладе – 
Дункана, Матцуока – Накаи■
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Аннотация. Рассмотрено оригинальное усло-
вие пластичности Ладе – Дун-кана, выполнен ана-
лиз этого критерия и показаны возможности ис-
пользования в расчетах дорожных конструкций. 
Установлено, что  при напряженном состо-янии 
1>2=3   предельная поверхность критерия 

Ладе – Дункана пересекает шестигранник Мора в 
углах сжатия, то есть при таком напряженном со-
стоянии критерии Кулона – Мора и Ладе – Дункана 
дают одинаковые результаты. Для всех других на-
пряженных состояний результаты различны.

Ключевые слова: условие пластичности, земля-
ное полотно, грунт.

Условия пластичности применяются в основе 

расчетов грунтов земляного полотна по сопротив-
лению [1–5]. Поэтому обоснованный выбор усло-
вия, бази-рующийся на тщательном анализе, явля-
ется актуальной задачей. В нормативном методе 
расчета дорожных одежд [1] применяется ориги-
нальный критерий Кулона – Мора, предельное со-
стояние которого описывается уравнением:

c





 2
tg

2cos
1 3131  ,        (1)

где s1 и s3 – максимальные и минимальные 
главные напряжения, МПа; j – угол внутреннего 
трения, град; с – сцепление, МПа

Для идеально сыпучей среды c=0, а уравнение 
(1) принимает вид:

0
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Известны попытки применения в расчетах 
земляного полотна по критерию устойчивости 
грунтов против сдвига других условий пластич-
ности, полученных из анализа критерия Друкера–
Прагера [6, 7], введением в уравнение (1) третьего 
параметра материала [8]. Кроме того, рассматри-
валась использования различных эмпирических 
критериев [9].

В настоящей публикации автор предпримет 
попытку анализа условия пла-стичности Ладе – 
Дункана [10], уравнение предельного состояние 
которого за-писывается в виде

0 

 IkI DL  или DLkII 


  ,        (3)

где I1 и I3 – первый и третий инварианты тензо-
ра напряжений, МПа и МПа3 со-ответственно; kL–D 
– безразмерный параметр прочности грунта, свя-
занный с уг-лом внутреннего трения [10].

 
  


 2

3

cossin1
sin3

DLk  .               (4)

Из анализа формулы (4) следует, что параметр 
kL–D возрастает при увеличе-нии угла внутрен-
него трения. Так как угол внутреннего трения 
увеличивается при возрастании степени уплотне-
ния грунта [11,12], то и параметр критерия Ладе – 
Дункана должен возрастать при увеличении коэф-
фициента уплотнения. 

 

 

 
Рис. 1. Шестигранник Кулона – Мора и поверхность   

 Ладе на девиаторной плоскости [13, 14]

Это важно, так как известно, что увеличение 
степени уплотнения грунта положительно влия-
ет на сопротивление сдвигу. На рисунке 1 приве-
дена девиаторная плоскость, на которой изобра-
жен шестигранник Мора и поверхность критерия 
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Ладе – Дункана, которая совпадает с поверхно-
стью критерия Кулона – Мора в трех углах сжа-
тия. Отсюда следует, что при напряженном со-
стоянии 1>2=3   критерии Кулона – Мора и 
Ладе – Дункана дают одинаковые результаты. 
При других напряженных состояниях резуль-
таты различны. Следовательно, при расчете 
грунтов земляного полотна на осесимметрич-

