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Планирование, учет и анализ в системе управления  
современным  предприятием      

Людмила Владиславовна ВЕРЕЩАГИНА
кандидат технических наук, доцент

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Управление – это процесс координации 
различных видов деятельности с учетом их 
целей, условий выполнения и этапов реали-
зации. 

Управление как система предполагает 
выработку и осуществление управляющих 
воздействий и соответственно в системе 
управления выделяется : управляемая си-
стема, являющаяся объектом управления, 
управляющая система – субъект управле-
ния, часть системы управления, осущест-
вляющая воздействие для поддержания и 
развития объекта управления в заданном 
направлении.[2,с.772]

Одним из основных принципов управле-
ния является принцип соответствия системы 
управления особенностями функционирова-
ния объекта управления с учетом тенден-
ций развития последнего. Не менее важным 
принципом является принцип учета в про-
цессе управления особенностей и тенден-
ций развития смежных подсистем управле-
ния, окружающей среды, всей инфраструк-
туры бизнеса.

Процесс управления обеспечивается про-
фессионально подготовленными специали-
стами в области управления, которые фор-
мируют организации и управляют ими путем 
постановки целей и разработки способов 
их достижения. Умение ставить и реализо-
вывать цели основатель школы научного 
менеджмента Ф.У.Тейлор определял как ис-
кусство точно знать, что предстоит сделать 
и как сделать это самым лучшим и дешевым 
способом [4, с.9 ]. 

Современная система взглядов на управ-
ление сформировалась под воздействием 
объективных изменений в мировом обще-
ственном развитии.

В таблице 1 сформулированы основные 
положения, характеризующие различия 
во взглядах на управление в период инду-
стриального развития (старая парадигма) и 
сформировавшаяся в связи с переходом к 
экономике рыночно- предпринимательской 
ориентации (новая парадигма) .

Таким образом, новая парадигма управ-
ления потребовала пересмотра принципов 

Старая парадигма (Ф.Тейлор, А. Файоль, 
Э. Мэйо, А. Маслоу) 

Новая парадигма (Р.Уотерман, Т.Питерс, 
И.Ансофф, П.Дроуэр)

1. Предприятие - это закрытая система, цели 
и задачи, условия, деятельности которой до-
статочно стабильны. 

1. Предприятие- это открытая система , рассматри-
ваемая в единстве факторов внутренней и внешней 
среды. 

2. Рост масштабов производства продукции и 
услуг как главный фактор успеха и конкурен-
тоспособности.

2.Ориентация не на объем выпуска, а на качество 
продукции, работ и услуг, на удовлетворение по-
требности. 

3. Рациональная организация производства, 
эффективное использование всех видов ре-
сурсов, повышение производительности 
труда как главная задача управления.

3. Ситуационный подход к управлению,
признание важности , быстроты и адекватности ре-
акции , обеспечивающей адаптацию к условиям су-
ществования предприятия, при которых рациона-
лизация производства становится задачей второго 
плана. 

4. Главный источник прибавочной стоимости 
– производственный рабочий производитель-
ности его труда. 

4. Главный источник прибавочной стоимости – это 
люди , обладающие знаниями для реализации по-
тенциала. 

5. Система управления, построенная на кон-
троле всех видов деятельности, функциональ-
ном разделении труда, нормах стандартах и 
правилах выполнения работы. 

5. Система управления , ориентированная на по-
вышение роли организационной культуры и ново-
введений , мотивацию работников и стиль руковод-
ства. 

Таблица 1 - Основные  положения  старой  и новой парадигм  управления 
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управления, так как старая парадигма пере-
стает действовать в условиях рыночных ор-
ганизационных структур. Вследствие этого, 
одной из важнейших задач по выводу пред-
приятий из кризисных ситуаций является 
выбор такой оптимальной организационной 
структуры, которая эффективно отвечает 
целям и задач отрасли экономики, действу-
ющим и ожидаемым условиям функциониро-
вания, а также реализуемым стратегиям.

Гибкость (адаптивность) системы управ-
ления – одно из основных требований, 
предъявляемых к управлению современным 
предприятием.

Процесс управления представляет собой 
определенную последовательность управ-
ленческих процедур (планирование, учет, 
контроль, анализ, регулирование), образу-
ющих контур. Существуют по крайней мере 
две различные методологии управления: 
«управление по замкнутому циклу» и «про-
граммно-целевое управление» или «управ-
ление проектами».

Характерной особенностью методологии 
«управления по замкнутому циклу» являет-
ся циклическая повторяемость одних и тех 
же задач управления в условиях относи-
тельной стабильности объекта управления 
и окружающей среды. При этом в каждом 
цикле повторяются (воспроизводятся) фазы 
планирования, учета и контроля, анализа и 
регулирования. 

Методология программно-целевого 
управления ориентирована на решение 
сложных задач, затрагивающих интересы 
различных подразделений предприятия, и 
требующих концентрации усилий различ-
ных производственных и управленческих 
структур. Сам управленческий цикл реали-
зуется всего лишь один раз: ставится цель, 
составляется план ее достижения (строится 
программа, представляется комплекс меро-
приятий по достижению цели) при необхо-
димости разрабатываются определенные 
организационные и стимулирующие меро-
приятия, затем следует процесс реализации 
с отслеживанием (учет и анализ) соответ-
ствия фактического хода работ запланиро-
ванному.

При решении задач развития и модерни-
зации используется в основном методология 
программно- целевого управления, а при 
текущем управлении в стабильных услови-
ях – методология управления по замкнутому 
циклу.

Центральным звеном процесса управле-
ния является планирование. Планирование 
должно активно проводится в условиях ры-
ночной экономики. Эффективная деятель-
ность любого хозяйствующего субъекта не-
возможна без разработки бизнес-планов и 

программ. Совокупность текущих планов по 
направлениям деятельности предприятия 
(производство, снабжение, продвижение и 
сбыт, логистика, финансы, персонал, тех-
ническое развитие, экология) задают траек-
торию изменения переменных, определяю-
щих состояние и выходные характеристики 
объекта управления на временном отрез-
ке, равном горизонту планирования с раз-
бивкой по плановым периодам (интервалам 
планирования, дискретам планирования).

Важными системными характеристиками 
процесса планирования являются такие как 
выполнимость, согласованность, синхрон-
ность, напряженность, надежность, опти-
мальность формируемых планов.

Дл крупных промышленных предприятий 
планы формируются в несколько этапов, то 
есть процедура (процесс) планирования, а 
соответственно и весь процесс управления 
носит многоуровневый характер.

Прогнозирование представляет собой 
некоторое предвидение или предсказание 
будущего предприятия. Поэтому прогнози-
рование должно предшествовать планиро-
ванию. Результатом прогнозирования яв-
ляются варианты прогнозов развития про-
изводственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. Одной из разновидностей 
прогнозов являются сценарии развития 
предполагаемых действий прогнозируемой 
ситуации. 

В таблице 2 представлена классифика-
ция видов планирования и прогнозирования 

Иерархия соподчиненности видов плани-
рования приведена в таблице 3.

Учет как функция является необходимой 
информационной базой управления. Глав-
ной целью учета является предоставление 
достоверной и объективной информации о 
ходе и результатах производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятия. По-
этому полученные результаты должны быть 
положены в основу принятия эффективных 
управленческих решений.

С точки зрения эффективности системы 
управления основными задачами учета яв-
ляются 

1. Сбор, обработка и отображение пер-
вичных данных о производственно- хозяй-
ственной деятельности предприятия в раз-
резе его структурных единиц;

2. Систематизация данных с целью полу-
чения и обобщения итоговой информации о 
производственно-хозяйственной деятельно-
сти предприятия;

3. Создание исходной информационной 
базы для планирования и осуществления 
дальнейшего контроля и анализа за его вы-
полнением.

В общем под учетом понимается систе-
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матическое наблюдение, измерение, реги-
страция и отражение каких-либо явлений и 
объектов с помощью количественными ка-
чественных показателей. Формы и методы 
учета обусловлены характером учитывае-
мых явлений и объектов.

В зависимости от метода получения дан-

ных и способов их группировки единая си-
стема учета и отчетности Российской Фе-
дерации включает себя три основных вида 
учета: оперативный, бухгалтерский и стати-
стический. [1,с.5]

Анализ хозяйственной деятельности 
предприятий является одним из этапов 

Классификационный признак  Классификационные группировки

По степени охвата Общее
Частичное 

По содержанию в аспекте 
предпринимательской 

деятельности 

Стратегическое – поиск новых возможностей и продуктов 
Тактическое – предпосылки для известных возможностей и 

продуктов 
Оперативное – реализация данной возможности 

По сферам функционирования 

Бизнес- система компании
Персонал

Инновации
Инвестиции

Проекты 
Финансы 

Снабжение и сбыт
Качество 

Маркетинг 
Экология 

Безопасность 
Риски

Международная деятельность 
Собственность и ценные бумаги

Коллегиальные органы 
Корпоративные информационная система   

По охвату 

Глобальное 
Контурное

Макровеличин 
Детальное 

По срокам Кратко-, средне-, долгосрочное 

Таблица 2- Классификация видов планирования и прогнозирования [2,с.477-478]

Стратегическое планирование Тактическое планирование 

Основные признаки:
цель планирования – долгосрочное 

обеспечение существования и выполнения 
основной цели компании;

носитель идеи планирования – высший 
менеджмент;

проблемы планирования – отсутствие 
надежности и структурирования;

горизонт планирования – долгосрочное;
охват – глобальный, широкий спектр 

альтернатив;
принципы- изменение окружающей обстановки 

(контролирующие факторы) 

Основные признаки:
носитель идей планирования – средние и 

низшие уровни менеджмента;
задача планирования – обеспечение 

относительной надежности и относительного 
структурирования;

горизонт – короткие и средние сроки;
глубина – детализация планов;

диапазон – ограниченный спектр альтернатив;
основа- созданный потенциал.

  

Горизонт – 5-15 лет Горизонт – 1-5 лет

Оперативное планирование 
Реализация прогнозов и планов в текущем периоде по отдельным функциональным областям 

компании 

Таблица 3- Иерархия соподчиненности видов планирования [2,с.478-479]
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управления. 

В широком смысле под анализом понима-
ется «способ познания предметов и явлений 
окружающей среды, основанный на расчле-
нении целого на составные части и изуче-
ние их во всем многообразии связей и за-
висимостей» [ 3,с.7].