ную нагрузку нужно применять критерий (1), 
он проще. При других напряженных состояниях, 
когда s1>s2>s3 возможно применение критерия 
Ладе – Дункана, но для песчаных и гравелистых 
грунтов, у котрых с=0 или с�0. В этом случае для 
расчета главных напряжений можно применить 
классическое решение [15] или одну из моделей 
[16, 17]■
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I. Introduction
With the development of Internet, digital signature 

becomes more and more important for the electronic 
commerce security because of its data integrity pro-
tecting and privacy. With the development of network 
and software technology, applications of internet make 
great influence on traditional working. At the same 
time, E-commerce emerged and developed rapidly, 
playing great role in business activity. With contrast 
to traditional business pattern, E-commerce has char-
acteristic of great convenience and high efficiency [1]. 
Even though, the volume of trade by E-commerce of the 
whole world today is still little. That E-commerce lies 
on computer and communication technology which has 
a lot of security flaw is the reason. E-commerce needs 
reliability and high security [2]. The data transferred 
on E-commerce system must have the characteristic 
of anti-deniability, integrity, security and identity - 
authentication.  Security restricts the development of  
E-commerce. Digital signature can resolve the problem 
because of its data integrity protecting and privacy. So 
digital signature is widely used in E-commerce system 
[3]. In this paper, the theory and application of digital 
signature is described, and the realizing method of dig-
ital signature in E-commerce is introduced detailed.  At 
last, a digital signature system realized in Java is pro-
posed.

II. Main part
If I have to describe about digital signature, I should 

mention is that digital signature technology. Such as 
functions of digital signature, public key encrypting 

scheme, hash algorithm. Now I want to describe all off 
the technics. 

First of all, functions of digital signature. Digital 
Signature is a method to encrypt a message (such as 
documents, contracts, notifications) which will be trans-
ferred, adopting data-exchanging protocol and data-
encrypting algorithm. An abstract is produced in this 
procession. The abstract is like signature or seal which 
can be used by receiver to verify the identity of the send-
er. The functions of digital signature: Assuring data in-
tegrity. Once the message changes a little, the abstract 
will change a lot for hash function’s peculiarity, so that 
avoids the message being distorted. Using public key 
cryptography algorithm, the sender can’t deny that he 
has sent the message for he has the private key. Avoiding 
receivers forging message that is claimed to be from the 
sender [3].

The message is recovered from the abstract with the 
sender’s public key. Then the abstract is computed again 
by the recovered message. Comparing this abstract with 
the former one, if they are equal, it is assured that the file 
is integrated and correct, and the signature is true. If the 
file is distorted or a signature is forged, the two abstracts 
will be different from each other. Then the procession of 
testification of the digital signature will fail.  

RSA is developed by Rivest, Shamir and Adleman. It 
is first issued in 1978. Plain text is Encrypted by group. 
The length of every group is less than or is equal to n n), 
logis a integer. Algorithm description: 

The sender chooses two prime integer p, q which is 
possessed by him. 

                                         (1)
e is public and is choosed freely. e is co-prime with 

           (2)
The private key is {d,n},public key is {e,n}, M is plain 

text, C is cipher text. Encrypting and disencrypting: 
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I would like to add that Realization of Digital 

Signature Technology in 
E-commerce System. E-commerce is the abbreviation 
of Electronic Commerce, 
E-commerce means trade transaction online by the 
public network using TCP/IP technology. The appear-
ance of E-commerce results the transformation from 
pen-text to E-text.           

The choice of digital signature algorithm and hash 
function relies on the following factors: 

1) At present, there is not an effective cryptgraphy 
attack. The output of SHA is 160 bit hash value. It can 
resist end-seeking attack more effectively with con-
trast to other hash algorithm. 

2) In digital signature algorithm, signning key is 
private, verifying key is public. Such mode is very suit-
able for official document circulation, such as official 
document sender can make signature with private key, 
however, official document receiver can verify the sig-
nature with public key. So, DSA should be adopted to 
realize digital signature. The secrecy is assured, at the 
same time the efficiency is increased. By the analyzing 
above, the realizing procession of digital signature can 
be described as following:

1) The file sent is encrypted into abstract of 128bit;
2) The sender encrypts the abstract S1 with his pri-

vate key into signature F; 
3) A random key K is produced, with which the mes-

sage will be encrypted into P1; 
4) The symmetric key K and digital signature F is 

encrypted with the receiver’s pubic key into P2; 

5) P1 and P2 is sent to the receiver; 
6) The receiver disencrypt P2 with his private key 

into symmetric key K and digital signature F; 
7) F is disencrypted with the sender’s publickey 

into abstract S1; 
In addition to, realizing digital signature in java is 

the most important thing. Java has superiority in re-
alizing digital signature [4]. We produce a digital sig-
nature for data using JAVA security API and prove its 
correctness [5]. The first job to make digital signature 
is to produce a key-pair. Key is produced in random 
integer generator. In Java, it is generated by class of 
KeyPairGenerator. 