Экономический анализ представляет со-
бой «систему специальных знаний, свя-
занных с исследованием тенденций хозяй-
ственного развития, научным обоснованием 
планов, управленческих решений, контро-
лем за их выполнением, оценкой достиг-
нутых результатов, поиском, измерением 
и обоснованием величины хозяйственных 
резервов повышения эффективности произ-
водства и разработкой мероприятий по их 
использованию»[3,с.25].

На основе полученных результатов ана-
лиза деятельности предприятия разрабаты-
ваются и обосновываются управленческие 
решения.Экономический анализ предше-
ствует решениям и действиям, является за-
логом эффективного управления производ-
ством, обеспечивает его объективность. 

Будучи отдельной, самостоятельной 
функцией управления, анализ выступает 
также и в роли вспомогательной подфунк-
ции на каждой стадии управления предпри-
ятием. 

Необходимо отметить, что анализ дея-
тельности является не только средством 
обоснования планов, но и средством контро-
ля за их исполнением. Планирование долж-
но начинаться и заканчиваться анализом 
результатов деятельности структурных цен-
тров ответственности предприятия. Анализ 
тогда позволит повысить уровень качества 
планирования, сделать в условиях жесткой 
конкуренции и самофинансирования его бо-
лее эффективным и объективным.

Еще, к сожалению, на многих предпри-
ятиях функции экономического менеджмен-
та сводятся к выполнению бухгалтерских 
функций, к составлению смет, расчету се-
бестоимости, сравнению фактического ис-
полнения планов (бюджетов) с плановыми 
заданиями.

Одной из основ принимаемых управлен-
ческих решений является анализ бухгал-
терской информации, то есть данных бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности. Это обстоятельство обусловлено тем, 
что бухгалтерская учетная и отчетная ин-
формация содержит сведения, необходимые 
для реализации таких функций управления 
как планирование, прогнозирование и кон-
троль, и вытекает из самой сути учетного 
процесса.[1, с.5]. 

Аналитическая функция экономической 
службы иногда задействована не в полной 
мере, не отлажен механизм использования 
аналитических данных экономической служ-
бы для принятия своевременных управлен-
ческих решений. 

Часто подбор кадров в экономическую 
службу осуществляется без учета значи-
мости данного структурного подразделе-
ния. Организация аналитической работы, 
как важнейшего звена экономического ме-
неджмента еще далеко не соответствует на 
многих предприятиях современным между-
народным требованиям.

Высшее руководство предприятия в со-
временных неустойчивых условиях хозяй-
ствования уже не может рассчитывать толь-
ко на свой опыт и интуицию. Управленче-
ские решения макроуровня в настоящее 
время должны быть основаны на точным и 
глубоком всестороннем анализе производ-
ственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия. Ни одно организационное, техни-
ческое и технологическое мероприятие не 
должно проводиться до тех пор, пока не бу-
дет обоснована его экономическая целесоо-
бразность.

Таким образом, с помощью анализа выра-
батываются качественные управленческие 
решения, осуществляется оперативный кон-
троль за ходом их выполнения, формиру-
ются планы производства, выявляются ре-
зервы повышения эффективности системы 
управления, оцениваются результаты дея-
тельности всего предприятия, его структур-
ных единиц и каждого работника в отдель-
ности. ■



8   НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 4(76) / 2017

НО
Бизнес-планирование в банке

Лилия Сергеевна КАБИРОВА
Уфимский государственный нефтяной технический университет

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Аннотация. В нынешней экономике 
бизнес-план является инструментом, который 
широко используют во всех сферах бизнеса. 
Наличие хорошего бизнес-плана у органи-
зации помогает достичь новых результатов, 
усовершенствоваться и определять планы 
на будущее. Бизнес-план дает возможность 
оценить текущее состояние организации и 
определить зоны развития. Также с помощью 
бизнес-планирования можно определять и 
слабые места от которых стоит отказаться.  

Ключевые слова: банковская система, 
бизнес-план, среднедневные остатки, акти-
вы, пассивы, доходы, расходы, операцион-
ный доход, прибыль.

Основными функциями бизнес-плана бан-
ка являются: 

- разработка стратегии развития банка;
- разработка проектов создания новых 

продуктов (услуг);
- оценка потенциала банка; 
- подбор новых и обучение персовнала;
- мониторинг финансовых показателей;
- снижение операционного риска;
- антикризисная политика;
- привлечение новых инвестиций и фи-

нансирование проектов.
Бизнес-план представляет собой доку-

мент, который формируется в банке с целью 
осуществления эффективного управления 
ресурсами, обеспечения получения макси-
мальной прибыли при условии сохранения 
устойчивости банка, на основании которого 
принимаются решения руководством банка. 

Бизнес-план состоит из двух частей фи-
нансовой и организационной.

Рассмотрим финансовую часть. При биз-
нес-планировании определяется перечень 
ключевых показателей, влияющих и отобра-
жающих эффективную работу банка. Такими 
показателями могут быть:

Среднедневные остатки активов. 
Показатель планируется по кредитам физи-
ческим  и юридическим лицам. Объем сроч-
ных кредитов физическим лицам опреде-
ляется на основе анализа ретроспективных 
данных за 6-12 месяцев  Рассчитывается 
контрактное дожитие портфеля – по каждо-
му действующему договору по формуле ан-

нуитетных платежей рассчитывается остаток 
на конец периода (на основе даты начала 
кредитного договора и срока договора) ис-
ходя из даты и срока договора. Оценивается 
величина досрочно погашаемых кредитов по 
ретроспективным данным. Рассчитываются 
ожидаемые остатки просроченной задол-
женности. По кредитам юридическим лицам 
ведется посделочный расчет. Используются 
плановые платежи с учетом крупных внепла-
новых выдач и гашений. 

Среднедневные остатки пассивов. Планы 
остатков средств населения (физических 
лиц) распределяются по каждому виду вкла-
дов исходя из структуры вкладов по послед-
ним фактическим данным, дополнительно 
принимается во внимание оценка увеличе-
ния доли отдельных групп вкладов (напри-
мер, on-line, пенсионные вклады). Остатки 
средств юридических лиц можно разделить 
на остатки по счетам «до востребования» и 
по депозитным счетам. Планирование по пас-
сивам «до востребования»  включает в себя 
темп роста от года к году и текущие остат-
ки на счетах, а по депозитам планирование 
происходит на основе крупных планируемых 
привлечений и гашений.

Удельный вес проблемной задолженности. 
Показатель отображает соотношение остат-
ков проблемной задолженности (кредиты, у 
которых просроченная задолженность свы-
ше 90 дней)  ко всему портфелю активов. 
Необходим для снижения уровня риска бан-
ка. Плановый уровень определяется с уче-
том макроэкономического прогноза.

Прибыль. Прибыль  банка рассчитывает-
ся ежемесячно или ежеквартально нараста-
ющим итогом с начала года в соответствии 
с управленческой отчетностью. Это разница 
между совокупными доходами и расходами 
банка. В течение определенного периода( 
месяца) доходы/расходы  садятся на опре-
деленные счета, а  в последний день перио-
да эти счета закрываются и доходы/расходы 
переносятся на счет прибыли Также при биз-
нес-планировании используют показатель 
«чистая прибыль»- прибыль за вычетом на-
лога на прибыль. 

Расходы на создание резервов. 
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Планирование блока Розничный бизнес осу-
ществляется на основании модели миграции 
кредитного портфеля по срокам просрочен-
ной задолженности в разрезе кредитных 
продуктов с учетом текущей ставки резер-
вирования.  Модель миграции просроченной 
задолженности формируется исходя из сред-
ней за 3 месяца матрицы миграций. Матрица 
миграций представляет собой матрицу ча-
стот (вероятностей перехода) из одной груп-
пы просроченной задолженности в другую в 
течение определенного периода времени. 

CIR (Cost/income ratio) –соотношение 
операционных расходов, которые включают 
в себя расходы на оплату труда, амортизи-
цию и пр. к операционным доходам за ис-
ключением расходов на создание резервов. 
Рассчитывается за период.

Здесь отображены только  основные по-
казатели, которые имеют наибольший вес в 
бизнес-плане. 

Для разработки организационной части 
бизнес-плана рассматриваются организа-
ционные планы/проекты по подразделени-
ям/самостоятельным управлениям, а также 
сводный план по банку. 

Сам процесс бизнес-планирования банка 
должна представлять собой совокупность 
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планов, которые позволяют решить  стоящие 
перед ним задачи и включать в себя все важ-
нейшие виды работ, которые для этого необ-
ходимо выполнить. Практически это означа-
ет необходимость построения и выполнения 
планов, охватывающих различные периоды 
и с различным уровнем детализации работ. 

Бизнес-план является основным инстру-
ментом для выполнения стратегических пла-
нов, которые определены на 2-3 года впе-
ред. Весь механизм должен находиться в 
состоянии непрерывного развития. При этом 
важнейшим инструментом управления бан-
ком остается годовой бизнес-план. В нем 
должны быть отображены ключевые  пока-
затели эффективности, цели и задачи для 
всех подразделений. При этом желательно 
наличие у руководства банка хотя бы укруп-
ненного годового плана-графика работ, 
представленного в сетевой масштабной фор-
ме. Квартальные планы — основной рабочий 
инструмент планирования для руководите-
лей подразделений банка, который позволя-
ет им обеспечивать решение задач годово-
го плана. Наибольшую пользу они приносят 
руководителям крупных подразделений и  
служб. ■
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Государственно-частное партнерство в России

Вера Алексеевна МАРУШКИНА
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Аннотация. В данной статье рассма-
тривается роль государственно-частного 
партнерства, его основные цели, основные 
черты, отличия и определения. Определены 
основные проблемы в области государствен-
но-частного партнерства. Выделены основ-
ные инструменты ГЧП в России.

Ключевые слова: государственно-част-
ное партнерство, ГЧП, институты государ-
ственно-частного партнёрства, экономиче-
ский рост регионов. 

На сегодняшний день обеспечение высо-
ких и устойчивых темпов развития страны и 
регионов, достижение стратегических целей 
государственной власти невозможно осуще-
ствить без тесных взаимосвязей государ-
ственных и муниципальных органов власти 
с частным бизнесом. Реализуемые стратегии 
и программы развития ориентированы на 
совместное использование бюджетных и 
частных средств, так как без этого невоз-
можно осуществление масштабных, страте-
гических проектов и обеспечение высокой 
конкурентоспособности страны. Во всем 
мире формой такого способа взаимодействия 
является государственно-частное партнер-
ство (ГЧП). В настоящее время ГЧП является 
неотъемлемой частью нормального развития 
и функционирования рыночной экономи-
ки, оно применяется в тех случаях, когда 
государство заинтересованно в частных 
инвестициях и управлении при сохранении 
публичной собственности на объект. В усло-
виях рыночной экономики, без объединения 
усилий государства и бизнеса, невозможно 
добиться успеха в реализации крупных эко-
номических проектов общегосударственного 
значения.

По-прежнему не утихают споры о природе 
и целях функционирования государственно-
частного партнерства. Решению этих вопро-
сов было посвящено большое количество 
работ. Так, например, австралийский эконо-
мист Г. Ходж говорит о том, что можно найти, 
как минимум пять различных вариантов 
определения ГЧП в современной литературе:

Схема поддержки бизнеса в кризисные 
времена.

Способ преодоления провалов рынка и го-
сударства, увеличение эффективности госу-
дарственного сектора за счет использования 
принципов управления частного сектора.

Альтернатива приватизации.
Контрактное соглашения между частным 

сектором и государственным агентом, позво-
ляющее первому участвовать в предоставле-
нии общественных благ.

Языковая игра, придуманная юристами, 
брокерами и консультантами для получения 
большей комиссии. [1]

В России государственно-частное пар-
тнерство развивается с 2001 года, однако, 
несмотря на это, в отечественной литературе 
и на практике так и не появился единый под-
ход к его определению. Среди многообразия 
определений можно выделить несколько 
основных подходов к изучению ГЧП:

Особая форма соглашений, заключаемых 
между властью и бизнесом относительно 
финансовых средств.

Стратегия или инструмент развития и мо-
дернизации экономики.

Игра слов в политических целях, где за по-
нятием государственно-частное партнерство 
скрываются различные, ранее уже существу-
ющие, формы взаимодействия бизнеса.

Необходимо выделить черты ГЧП, которые 
отличают его проекты от других форм отно-
шений государства и частного бизнеса:

- Проекты и программы разрабатываются 
под определенный общественно значимый 
объект.

- Разделение рисков между участниками 
соглашения на основе соответствующих до-
говоренностей сторон.

- Взаимовыгодное и добровольное объ-
единение сильных сторон и преимуществ 
государства и бизнеса.

- Проекты обладают достаточно длитель-
ными сроками финансирования и невысоким 
уровнем рентабельности.

- Формально-юридическое оформление 
отношений в рамках проектов между участ-
никами. [1]

Несмотря на важность государственно-
частного партнерства, на данный момент 
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можно выделить следующие проблемы в об-
ласти ГЧП:

- Наличие терминологической и понятий-
ной неопределенности.

- Неопределенны институциональные и 
организационные механизмы ГЧП.

- Отсутствуют направления и формы, в 
которых следует развивать государственно-
частное партнерство.

- Нет единого критерия оценки эффектив-
ности проектов ГЧП.

- Неопределенно место ГЧП в современной 
экономике.

- Неопределенны стороны проектов госу-
дарственно-частного партнерства и характер 
отношений между ними.

В рамках реализации политики государ-
ственно-частного партнерства законодатели 
РФ выделили следующие инструменты:

- Концессионные соглашения;
- LifeCycleContracts;
- Долгосрочные инвестиционные соглаше-

ния;
- Инвестиционный фонд РФ;
- Инфраструктурные облигации;
- Федеральные целевые программы и фе-

деральные инвестиционные программы.
Сейчас Россия вступает в новый этап 

развития и держит курс на модернизацию и 
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переход на инновационный путь развития. В 
нашей стране необходимо создать механизмы 
постоянного внутреннего обновления своего 
общества и динамичную экономическую мо-
дель. Законодательная практика показывает, 
что развитие государственно частного пар-
тнерства в каждом отдельно взятом субъекте 
страны должно опираться на определенную 
нормативную базу, которая позволит при 
реализации совместных проектов государ-
ства и частного бизнеса взаимодействовать 
в рамках правового поля и действовать по 
одним правилам. Кроме того, необходимость 
разработки законодательной базы ГЧП обу-
словлена самой спецификой данной области 
отношений, так как подобные проекты, как 
правило, касаются вопросов управления 
и распоряжения собственностью субъекта 
Федерации. [2]

Государственно-частное партнерство 
является важнейшим и универсальным 
механизмом, значение которого в России 
возрастает с каждым годом и уже создает 
необходимый эффект. Однако, в настоящее 
время в стране отсутствует единая правовая 
платформа для реализации инвестиционных 
проектов с использованием механизмов го-
сударственно-частного партнерства. ■
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Жизнь современного человека трудно 
представить без кредитов. Большинство 
людей настолько привыкли к «жизни в за-
ймы», что берут кредиты совершенно на 
все – начиная от квартир, машин, путевок 
на отдых, заканчивая покупкой одежды, 
продуктов питания и оплаты коммунальных 
услуг. Количество людей, обращающихся за 
кредитами, растет с каждым годом, а спрос, 
как известно, рождает предложение. 

Сфера кредитования в нашей стране раз-
вивается гигантскими темпами, появляются 
новые предложения. И вот уже кредитовать 
могут не только банки, но и различные 
коммерческие предприятия. Для чего же это 
делается? Кто имеет от этого прибыль? 

Как известно, одним из способов влияния 
на экономику страны является кредитная 
политика, которая имеет два рычага управ-
ления – ставка резервирования и ставка 
рефинансирования. 

Ставка резервирования – это минималь-
ная норма вкладов коммерческих банков и 
других финансово-
кредитных институ-
тов в центральном 
банке. Такие вкла-
ды коммерческих 
банков, с одной 
стороны, высту-
пают средством 
защиты интересов, 
а с другой – значи-
тельно облегчают 
систему безналич-
ных межбанков-
ских расчетов. В 
условиях инфляции 
центральный банк 
увеличивает ставку 
резервирования, 
Тем самым ограни-
чивая возможности 
коммерческих бан-

ков предоставлять ссуды своим клиентам. 
[1, 19]

Вторым инструментом проведения денеж-
но-кредитной политики по поддержанию за-
планированного уровня инфляции является 
ставка рефинансирования. Ставка рефи-
нансирования – ставка процента за кредит, 
предоставляемый ЦБ коммерческим банкам.

Так, повышение ставки рефинансирования 
повышает депозитные ставки в коммерческих 
банках, что в свою очередь повышает лик-
видность банков и наоборот. Россия перешла 
к политике инфляционного таргетирования в 
2014 г. Данная политика заключается в том, 
что ЦБ нацелен в основном на снижение тем-
пов инфляции, под которой, судя по много-
численным разъяснениям Банка России, 
понимается индекс потребительских цен 
(ИПЦ). Банк России имеет в виду, что теперь 
денежная политика подчиняется достиже-
нию целевых показателей ИПЦ, официально 
объявленных ЦБ. На рисунке 1 представлен 
график запланированного и фактического 

Рисунок 1 – Плановый и фактический индекс потребительских цен 
России 2013-2016 гг. [4]
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уровней ИПЦ. [2, 527]
Как видно из графика, применение по-

литики инфляционного таргетирования не 
привело к снижению инфляции в стране. На 
данный момент Россия занимает 13 место по 
уровню инфляции в мире. [3, 176]

Так в чем же преимущество и недостатки 
кредитования населения?

До начала мирового финансового кризиса 
потребительское кредито вание в России раз-
вивалось нарастающими темами, на данный 
момент эта тенденция имеет свойство по-
вторяться. Статистика рынка кредитования 
наглядно показывает - россияне продолжают 
активное потребление в кредит. По стати-
стическим данным пользуются кредит ными 
ресурсами около 45 % жителей России. [5]

Потребительское кредитование влияет на 
уровень жизни населения: 

С одной стороны, позволяет приобрести 
необходимые товары и услуги без длитель-
ного на копления денежных средств. Насе-
ление готово платить высокие проценты по 
кредитам, чтобы приобрести необходимые 
услуги или товары в момент наивысшей ак-
туальности. 

С другой стороны, кредитами пользуются 
не только для покупки товаров роскоши. В 
настоящее время, с ростом организаций, за-
нимающихся микро-займами, с каждым годом 
увеличивается количество людей, берущие 
кредиты «до зарплаты» на продукты пита-
ния и жизненно необходимые вещи. Таким 
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образом население с низким уровнем жизни 
ухудшают свое положение. Число должников 
по кредитам и микро-займам растет с каж-
дым годом.

Если рассматривать экономику страны в 
целом, то нельзя не отметить то, что кредито-
вание занимает большой сегмент экономики. 
То есть банки, как и любое другое предприя-
тие, обеспечивают рабочие места населению 
и налоги государству. Помимо этого, кредиты 
увеличивают массу денежного обращения, 
что влечет за собой рост спроса на товары и 
услуги. Увеличение спроса, в свою очередь, 
увеличивает предложение. То есть проис-
ходит рост производства и потребления, как 
следствие рост экономики в целом.

Подводя итоги можно сказать, что креди-
тование является рычагом регулирования 
кредитно-денежной политики и толчком 
к росту экономики. Кредиты позволяют 
улучшить уровень жизни населения со 
средними и высокими заработными платами. 
Несомненно, кредиты позволяют пережить 
мелкие бытовые финансовые кризисы в се-
мье. Но нельзя закрывать глаза на то, что в 
стране немало людей, берущие кредиты для 
того, чтобы обеспечить себя куском хлеба, 
загоняя тем самым себя в долговую яму.

Таким образом, кредиты являются неотъ-
емлемой частью современного государства 
и общества, но я считаю, что следует пере-
смотреть процедуру их выдачи. ■
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Перспективы развития регионов России в 
первую очередь обусловлены базовыми фак-
торами, которые формируют преимущества 
или барьеры пространственного развития. 
В «новой экономической географии» (П. 
Кругман и др.) выделены две группы таких 
факторов.

1. Факторы «первой природы»:
- обеспеченность природными ресурсами, 

которые востребованы рынком (минераль-
ными, земельными и др.);

- выгодное географическое положение (в 
том числе приграничное положение на путях 
глобальной торговли), снижающее транс-
портные издержки и облегчающее трансля-
цию инноваций.

2. Факторы «второй природы»:
- агломерационный эффект и высокая 

плотность населения, дающие экономию на 
масштабе;

- развитая инфраструктура, сокращающая 
экономическое расстояние; этот фактор для 
России  особенно важен из-за протяженности 
ее территории;

- человеческий капитал (образование, 
здоровье, трудовые мотивации, мобильность 
и адаптивность населения);

- институты, способствующие улучше-
нию предпринимательского климата, росту 
мобильности населения, распространения 
инноваций и др.