III. Conclusion
By way of conclusion, the public confidence is the 

key to E-Commerce building and using. It comes from 
the information safety and the valid protection to pri-
vacy, so information safety and privacy protection are 
most important problems in E-Commerce develop-
ment in many countries. The main aim of the text is 
to apply digital signature technology in E-Commerce 
system, advance the solution to the safety problems 
of digital signature technology in E-Commerce and 
offer identity certification to those who take part in 
E-Commerce activities, which prevents all kinds of 
potential safety hazards. The study and application 
of digital signature technology in China has a dispar-
ity with international level, so here we only talk about 
digital signature technology without security of the 
public key, and the safety of the public key will be in-
vestigated in future■
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Introduction
E-commerce  Security is a part of the Information 

Security framework and is specifically applied to 
the components that affect E-commerce  that in-
clude Computer Security, Data security and other 
wider realms of the Information Security framework. 
E-commerce  security has its own particular nuances 
and is one of the highest visible security components 
that affect the end user through their daily payment in-
teraction with business.

Today, privacy and security are a major concern for 
electronic technologies. E-commerce  shares security 
concerns with other technologies in the field. Privacy 
concerns have been found, revealing a lack of trust in a 
variety of contexts, including E-commerce , electronic 
health records, E recruitment technology and social 
networking, and this has directly influenced users. 
Security is one of the principal and continuing con-
cerns that restrict customers and organizations engag-
ing with ecommerce.

Web E-commerce  applications that handle pay-
ments (online banking, electronic transactions or us-
ing debit cards, credit cards, PayPal or other tokens) 
have more compliance issues, are at increased risk 
from being targeted than other websites and there are 
greater consequences if there is data loss or alteration. 
Online shopping through shopping websites having 
certain steps to buy a product with safe and secure. 
The E-commerce  industry is slowly addressing secu-
rity issues on their internal networks. There are guide-
lines for securing systems and networks available for 
the E-commerce  systems personnel to read and imple-
ment. [2]

Privacy has become a major concern for consum-
ers with the rise of identity theft and impersonation, 

and any concern for consumers must be treated as a 
major concern for E-commerce  providers.E-commerce  
web site owners on one side are thinking of how to at-
tract more customers and how to make the visitors feel 
secured when working on the site, on the other side 
how the end users should rate a E-commerce  website 
and what they should do to protect themselves as one 
among the online community. Our objective of writing 
this research analysis journal is to make the readers to 
have clarity of thoughts on the technology which helps 
all of us to do secure transactions along with safety 
tips. And how E-commerce  site owners, have to make 
their online visitors to be of much comfort or Trust an 
E-commerce  site via Trust marks, and by their security 
strategies.[1] 

Due to the increase in warnings by the media from 
security and privacy breaches like identity theft and 
financial fraud, and the elevated awareness of online 
customers about the threats of performing transac-
tions online, E-commerce  has not been able to achieve 
its full potential. Many customers refuse to perform 
online transactions and relate that to the lack of trust 
or fear for their personal information.

Main part
E-commerce  offers the banking industry great op-

portunity, but also creates a set of new risks and vul-
nerability such as security threats. Information securi-
ty, therefore, is an essential management and technical 
requirement for any efficient and effective Payment 
transaction activities over the internet. 