Все эти факторы воздействуют на раз-
витие регионов и городов  России, хотя 
в разных сочетаниях и в разной степени. 
Особенностью регионального развития в 
нашей стране является повышенная роль 
факторов «первой природы», прежде всего 
– обеспеченности минеральными ресурсами, 
наиболее востребованными глобальным 
рынком (нефть, газ, металлы). Оптимальным 
методом для анализа данных факторов явля-
ется SWOT анализ.

SWOT-анализ - это: Strengths (сильные 

стороны). Weaknesses (слабые стороны). 
Opportunities (возможности). Treats (угрозы). 
Для объекта анализа сильные и слабые (S и 
W) стороны являются внутренними фактора-
ми, возможности и угрозы (О и Т) – внешни-
ми, не поддающимися влиянию объекта. 

Проведенный анализ позволяет внести 
коррективы в программы социально-эконо-
мического развития района. Для разработки 
программ развития района  в матрице нас 
интересуют слабые стороны. Приведем не-
которые из них:

1) отсутствие  углубленной переработки 
сельскохозяйственной продукции (развитие 
переработки мяса, зерна,  и др.). Необхо-
димо увеличивать добавленную стоимость 
производимой конечной продукции,  плани-
ровать расширение ассортимента  конечной 
продукции;

2) недостаточно высокий уровень раз-
вития сельского хозяйства при наличии всех 
благоприятных условий. Для улучшения раз-
вития сельскохозяйственного производства, 
мы предлагаем следующие мероприятия: 

- дальнейшее внедрение прогрессивных 
энергосберегающих и высокоэффектив-
ных технологий. Это позволит получать 
качественную и конкурентоспособную про-
дукцию, обеспечит прирост производства 
валовой продукции, снизит энергозатраты 
машин и оборудования;

- реализация инвестиционных проектов, 
направленных на импортозамещение и раз-
витие производств, с применением новых 
технологий для этого необходимо завершить  
реализацию начатых проектов по строитель-
ству и реконструкции животноводческих 
помещений с современными условиями со-
держания и кормления животных в сельско-
хозяйственных организациях; продолжение 
реконструкции и модернизации животно-
водческих комплексов участников (6 ед.)  
республиканской программы «500 ферм.
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- привлечение молодых специалистов на 
сельскохозяйственные предприятия района 
и улучшение их жилищно-бытовых условий 
, что позволит сохранить кадровый потен-
циала и обеспечит социальную поддержку 
работников сельхозпредприятий. В хозяй-
ствах района ведется строительство жилья 
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для специалистов сельскохозяйственных 
организаций;

- поддержание благоприятного инве-
стиционного климата, повышение при-
влекательности района и его объектов для 
потенциальных инвесторов и новых форм 
бизнеса, развитие муниципально-частного 

Сильные стороны Возможности

Экономический рост региона, сопровождаемый 
ростом уровня жизни населения Активизация инвестиционной деятельности

Богатый природно-ресурсный потенциал (запасы 
нефти, природного газа, сельско-хозяйственных 
ресурсы)

Через повышение инвестиционной активности, 
развитие  сельско-хозяйственной сферы 
деятельности, создание новых, расширение 
действующих перерабатывающих предприятий 
- развитие рынка жилья и приток молодого 
населения в район, и, как следствие, улучшение 
демографических показателей.

Развитая транспортно-коммуникационная 
инфраструктура выход к автомобильным дорогам 
республиканского значения - до г.Уфа, г. Казань 
и др.

Развитие транспортно-коммуникационных 
связей с районами Республики Башкортостан и  
с регионами России

Район обладает огромными сельскохозяйственными 
ресурсами (земли, климат, воды)

Стимулирование спроса на продукцию 
сельскохозяйственного  производства, 
подталкивает район к увеличению 
товарооборота в данной области. 
Благоприятная рыночная ситуация для 
предприятий животноводства в условиях 
санкций и политики импортозамещения

Выгодное географическое положение
Создание логистического центра по управлению 
движением потоков сельскохозяйственной 
продукции

Отсутствие высокой степени социальной 
напряженности, радикальных общественных 
объединений

Привлечение трудоспособного молодого 
населения для постоянного места жительства и 
развитие экономики района.

Слабые стороны Угрозы
Высокий износ основных фондов в сфере 
материального производства и жилищно-
коммунального хозяйства, что препятствует 
развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры

Медленное развитие предприятий, 
отток населения в другие регионы из-за 
недостаточного количества рабочих мест, 
низкая наполняемость бюджета

Недостаточный уровень развития малого 
предпринимательства 

Отток населения в другие районы, ухудшение 
демографической ситуации в районе, снижение 
рождаемости относительно смертности 
населения

Неэффективное использование богатого 
ресурсного потенциала 

Снижение производительности сельского 
хозяйства и снижение конкурентоспособности 
его продукции на рынке. Усиление глобальной 
и межрегиональной конкуренции на 
агропродовольственном рынке, в том числе 
и в связи со вступлением России в ВТО, а 
также сокращение средств господдержки из 
регионального и федерального бюджета.

Низкий уровень доходов населения по сравнению с 
уровнем расходов и величиной среднероссийского 
прожиточного минимума

Усиление миграции коренного населения.

Слабая инновационная активность Низкая конкурентоспособность производимой 
продукции.

Недостаток собственных финансовых средств 
малых предприятий, сдерживающий обновление 
основных фондов и внедрение новых технологий

Снижение качества продуктов промышленной 
переработки вследствие несовершенных 
технологии производства, хранения и 
транспортировки.

Таблица 1 - SWОТ-анализ Чекмагушевского муниципального образования
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партнёрства.
3) ухудшение демографических пока-

зателей. Для улучшения демографической 
ситуации в районе необходимо повысить 
качество неотложной и первичной меди-
цинской помощи,  проводить мероприятия 
по  укреплению репродуктивного здоровья 
населения, снижению уровня социально 
значимых заболеваний, развитию физкуль-
туры и спорта, пропаганде здорового образа 
жизни, обеспечению занятости молодёжи, 
укреплению института семьи.

На первый взгляд, методика SWOT-анализа 
гораздо проще других способов оценки 
социально-экономической деятельности. 

Несложно сгруппировать все 4 фактора и, 
отталкиваясь от них, сделать управленче-
ские выводы. Но, если не сфокусироваться 
на определенном продукте, сегменте рынка 
или отдельной специализации, можно полу-
чить список общих рекомендаций. Следует 
отметить, что сильные стороны желательно 
оценивать с точки зрения жителей региона. 
Поскольку специалисты органов государ-
ственного управления часто могут быть не 
объективными в этом вопросе. Поэтому, 
SWOT-анализ - это еще и возможность 
взглянуть на деятельность региона  глазами 
жителя. ■

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
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из сфер использования лесных ресурсов 
региона: 1) экологической, 2) экономиче-
ской, 3) социально – культурной. При этом 
данные цели должны быть максимально со-
гласованы между собой и не противоречить 
друг другу. 

С экологической точки зрения эксплуата-
ция лесов человеком сама по себе не наносит 
существенного урона экологии планеты, так 
как лесозаготовка является естественным 
средством возобновления лесных ресурсов. 
Лесозаготовительные производства наносят 
непоправимый ущерб окружающей среде 
только в том случае, если в результате де-
ятельности таких предприятий нарушается 
естественный баланс лесозаготовки и лесо-
восстановления. В Российской Федерации, в 
частности, нарушение баланса происходит 
в связи с недобросовестной деятельностью 
лесозаготовителей, что приводит к обезле-
сиванию лесопокрытых площадей, смене 
породного состава произрастаемой древеси-
ны (с ценных пород на деревья малоценных 
пород), нарушению биоразанообразия ле-
сов и естественной среды обитания флоры 
и фауны. Основной ущерб дикой природе 
в процессе лесопереработки наносят пред-
приятия целлюлозно-бумажной и лесохими-
ческой промышленности путем загрязнения 
окружающей среды. 

Таким образом, с экологической точки 
зрения основными целями управления лес-
ными ресурсами в регионе являются:

- сохранение природно обусловленного 
биоразнообразия лесов региона;  

- минимизация вредных выбросов и от-
ходов со стороны лесоперерабатывающих 
предпритий;

- сохранение (в случае необходимости 
– восстановление) научно обоснованного 
баланса между объемом лесозаготовок и 
лесовосстановления в регионе. 

Экономической целью функционирова-
ния регионального лесопромышленного 
комплекса является максимизация эко-
номического эффекта от использования 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Концептуальный подход к управлению лесными ресурсами 
региона
Александр Андреевич ПОКОНОВ
аспирант 
Сибирский государственный аэрокосмический университет 
имени академика М.Ф. Решетнева

Экспортно-сырьевая модель развития 
российской экономики в полной мере ре-
ализуется и в сфере лесного хозяйства 
Российской Федерации. Последние 25 лет 
предприятия отечественного лесопромыш-
ленного комплекса специализируются на 
поставках низкомаржинальной лесопро-
дукции (круглого леса, пиломатериалов) 
на мировые рынки. При этом темпы ввода 
в эксплуатацию производственных мощ-
ностей по глубокой переработке древесины 
остаются критически низкими. Сложившиеся 
негативные тенденции функционирования 
отечественного ЛПК обуславливают необ-
ходимость формирования новых подходов к 
управлению лесными ресурсами со стороны 
органов государственной власти федераль-
ного и регионального уровней. 

Лесные ресурсы - особый вид ресурсов, 
имеющих экологическое, экономическое и 
социально – культурное значение. Данный 
подход к лесным ресурсам представляется 
абсолютно адекватным и в настоящее вре-
мя он общепризнан на мировом уровне. 
Вместе с тем, в настоящее время освоение 
лесных ресурсов в большинстве случаев 
производится хозяйствующими субъектами 
исключительно исходя из их экономических 
интересов. Промышленное освоение лесов 
осуществляется с грубыми нарушениями 
норм экологического законодательства Рос-
сии, что приводит к обезлесиванию многих 
регионов Российской Федерации. 

Декларируемый на высшем уровне си-
стемный подход комплексного освоения 
лесных ресурсов не находит своего при-
менения в процессе реального управления 
лесными ресурсами «на местах». Данное 
обстоятельство следует связать с несоот-
ветствием применяемых в Российской Фе-
дерации механизмов управления лесными 
ресурсами заявленной концепции. 

Концепция управления лесными ресурса-
ми в регионе должна содержать основные 
цели такого управления. На наш взгляд, 
они должны быть разработаны для каждой 
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лесных ресурсов региона. Анализ структуры 
мирового лесопромышленного комплекса 
позволяет сделать вывод, что наибольшая 
эффективность использования лесных ре-
сурсов региона достигается путем глубокой 
переработки древесины в месте ее произ-
растания. Данная концепция получила свое 
развитие в трудах отечественного ученого 
Э.Л. Акима по био – рефайнингу древесины 
[1,2]. 

С социально – культурной точки зрения 
основной целью управления лесными ре-
сурсами в регионе должны стать:

- увеличение числа лесных участков реа-
креационной направленности;

- сохранение экологии;
- увеличение вклада в социально – эко-

номическое развитие региона;
- увеличение потребления готовой лесо-

продукции со стороны населения. 
Достижение данных целей возможно при 

применении  предлагаемой нами концеп-
туальной модели управления лесными ре-
сурсами. В частности нами предлагается на 
федеральном уровне провести оценку объ-
емов имеющихся в Российской Федерации 
лесных ресурсов, провести их зонирование 
по экономической доступности, породной и 
сортиментной структуры. После этого, необ-
ходимо на федеральном уровне разработать 
Стратегию промышленного освоения лесных 
ресурсов России, учитывая существующую 
структуру размещения лесопромышленных 
мощностей на территории России. Для каж-
дого субъекта РФ необходимо разработать 
проект ее наиболее эффективного исполь-
зования, в том числе в целях не только за-
готовительной, но и сельскохозяйственной 
деятельности. Такой подход позволит обе-
спечить максимально эффективное исполь-
зование лесных ресурсов и лесных земель 
в Российской Федерации. Следует обратить 
внимание, что концепция промышленного 
освоения лесных ресурсов должна учиты-
вать приоритетность переработки леса в 
регионе ее произрастания. 

Данных целей возможно достичь путем 
закрепления лесных участков за предпри-
ятиями по глубокой переработке древесины 
определенной породы. При проектировании 
таких предприятий (группы предприятий) 
следует выделять лесные участки, позволя-
ющие им обеспечить 100 % загруженность 
их производственных мощностей в период 
всего цикла лесозаготовки и его постоян-
ного использования (на протяжении 30-60 
лет). Перевод многолесных регионов на 
режим полной внутренней переработки по-
зволит обеспечить их интенсивное социаль-
но – экономическое развитие. 

Разработка планов размещения произ-

водств по глубокой переработке лесных 
ресурсов и конкретные проекты таких 
предприятий должны разрабатываться на 
федеральном уровне.

Таким образом, модель стратегического 
управления лесными ресурсами Российской 
Федерации должна выглядеть следующим 
образом:

1. Классификация лесных ресурсов 
Российской Федерации на основании при-
родных показателей, их районирование, ис-
числение их объема, разработка Концепции 
наиболее эффективного способа использо-
вания данных ресурсов внутри государства;

2.    Разработка на федеральном уровне 
плана размещения новых производствен-
ных мощностей в регионах по производству 
высокомаржинальной лесопродукции с 
закреплением за такими предприятиями 
лесных участков, размер которых позволит 
обеспечить 100% загруженность этих пред-
приятий на протяжении всего цикла веде-
ния лесного хозяйства на предоставляемом 
лесном участке (30-60 лет). Данный план 
должен разрабатываться совместно с прави-
тельствами регионов Российской Федерации 
и быть согласован с ними. 

Создание плана производственного ос-
воения лесных ресурсов региона на уровне 
субъекта Российской Федерации, а также 
разработка плана освоения недревесных 
ресурсов леса, расположенного на предо-
ставляемом предприятию лесном участке. 

Применение такого подхода к управле-
нию лесными ресурсами в регионе позволит 
разрешить указанное ранее противоречие 
между процессами лесозаготовки и лесо-
восстановления, а также окажет наиболее 
благоприятный эффект социально – эконо-
мического развития региона. 

В настоящее время перед крупными пред-
приятиями ЛПК – мировыми лидерами уже 
не стоит вопрос безотходного производства 
лесопродукции в силу использования ими 
безотходных технологий производства. На 
данный момент становится вопрос наиболее 
эффективного использования природных 
ресурсов, в частности древесины. То есть 
создание более ценного для потребителя 
продукта (с высокой степенью добавленной 
стоимости). Таким образом, для обеспечения 
эффективности управлении лесными ресур-
сами Российской Федерации необходимо 
не только развитие мощностей по глубокой 
переработке древесины, но нахождение 
наиболее эффективного использования 
лесных ресурсов с учетом тенденций тех-
нологического развития мирового лесопро-
мышленного комплекса. 

Подведя итог, следует выделить основ-
ные принципы стратегического управления 
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лесными ресурсами в регионе:
- принцип комплексности и максимальной 

экономической эффективности использова-
ния лесных ресурсов региона;

- принцип неистощительной эксплуата-
ции лесов;

- принцип экологической замкнутости 
функционирующих лесопромышленных 
предприятий;

- принцип экономической замкнутости 
использования лесных ресурсов региона по 

трем контурам: регион, государство, мир.
-принцип использования наилучших до-

ступных технологий в процессе ведения 
лесного хозяйства и обработки древесины; 

Применение предлагаемого нами концеп-
туального подхода к управлению лесными 
ресурсами региона позволит обеспечить 
интенсивное технологическое развитие 
лесопромышленного комплекса данного 
региона. ■

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
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Ипотека в силу закона
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В условиях стабильно высоких цен на 
жилье, финансового кризиса и девальвации 
рубля накопление денежных средств не всег-
да позволяет решить насущную жилищную 
проблему.

Одним из наиболее рациональных и до-
ступных способов приобретения жилого по-
мещения или улучшения условий проживания 
становится ипотека. С помощью ипотечного 
кредита можно приобрести квартиру в много-
квартирном доме, комнату, жилой дом, по-
гасить ранее выданный кредит для покупки 
жилья, приобрести жилое помещение на 
этапе строительства путем участия в долевом 
строительстве многоквартирных домов.

В Стратегии развития ипотечного жилищ-
ного кредитования в Российской Федерации 
до 2030 г., утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ от 19 июля 2010 г. № 1201р, 
с учетом опыта применения действующей си-
стемы ипотечного кредитования указывается, 
что добиться повышения доступности жилья 
только расширением возможностей креди-
тования проблематично, так как увеличение 
спроса населения за счет развития раཾзлཾичཾных 
финансовых механизмов беཾз изменения дру-
гих услоཾвиཾй на рынке жиཾлья и жилищного 
строительства обཾъеཾктཾивно способствует росту 
цеཾн.

Вмཾесте с тем прཾедཾпоཾлаཾгаཾетཾся, что ипотеч-
ный жиཾлиཾщный кредит станет осноཾвным меха-
низмом приобретения жиཾлья в собственность, 
прཾи этом цены на жилье, услоཾвиཾя ипотечного 
жилищного крཾедཾитཾования и доходы населения 
поཾзволཾят приобретать жилье 60 % населения. 
Прཾедཾусмаཾтрཾиваеཾтся, что урཾовень ежемесяч-
ных доходов заཾемཾщиཾка будет превышать каཾк 
минимум в трཾи раза сумму ежཾемཾесячཾных рас-
ходов по поཾгаཾшеཾниཾю ипотечного жилищного 
крཾедཾитཾа на приобретение жиཾлья, соответ-
ствующего стཾандаཾртཾам обеспечения жилыми 
поཾмеཾщеཾниཾямཾи [5, с. 50–58].

Каཾк правило, испоཾльзуཾя в обыденной 
жизни слཾова «ипотека», «взять кварཾтиཾру в 
ипотеку», «надо раཾспཾлаཾтиཾться за ипотеку», 
«ипотечный крཾедཾит», люди поཾдрཾазཾумཾеваюཾт 
одно и то же. Однако следует заཾмеཾтиཾть, что 
«ипཾотཾекཾа» и «ипотечный крཾедཾит» – этཾо со-
вершенно разные поཾняཾтиཾя.

В зависимости от срока, обཾъеཾктཾа, цели 
баཾнкཾамཾи предоставляются три осноཾвных вида 
жилищных крཾедཾитཾов: 

1. земельный крཾедཾит; 
2. строительный крཾедཾит;
3. крཾедཾит на приобретение жиཾлья.
Однако осноཾвным видом обеспечения 

крཾедཾитཾов на покупку жиཾлья все же являཾетཾся 
залог приобретаемого жиཾлоཾго помещения 
(ипཾотཾекཾа).

В наименовании деཾйствуюཾщеཾго Федераль-
ного закона от 16 июля 1998 г. № 102ФཾЗ 
«Об ипཾотཾекཾе (залоге неཾдвижཾимཾости)» (даཾлеཾе 
– Закон об ипཾотཾекཾе) ставится знак равенства 
между ипཾотཾекཾой и залогом неཾдвижཾимཾости.

В п. 2 ст. 334 ГК РФ прཾямཾо указано, чтཾо залог 
земельных учཾасткཾов, предприятий, здཾаний, 
сооружений, кварཾтиཾр и другого недвижимого 
имཾущཾества (ипотека) реཾгуཾлиཾруཾетཾся законом 
об ипཾотཾекཾе. К ипотеке применяются обཾщиཾе 
правила о заཾлоཾге, установленные ГК РФ (если 
Заཾкоཾноཾм об ипотеке не определены иные 
трཾебཾования).

Залог жиཾлых помещений в сиཾлу закона 
возможен не только при жиཾлиཾщном креди-
товании, но и в некоторых других слཾучཾаяཾх. 
В частности, воཾзникཾноཾвеཾниཾе залога жилого 
поཾмеཾщеཾниཾя в силу закона буཾдеཾт иметь место 
прཾи передаче под выплཾатཾу ренты жилого 
поཾмеཾщеཾниཾя (п. 1 ст. 587 ГК), при приобрете-
нии жиཾлоཾго помещения в крཾедཾит, с рассроч-
кой плཾатཾежཾа (п. 5 ст. 488 ГК).

На основании доཾгоཾвоཾра залогом жилого 
поཾмеཾщеཾниཾя может быть обཾеспеཾчеཾно практи-
чески любое обཾязཾатཾелཾьство, однако при этཾом 
будут иметь меཾстཾо особенности обращения 
взཾыскаཾниཾя на данное имཾущཾество.

На сегодняшний деཾнь существует достаточ-
ное коཾлиཾчеཾстཾво публикаций, прཾедཾстཾавлеཾнных 
в специальной юридической лиཾтеཾраཾтуཾре, по-
священных обཾъеཾктཾу и предмету ипཾотཾекཾи.