The analysis of G2C based online payment systems 
triggered conclusions which led to emphasize research 
on the security aspect on online payment systems. It 
was found that the credit card based payment systems 
were the most widely used means of conducting online 
payments. It was also extracted from the study that 
users want more simplified, convenient and secure 
online payment systems. The effect of security, protec-
tion and trust towards consumers as well as attitudes 
plays a key role in E-commerce  implementation how-
ever, if well implemented, instantaneous flow of goods 



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №9 / 2016 136

Технические науки
and services internally and externally. Besides, vital 
information could also be simultaneously processed to 
matched with data flowing  from external E-commerce  
transactions which could allows for efficient and effec-
tive integration into organizational processes.[3]

Security is one of the principal and continuing con-
cerns that restrict customers and organizations en-
gaging with E-commerce . The aim of this paper is to 
explore the perception of security in E-commerce  B2C 
and C2C websites from both customer and organiza-
tional perspectives. [4]

With the rapid development of E-commerce , se-
curity issues are arising from people's attention. The 
security of the transaction is the core and key issues 
of the development of E-commerce . This paper about 
the security issues of E-commerce  activities put for-
ward solution strategy from two aspects that are tech-
nology and system, so as to improve the environment 
for the development of E-commerce  and promote the 
further development of E-commerce . Web applications 
increasingly integrate third-party services. The inte-
gration introduces new security challenges due to the 
complexity for an application to coordinate its internal 
states with those of the component services and the 
web client across the Internet.

• Study the Overview of E-commerce  security.
• Understand the Online Shopping Steps to place an 

order.

• Understand the purpose of Security in E-commerce .
• Discuss the different security issues in E-commerce .
• Understand the Secure online shopping guidelines.

Don't expect less customer service just because a 
company operates over the Internet. This is especially 
important if you are buying something that may need 
to be cleaned or serviced on occasion.[5]

Conclusion
E-commerce security is the protection of 

E-commerce  assets from unauthorized access, use, 
alteration, or destruction. Dimensions of E-commerce  
security; Integrity: prevention against unauthorized 
data modification, No repudiation: prevention against 
any one party from reneging on an agreement after 
the fact. Authenticity: authentication of data source. 
Confidentiality: protection against unauthorized data 
disclosure. Privacy: provision of data control and dis-
closure. Availability: prevention against data delays 
or removal. Fraudsters are constantly looking to take 
advantage of online shoppers prone to making novice 
errors. Common mistakes that leave people vulner-
able include shopping on websites that aren't secure, 
giving out too much personal information, and leaving 
computers open to viruses. In this paper we discussed 
E-commerce  Security Issues, Security measures, 
Digital E-commerce  cycle or Online Shopping, Security 
Threats and guidelines for safe and secure online shop-
ping through shopping web sites.[5]■
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Аннотация. В статье приводится описание 
предлагаемого оснащения специализированного ав-
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Рыболовство появилось еще издревле и до на-
ших времен до сих пор актуально. Так как научный 
и технический прогресс не стоит на месте, появи-
лось множество приспособлений, которые делают 

рыбную ловлю проще и интереснее. В кругах ры-
баков бытует мнение, что чем дальше заехать, тем 
больше рыбы поймаешь. Поэтому каждый человек 
хочет чувствовать себя комфортно и безопасно.

В данной статье, представлена идея усовершен-
ствования автомобиля, именно для рыбной ловли. 
За основу возьмем автомобиль «Соболь 4х4» ГАЗ-
27527 (Рис.1). Сам по себе автомобиль обладает 
повышенной проходимостью, поэтому особых из-
менений ходовая часть и двигатель, не требуют. А 
что касается его оснастки, то здесь требуются не-
которые доработки. 

Рис. 1. Автомобиль «Соболь 4х4» ГАЗ-27527

И так, в оснастку автомобиля будут входить 
следующие агрегаты и приспособления: лебедка, 
холодильник, цепи противоскольжения, портатив-
ный бензиновый генератор, 4 места для сидения 
с возможность трансформации в спальные места, 
прицепное устройство (фаркоп), экспедиционный 

багажник на крышу, тент, и множество других при-
способлений. Кроме того, специально спроектиро-
ванное отверстие в днище позволит сделать более 
комфортной зимнюю ловлю.

А теперь расскажем более подробно про каж-
дый агрегат. Передний бампер у нас будет силовым 
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с площадкой под лебедку. Лебедка будет с эконо-
мичным электродвигателем мощностью 1,8 кВт, но 
передаточное число у редуктора составляет 576/1.

В салоне будет установлен холодильник, в кото-
ром можно будет хранить продукты питания, ме-
дикаменты и, конечно же, улов. 

Любители зимней рыбалки, знают, что сидение 
в палатке доставляет некий дискомфорт. Поэтому 
в днище «Соболя» предложено сделать отверстие 
с герметичным люком. В него будет опускаться 
труба, для того чтобы ветер не задувал и не мешал 
рыбачить. Тем самым появляется возможность ло-
вить рыбу, не выходя из машины (Рис.2).

Благодаря установке автономного отопителя, 

комфортная температура в салоне будет поддер-
живаться и в холодную погоду. Они в тандеме со 
штатной печкой обеспечат уютную атмосферу в 
автомобиле.

Так как самые лучшие «рыбные» места нахо-
дятся в самой глуши, то хочешь, не хочешь, но при-
дется преодолевать и грязь, и снег, и гололед. Для 
этого предусмотрены цепи противоскольжения, 
которые увеличивают сцепные свойства с дорогой 
в разы. 

Наличие портативного генератора в автомоби-
ле дает возможность использовать электрические 
бытовые приборы, для удобства, подкачивать ко-
лёса. Генератор работает на бензиновом топливе.

Рис. 2. Компоновка автомобиля для рыбной ловли: 1а,б,в,г- сидения, 2- стол, 3-отверстие 
для зимней ловли, 4- портативный генератор, 5-холодильник.

Соболь будет оборудован 4-мя сидячими ме-
стами, включая водительское. 2 места будет в са-
лоне, а 2 непосредственно у водительской панели. 
Водительское сидение и сидение, которое нахо-
дится сбоку, будут иметь функцию поворота на 
360 градусов, т.е. можно будет пройти в салон, не 
выходя на улицу. Что позволит использовать объ-
ем салона максимально рационально. Все кресла 
будут универсальные, смогут трансформировать-
ся в спальные  места. И тогда получается 4 полно-
ценных спальных места. 

Установим радиостанцию диапазона  27 МГц. 
Она распространена среди дальнобойщиков, так 
что с ней мы не потеряемся. 

Так же машина будет оснащена фаркопом, для 
сцепки с прицепом. Возможно, понадобиться пере-
возить крупногабаритный груз. 

Экспедиционным багажником на крыше, где 
буду размещены  специальные  чехлы для пере-
возки лопаты, топора, удочек, лодки. Еще на ба-
гажнике будет установлена комбинированная 
светодиодная балка, дополнительное освеще-

ние лишним не бывает. 
В крыше автомобиля будет люк, который обе-

спечит дополнительный приток свежего воздуха. 
Так же, при экстренной необходимости, его можно 
будет использовать как эвакуационный выход. 

Над  пассажирской дверью в салон, будет при-
креплен раздвижной тент,  под ним можно укрыть-
ся от дождя, солнца, снега. 

В салоне будет установлен откидной столик, с 
подстаканниками. Множество различных шкафчи-
ков для хранения ремонтных инструментов, ры-
бацких снастей, личных вещей.

Вот такой оснасткой будет обладать автомо-
биль для рыбной ловли. Мы постарались исполь-
зовать объем салона рационально, чтобы было все 
необходимое под рукой, но и одновременно с этим 
не было тесно. Все приспособления будет макси-
мально удобно использовать. Теперь вам не надо 
ломать голову над тем, как уложить все вещи и 
агрегаты, ограничиваясь маленьким багажником 
и салоном. А просто можно приобрести вот такой 
автомобиль, с которым рыбалка покажется раем. 
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научных и прикладных исследований».

Наши полные контакты Вы можете найти на сайте журнала в сети Интернет по 
адресу www.ran-nauka.ru. Или же обращайтесь к нам по электронной почте mail@ran-nauka.ru

C уважением, редакция журнала «Высшая Школа».
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