Таཾк, Е.А. Рудненко укཾазཾываеཾт, что 
«обཾъеཾктཾом ипотеки жилых поཾмеཾщеཾниཾй являет-
ся право соཾбственноཾстཾи на жилое поཾмеཾщеཾниཾе, 
а прཾедཾмеཾтоཾм – само жиཾлоཾе помещение, прཾаво 
собственности на коཾтоཾроཾе зарегистрировано в 
поཾряཾдкཾе, установленном длཾя государственной 
регистрации прཾав на недвижимое имཾущཾество 
и сделок с ниཾм» [4, с. 108–111].
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Соཾглཾасно п. 1 ст. 9 Закона об ипཾотཾекཾе в 

договоре об ипотеке должны быть указаны 
предмет ипཾотཾекཾи, его оцཾенка, существо, 
раཾзмཾер и срок исполнения обཾязཾатཾелཾьства, 
обеспечиваемого ипཾотཾекཾой.

Необходимо поཾмнитཾь, что прཾедཾмеཾтоཾм 
ипотеки может быть только недвижимое 
имཾущཾество, права на коཾтоཾроཾе зарегистриро-
ваны в поཾряཾдкཾе, установленном длཾя государ-
ственной регистрации прཾав на недвижимое 
имཾущཾество и сделок с ниཾм, в частности жиཾлые 
дома, кварཾтиཾры и части жилых доཾмоཾв и квар-
тир, соཾстཾояཾщиཾе из одной илཾи нескольких изо-
лированных коཾмнат, объекты незавершенного 
стཾроཾитཾелཾьства, право трཾебཾования участника 
долевого стཾроཾитཾелཾьства.

Не моཾгуཾт быть предметом заཾлоཾга дома и 
кварཾтиཾры, находящиеся в гоཾсуཾдаཾрственноཾй 
или муниципальной соཾбственноཾстཾи, и 
имཾущཾество, которое нельзя прཾиватཾизཾирཾоватཾь 
(служебное жиཾлье и иные виཾды специализи-
рованного жилищного фоཾндཾа).

Гоཾстཾиницཾы, дома отཾдыха, дачи, саཾдоཾвые 
домики и дрཾугཾие строения и поཾмеཾщеཾниཾя, 
не прཾедཾнаཾзначཾенные для постоянного 
прཾожཾивания, могут быть прཾедཾмеཾтоཾм ипотеки 
на обཾщиཾх основаниях. Прཾавилཾа, установлен-
ные длཾя ипотеки жилых доཾмоཾв и квартир, на 
них не раཾспཾроཾстཾраཾняཾютཾся.

При ипотеке кварཾтиཾры в многоквартирном 
жиཾлоཾм доме, чаཾстཾи которого в соཾотཾвеཾтствии 
с п. 1 ст. 290 ГК РФ находятся в обཾщеཾй до-
левой собственности заཾлоཾгоཾдаཾтеཾля и других 
лиཾц, заложенной счཾитཾаеཾтся наряду с жиཾлым 
помещением соответствующая доཾля в праве 
общей соཾбственноཾстཾи на жилой доཾм.

Как прཾавилཾо, банки устанавливают 
доཾпоཾлнитཾелཾьные требования к заཾлоཾгоཾвоཾму 
имуществу. Этཾо связано с теཾм, что имཾеюཾщаཾяся 
в наличии неཾдвижཾимཾость поступает в ипཾотཾекཾу 
(в заཾлоཾг) банку каཾк гарантия возврата 
крཾедཾитཾа. И в слཾучཾае, если должник не сможет 
выполнить свое обязательство по выплཾатཾе 
кредита, крཾедཾитཾор (обычно баཾнк) имеет прཾаво 
реализовать заложенное неཾдвижཾимཾое иму-

щество, слཾедཾоватཾелཾьно, банк заཾинтеཾреཾсоཾваཾн 
в том, чтཾобཾы недвижимость была лиཾквидཾна 
на протяжении доཾлгཾогཾо времени и прཾи не-
обходимости ее моཾжно было бы прཾодཾатཾь. От 
соཾстཾояཾниཾя и благоустроенности ипотечной 
неཾдвижཾимཾости будут зависеть впཾослеཾдствии и 
размер крཾедཾитཾа, и процентная стཾавка, и срок 
погашения крཾедཾитཾа [1, с. 72].

Прཾи заключении договора об ипотеке в 
неཾм должны быть отཾраཾжеཾны следующие суще-
ственные услоཾвиཾя: предмет ипཾотཾекཾи, его оце-
ночная стཾоиཾмоཾстཾь, существо, раཾзмཾер и срок 
исполнения обཾязཾатཾелཾьства, обеспечиваемого 
ипཾотཾекཾой. Если сторонами не достигнуто со-
глашение хоཾтя бы по одཾноཾму из названных 
услоཾвиཾй либо соответствующее услоཾвиཾе в 
договоре отཾсуཾтствуеཾт, договор ипотеки не 
может считаться заཾклཾючཾенным.

В таком случае ниཾкаཾкиཾх прав и обཾязཾанноཾстཾей 
у сторон даཾнногཾо договора не воཾзникཾаеཾт.

Ипཾотཾекཾа в силу заཾкоཾна подлежит государ-
ственной реཾгиཾстཾраཾциཾи [6, с. 75–98].

Сложившаяся прཾакཾтиཾка государственной 
регистрации ипཾотཾекཾи в силу заཾкоཾна происхо-
дит в слཾедཾуюཾщеཾм порядке: прཾодཾавец и поку-
патель подписывают доཾгоཾвоཾр купли-прཾодཾажཾи, 
в котором прཾедཾусмоཾтрཾено, что жиཾлье при-
обретается покупателем за счет кредитных 
срཾедཾстཾв. За обཾязཾатཾелཾьным включением дан-
ной огཾоворཾки следит, каཾк правило, баཾнк. 

Для гоཾсуཾдаཾрственноཾй регистрации воз-
никновения ипཾотཾекཾи в силу заཾкоཾна не-
обходим факт поཾлуཾчеཾниཾя кредита в баཾнкཾе. 
Этот факт одཾноཾврཾемཾенно с государствен-
ной реཾгиཾстཾраཾциཾей права собственности 
заཾлоཾгоཾдаཾтеཾля и будет являཾться основанием 
возникновения ипཾотཾекཾи в силу заཾкоཾна.

Таким обཾраཾзоཾм, для государственной 
реཾгиཾстཾраཾциཾи ипотеки в сиཾлу закона не 
трཾебཾуеཾтся заключать и прཾедཾстཾавляཾть в реги-
стрирующий орган доཾгоཾвоཾр ипотеки и каཾкиཾе-
либо другие доཾкуཾмеཾнтཾы, которые не являཾютཾся 
основанием возникновения ипཾотཾекཾи в силу 
заཾкоཾна. ■
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годатель передает залогодержателю недви-
жимое имущество, за счет которого послед-
ний может удовлетворить свои требования 
в случае неисполнения обязательства» [2]. 

Некоторые исследователи (в частности 
Л.Н. Горбачева и И.А. Зенин) предлагают 
относить к числу вещных прав только право 
залога недвижимости – ипотеку [6, с. 589, 
603; 7, с. 288].

В соответсвтвии с п.1 ст. 334 ГК РФ с мо-
мента возникновения права залога залого-
держатель приобретает преимущественное 
право на получение удовлетворения из 
стоимости заложенного имущества перед 
другими кредиторами залогодателя, за изъ-
ятиями, установленными законом. Кроме 
того, залогодержатель может получить пре-
имущественное удовлетворение из стра-
хового возмещения за утрату или повреж-
дение заложенного имущества независимо 
от того, в чью пользу оно застраховано, 
если только утрата или повреждение не 
произошли по причинам, за которые зало-
годержатель отвечает. Право залога имеет 
преимущественный характер независимо от 
того, какое имущество выступает предме-
том залога, имеется ли у залогодателя иное 
имущество, элементом какого вида залога 
оно является [1]. 

Обратим свое внимание на закон об 
ипотеке, что неразрывно связан с залогом, 
в котором определено понятие ипотека в 
силу закона под которой понимается «залог 
недвижимого имущества возникающий на 
основании ФЗ. К ипотеке в силу закона при 
наступлении указанных в ФЗ обстоятельств 
соответственно применяются правила о 
залоге, возникающем в силу договора об 
ипотеке, если ФЗ не установлено иное»[2]. 

Согласно ст. 11 Закона об ипотеке ипоте-
ка как обременение имущества заложенно-
го по договору об ипотеке или при ипотеке 
возникающей в силу закона возникает с 
момента государственной регистрации ипо-
теки[2].

Имущество на которое установлена 
ипотека остается у залогодателя в его вла-

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

К вопросу о залоге

Дмитрий Алексеевич КАРАБАЕВ
магистрант
Российский государственный социальный университет

В настоящее время в соответствии со ст. 
329 Гражданского кодекса РФ «одним из 
способов обеспечения исполнения обяза-
тельств наряду с неустойкой, удержанием, 
поручительством, банковской гарантией и 
задатком является залог»[1]. 

В действующем ГК РФ законодатель 
нормы, регламентирующие залоговые от-
ношения, поместил в раздел кодекса, по-
священный обязательственному праву, во-
прос о правовой природе залога (особенно 
если в качестве предмета залога выступает 
недвижимое имущество) остается в отече-
ственной научной литературе спорным [5; 
10]. Законодатель определил, что «к недви-
жимым вещам относятся жилые и нежилые 
помещения, а также предназначенные для 
размещения транспортных средств части 
зданий или сооружений (машино-места), 
если границы таких помещений, частей зда-
ний или сооружений описаны в установлен-
ном законодательством о государственном 
кадастровом учете порядке» [1]. 

Как справедливо отмечает Р.С. Бевзенко, 
«несмотря на достаточно давнюю историю 
вопроса и обширнейшую литературу, до 
настоящего времени не утихают споры от-
носительно вещной или обязательственной 
природы залога» [4, с. 357]. 

Одни ученые отстаивают тезис о том, 
что залоговое право относится к институту 
вещного права [12, с. 373;  13, с. 157–158], 
другие рассматривают залог исключительно 
как обязательственное право [11, с. 39–40], 
третьи – как смешанное, обладающее вещ-
но-обязательственными чертами [8, с. 114].

Заметим, что правовой природой залога 
является обеспечить исполнение основно-
го требования, и, более того в результате 
неисполнения обязательства, отношения 
приходят в динамику и прекращается право 
собственности. Так же отметим, что «залог 
недвижимости – ипотека является одним из 
основных способов обеспечения обязатель-
ства и представляет собой договор между 
должником (залогодателем) и кредитором 
(залогодержателем), в силу которого зало-
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дении и пользовании. Ипотека может быть 
установлена в обеспечение обязательства 
по кредитному договору, по договору займа 
или иного обязательства в том числе обя-
зательства основанного на купле-продаже 
аренде, подряде, другом договоре, причи-
нении вреда если иное не предусмотрено 
ФЗ [2].

Таким образом, ипотека - это способ обе-
спечения обязательства, имеющий акцес-
сорный зависимый характер от основного 
обязательства.

Проблемы акцессорности обязательств, 
порождаемых обеспечительными сделками 
подробно рассматриваются Р.С. Бевзенко[3, 
с. 43].

Пункт 1 ст. 339 ГК РФ установил суще-
ственные условия договора о залоге, к ко-
торым относится предмет залога существо, 
размер и срок исполнения обязательства, 
обеспечиваемого залогом. Но для залога 
недвижимости устанавливаются специаль-
ные требования. Так, ст. 9 Закона об ипо-
теке установлено, что в договоре должно 
быть указано помимо предмета ипотеки его 
оценки, существо размер и срок исполнения 
обязательства также указание местонахож-
дения недвижимости и описание которого 
будет достаточно для его идентификации. 
В тех случаях, когда это обязательство 
основано на каком-либо договоре должны 
быть указаны стороны этого договора дата 
и место его заключения. Если сумма обе-
спечиваемого ипотекой обязательства под-
лежит определению в будущем в договоре 
об ипотеке должны быть указаны порядок 
и другие необходимые условия ее опреде-
ления.

Другой вопрос касается допущения За-
коном об ипотеке, что залогодателем может 
быть сам должник по обязательству, обе-
спеченному ипотекой, или лицо не участву-
ющее в этом обязательстве (третье лицо). 
Однако действующий закон совершенно 
игнорирует отношения покрытия объясня-
ющие залоговую конструкцию с участием 
третьего лица. Иными словами, сам факт 
наличия юридических или экономических 
отношений объясняющих, почему одно 
лицо предоставляет залог за другое лицо 
по долгам последнего, является (с точки 
зрения законодателя) юридически несуще-
ственным. С этой точки зрения залог вообще 
является абстрактным по отношению к до-
говору должника и залогодателя об обреме-
нении залогом имущества залогодателя по 
долгу должника и не зависит от наличия и 
действительности этих отношений.

Законодатель с одной стороны, устанав-

ливает довольно жесткий стандарт описания 
существа обеспеченного обязательства в 
договоре залога. Однако при этом с другой 
сторы, он допускает обеспечение залогом 
обязательств которые возникнут в будущем 
причем путем установления двух обеспечи-
тельных конструкций (возникновение зало-
га в момент заключения договора залога но 
до возникновения обеспеченного требова-
ния; разделение договора залога и момента 
возникновения залогового права, которое 
обусловлено возникновением обеспеченно-
го требования). Это позволяет сделать вы-
вод о том, что идея строгой акцессорности 
возникновения залога российским правом 
не поддерживается.

Принцип акцессорности прекращения за-
лога можно проследить в положениях п. 3 
ст. 329 ГК РФ, в соответствии с которым не-
действительность основного обязательства 
не влечет  за собой недействительность 
обеспечивающего обязательства [1].

Таким образом краткий обзор проявлений 
принципа акцессорности позволяет сделать 
следующие выводы.

Неверно считать, что российское право 
основывается на принципе строгой акцес-
сорности залога. Напротив, в отдельных 
проявлениях акцессорности (возникнове-
ния объема, прекращения) оно довольно 
гибкое и потому позволяет сторонам до-
говора залога «настраивать» залог под их 
конкретные задачи обеспечивая будущие 
требования требования с неопределен-
ной суммой и т.п. Тем не менее в части 
акцессорности следования за главным 
требованием и акцессорности возможности 
принудительной реализации действующее 
залоговое право, напротив

довольно принципиально стоит на на-
чалах строгой акцессорности во-первых, 
не позволяя разъединять залоговое право 
и обеспеченный долг и, во-вторых, не до-
пуская возможность получения залогодер-
жателем из сумм, вырученных от продажи 
предмета залога, большего чем ему при-
читается по обеспеченному обязательству.

В законодательстве есть резервы для 
дальнейшего ослабления акцессорности 
залога, с тем, чтобы приспособить его не 
только для нужд кредитных сделок но и 
для целей рефинансирования выдаваемых 
банками кредитов. Кроме того, ряд очень 
острых вопросов акцессорности залога 
(что происходит с залогом при изменении 
обязательства, расторжении договора, лик-
видации должника и залогодателе - третьем 
лице и т.п.) не решены сегодня в действую-
щем законодательстве[9, с. 55]. ■
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мое имущество или недвижимое имущество 
и движимое имущество, технологически 
связанные между собой и предназначенные 
для осуществления деятельности, предус-
мотренной концессионным соглашением) 
(далее - объект концессионного соглаше-
ния), право собственности на которое при-
надлежит или будет принадлежать другой 
стороне (концеденту), осуществлять дея-
тельность с использованием (эксплуатаци-
ей) объекта концессионного соглашения, а 
концедент обязуется предоставить концес-
сионеру на срок, установленный этим со-
глашением, права владения и пользования 
объектом концессионного соглашения для 
осуществления указанной деятельности.

Основными особенностями концессион-
ного соглашения, в соответствии с феде-
ральным законом о концессионных согла-
шениях являются следующие его свойства:

1) полученные концессионером в резуль-
тате осуществления деятельности, предус-
мотренной соглашением, продукция и дохо-
ды являются собственностью концессионе-
ра, если иное не установлено концессион-
ным соглашением;

2) концеденту принадлежит или будет 
принадлежать право собственности на объ-
ект концессионного соглашения;

3) концеденту принадлежат исключитель-
ные права на результаты интеллектуальной 
деятельности, полученные концессионером 
за свой счет при исполнении концессион-
ного соглашения, если иное не установлено 
концессионным соглашением;

4) расходы на исполнение обязательств 
несет концессионер, если концессионным 
соглашением не установлено иное.

В соответствии со ст. 4 Закона о концес-
сионных соглашениях объектом концесси-
онного соглашения является создаваемое и 
(или) реконструируемое недвижимое иму-
щество (иногда технологически связанное с 
движимым), принадлежащее на праве соб-
ственности публично-правовым образова-
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Правовое регулирование инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в рамках концессионных соглашений

Владимир Игоревич КАДОНЦЕВ
магистрант
Башкирский государственный университет

Для экономики  Российской Федерации 
исторически концессии рассматривались 
как эффективное средство по привлече-
нию крупных инвестиций. Правовая осно-
ва в виде Свода законов и Решений Сената 
сложилась сначала в Российской Империи, 
а затем развитое концессионное законода-
тельство возникло и в период Новой эконо-
мической политики в СССР.1 В отечествен-
ном законодательстве начала рыночных ре-
форм концессии упоминались в следующих 
нормативно-правовых актах: в ст. 40 За-
кона РСФСР от 04.07.1991 г. № 1545-I «Об 
ино странных инвестициях в РСФСР»2, в ст. 
11 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе»3, п. 
2 ст. 11 Федерального закона от 25.02.1999 
г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельно-
сти в Российской Федерации, осуществля-
емой в форме капитальных вложений»4. И 
только в 2005 году был принят Федераль-
ный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О 
кон цессионных соглашениях» (далее – За-
кон о концессионных соглашениях), кото-
рый регулирует отношения, возникающие в 
связи с подготовкой, заключением, испол-
нением и прекращением концессионных со-
глашений.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 данного За-
кона, под концессионным соглашением по-
нимается договор, в котором одна сторона 
(концессионер) обязуется за свой счет соз-
дать и (или) реконструировать определен-
ное этим соглашением имущество (недвижи-

1 Жемалетдинов Р.М. Гражданско-правовое регулирование 
концессионных соглашений: Дисс…канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2008. С. 12 - 15.
2 Закон РСФСР от 4 июля 1991 года № 1545-1 (ред. от 10.02.1999) 
«Об иностранных инвестициях в РСФСР»// Ведомости СНД и ВС 
РСФСР. 18.07.1991. № 29, ст. 1008.
3 Федеральный закон от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ (ред. 
от 23.11.1995) "Об экологической экспертизе"//Собрание 
законодательства РФ. 27.11.1995. N 48, ст. 4556.
4 Федеральный закон от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ (ред. от 
04.03.1999) "Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"//
Собрание законодательства РФ. 01.03.1999. N 9, ст. 1096.
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Таким образом, в нашей стране существу-
ет правовая основа для осуществления ин-
вестиционной деятельности с государствен-
ным и муниципальным имуществом, где 
поступающие денежные средства и исполь-
зуемые технологии обеспечиваются, в пер-
вую очередь, не бюджетами всех уровней 
и средствами государственных компаний, а 
частными отечественными и иностранными 
коммерческими организациями, что позво-
ляет говорить о существовании концессион-
ной формы инвестиционной деятельности.

К достоинствам концес-
сионной формы инвести-
ционной деятельности, на 
наш взгляд,  можно отнести 
следующие:

- снимаются финансовые 
обязанности государства 
по содержанию объекта со-
глашения, так как их при-
нимает на себя концессио-
нер;

- устанавливаются дол-
госрочные и стабильные 
отношения между субъек-
тами соглашения;

- концессионные догово-
ры способствуют привлече-
нию частного, в том числе 
и иностранного капитала, 
оставляя при этом контроль 
стратегически важных си-
стем и объектов за государ-
ством.

Таким образом, государственные интере-
сы заключаются в том, что: частный сектор 
принимает на себя расходы по инвестирова-
нию и содержанию имущества, за счет кон-
цессионных платежей пополняется бюджет 
государства, решаются многие социальные 
и экономические проблемы государства.

К интересам же частного сектора в кон-
цессионных проектах можно отнести то, 
что: концессионеру предоставляются в 
долговременное пользование на льготных 
условиях платы за концессию государствен-
ные активы; концессионер получает доста-
точные гарантии возврата средств его ин-
вестиционной деятельности; концессионер 
обладает достаточной хозяйственной свобо-
дой для увеличения прибыльности бизнеса 
и при этом срок концессии не сокращается.

Исходя из опыта иностранных государств  
в области применения концессионных форм 
инвестиционной деятельности для России, 
страны с высоким уровнем влияния госу-
дарства на экономику и недостатком инве-
стиционных ресурсов, в особенности ино-
странных, использование подобной привле-

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
кательной для инвесторов формы вложения 
своих средств должно способствовать улуч-
шению экономической ситуации. Необхо-
димость применения концессионных согла-
шений обуславливается также недостатком 
у государства ресурсов, в первую очередь 
финансовых и технологических, для эффек-
тивного функционирования государствен-
ного сектора экономики.

По данным исследований проводимых НП 
«Центр развития ГЧП» (рис. 1,2)1 количе-
ство заключенных концессионных соглаше-
ний в 2014-2015 заметно возросло.

На рисунке 2 представлены лидеры по 
числу заключаемых концессионных согла-
шений на муниципальном и региональном 
уровне.

При подсчете общего числа заключаемых 
концессионных соглашений в 2013-2014 
году не учитывались данные по большин-
ству муниципальных концессий, которые 
были заключены на протяжении года. В 
2014-2015 годах рост общего числа концес-
сии более чем в 5 раз обусловлен более до-
стоверным предоставлением информации со 
стороны субъектов Российской Федерации, 
а также тем, что необходимо в обязатель-
ном порядке публиковать сведения о за-
ключаемых концессионных соглашениях. 
Тем не менее, в 2014 году можно говорить 
о 170 новых заключенных концессионных 

1  Авторский коллектив: М. В. Ярмальчук, М. В. Ткаченко, А. А. 
Долгов, К. Д. Солнцев, Н. Л. Силаев, Ю.А. Халимовский, А.О. Чижов. 
Под общей ред. к.э.н., доцента кафедры экономической политики 
и государственно-частного партнерства МГИМО (У) МИД России 
П. Л. Селезнева: «Практика применения концессионных соглаше-
ний для развития региональной инфраструктуры в Российской 
Федерации.» – М.: Центр развития государственно-частного пар-
тнерства, 2015

Рисунок 1 - Статистика заключенных концессионных 
соглашений
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соглашениях в отношении инфраструк-
турных объектов, большинство из которых 
– объекты коммунальной сферы (системы 
водоснабжения, теплоснабжения и водоот-
ведения). При этом, более 80% договоров 
заключается в малонаселенных пунктах (до 
10 тысяч человек). 

Таким образом, в России наблюдается 
положительная динамика в области приме-
нения концессионных соглашений, однако 
данные показатели все еще остаются недо-
статочными для «масштабов» государства. 
Одной из причин данного состояния явля-
ется действующее российское законода-
тельство в области регулирования концес-
сионных соглашений, которое содержит ряд 
правовых пробелов. Полагаем целесообраз-
ным дать правовой анализ существующих 
недостатков.

Пробелом закона о концессионных согла-
шениях в сфере регулирования прав кон-
цессионера является отсутствие конкрет-
ного перечня обстоятельств, при которых 
концессионер имел бы право изменить срок 
концессионного соглашения. Именно прод-
ление срока гарантировало бы право кон-
цессионера в получении прибыли от своего 
инвестирования при неблагоприятных пере-
менах экономической ситуации, кризисных 
явлениях. 

Закон о концессионных соглашениях и 
примерные соглашения не предусматрива-
ют возможные схемы возврата инвестиций в 
проекты государственно-частного партнер-
ства. Надо полагать, что сторонам остается 
самостоятельно на свой страх и риск разра-

батывать схе-
мы, неся на 
себе при этом 
риск призна-
ния подобно-
го соглаше-
ния недей-
ствительным 
из-за несоот-
ветствия За-
кону о кон-
цессионных 
соглашениях 
или соответ-
с т в у ю щ е м у 
примерному 
концессион-
ному согла-
шению.

В своем 
к о н т е к с т е 
Закон о кон-
цессионных 
соглашени-
ях содержит 
ряд несовер-

шенных положений относительно субъектов 
концессионных обязательств. Так, Закон не 
предусматривает, что концедент может со-
стоять из нескольких лиц, и не регулирует 
взаимодействие концессионера с двумя и 
более концедентами и между концедентами. 
Однако на практике могут возникнуть такие 
ситуации, когда концессионный проект мо-
жет затрагивать как муниципальное образо-
вание, так и субъект Российской Федерации 
(в зависимости от масштаба проекта), могут 
затрагиваться к тому же и интересы и самой 
Российской Федерации.

В Российской Федерации, помимо Феде-
рального закона от 21 июля 2005 г. № 115 
ФЗ «О концессионных соглашениях», глав-
ного регулятора отношений бизнеса и го-
сударства в сфере реализации концессий, 
также действует ряд нормативных правовых 
актов, регулирующих осуществление про-
ектов в рамках заключения концессионных 
соглашений.

Институт концессионных соглашений 
предполагает особый порядок совершения 
финансовых операций и операций с имуще-
ством. Это означает, что применение общих 
норм налогового законодательства может 
быть затруднительным, главным образом, 
из-за возможности применения нескольких 
норм в отношении одной и той же операции. 
Поэтому Налоговый кодекс РФ1 предусма-
тривает особенности исчисления и уплаты 
налога на добавленную стоимость, налога 
1 Налоговый Кодекс РФ (Часть первая) от 31 июля 1998 года № 
146-ФЗ, часть вторая – Федеральный закон от 5 августа 2000 г. 
№ 117-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 2000. № 32, ст. 3340.

Рисунок 2 - Регионы лидеры по числу региональных и муниципальных 
концессий
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на прибыль организаций и налога на иму-
щество при заключении и исполнении кон-
цессионных соглашений. 

Статьи 78 и 79 раздела 3 главы 10 Бюд-
жетного кодекса РФ1 регламентируют соот-
ветственно порядок предоставления субси-
дий в соответствие с условиями и сроками, 
предусмотренными концессионными со-
глашениями, и предоставления инвестиций 
для финансирования капитальных затрат в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности в соответствии с условиями 
концессионного соглашения.

Одна из ключевых особенностей процес-
са реализации концессионных проектов со-
стоит в том, что на текущий день бюджетное 
законодательство не позволяет установить 
однозначного соответствия между формами 
предоставления бюджетных средств и ви-
дами обязательств публично-правовых об-
разований как концедентов. Установление 
приемлемой бюджетной формы исполнения 
концедентом обязательств по финансово-
му участию в концессионном соглашении 
является необходимым условием соблюде-
ния законности и исполнимости соглашения 
концедентом, что гарантирует права креди-
торов, и минимизацию рисков предъявления 
контрольно-надзорными органами претен-
зий к публично-правовому образованию, и 
обращения в суды с целью признания кон-
1 Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ //Собра-
ние законодательства РФ. 1998. N 31, ст. 3823.
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цессионного соглашения или отдельных его 
частей недействительными.

Таким образом, инвестиционная дея-
тельность, осуществляемая в рамках кон-
цессионных соглашений, является важным 
направлением стимулирования экономики 
Российской Федерации. Положительная ди-
намика количества заключаемых соглаше-
ний в год является хорошим показателем, 
однако, на данный момент недостаточным. 
Для достижения большего эффекта государ-
ству необходимо создать такие условия, при 
которых инвесторы, и, в первую очередь, 
иностранные будут уверенны  в эффектив-
ности и минимальной рискованности своих 
вложений. Такой уровень доверия инве-
сторов государство может достичь только 
при достаточно проработанном законода-
тельстве, регулирующем инвестиционную 
деятельность, осуществляемую в рамках 
концессионных соглашений. На основании 
вышеизложенного, можно сделать вывод о 
том, что в настоящее время правовое регу-
лирование концессии в России носит ком-
плексный характер. Помимо действующего 
Закона «О концессионных соглашениях» в 
данный комплекс входят нормы граждан-
ского, налогового, бюджетного и валютного 
законодательства, имеющих немало пробе-
лов и недостатков, которые государству не-
обходимо урегулировать. ■

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
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Авторская электронная игра «Музыкальный 
паровозик» – влияние на развитие чувства 
ритма у дошкольников

                                                                                                                                                        Олеся Сергеевна КАРАГОДИНА
                                                                                                                                                        музыкальный руководитель 
                                                                                                                                                        СОШ №14 СПДС №18 «Радуга» г.о.Жигулевск

Значение аудиовизуальных и интерак-
тивных технологий с каждым годом возрас-
тает, они становятся неотъемлемой частью 
современного образовательного процесса. 
Использование ИКТ способствует индивиду-
ализации и дифференциации образователь-
ного процесса и направленного на развитие 
мышления и воображения  как основных 
процессов необходимых для развития до-
школьников. 

Использование современных мультиме-
дийных технологий в сочетании с традици-
онными методами обучения в процессе музы-
кального развития дошкольников позволяют 
организовать процесс обучения так, чтобы 
ребёнок активно, с увлечением и интересом 
развивался в разнообразных видах музы-
кальной деятельности. В данной статье мною 
рассматриваются  возможности использова-
ния электронной игры для развития чувства 
ритма у дошкольников.

Развитие чувства ритма у детей дошколь-
ного возраста имеет немаловажное значе-
ние в общем музыкальном развитии. Чувство 
ритма - это одна из музыкальных способно-
стей, без которой практически невозможна 
никакая музыкальная деятельность, а ритм 
– один из центральных, основополагающих 
элементов музыки. Н. И. Льговская даёт сле-
дующее понятие: «Чувство ритма – это спо-
собность активно воспринимать музыку, чув-
ствуя её эмоциональную выразительность, и 
точно воспроизводить её».

Элементарное музицирование с дошколь-
никами предполагает широкое использо-
вание детских музыкальных инструментов. 
В процессе игры на детских музыкальных 
инструментах, развиваются музыкальные 
способности и прежде всего, все виды музы-
кального слуха: звуковысотный, метрорит-
мический, ладогармонический, тембровый, 
динамический и чувство музыкальной фор-
мы. Поэтому формирование чувства ритма - 
важнейшая задача педагога.

Уделяя большое внимание в своей работе 

развитию чувства ритма и метроритмическо-
го чувства, стремлюсь к поиску качествен-
ного, эффективного, продуктивного взаи-
модействия с детьми. Развитие музыкаль-
но-ритмических способностей способствует 
общему развитию умственных способностей, 
психических процессов — мышления, памя-
ти, внимания, слухового восприятия, ассоци-
ативной фантазии, развития мелкой мотори-
ки, двигательной реакции, что очень важно 
для детей дошкольного возраста. Чувство 
ритма даёт возможность и шанс каждому ре-
бёнку выразить себя, показать своё отноше-
ние к музыке, воспитание с помощью музыки 
духовно-богатой, творческой, всесторонне-
развитой личности.

Научно-методической основой моего опы-
та является технология описанная в пособии 
«Этот удивительный ритм» И.А. Новосколь-
цевой и И.М. Каплуновой. 

Игра может использоваться на персональ-
ных компьютерах и ноутбуках, а также на ин-
терактивной доске. Игра имеет главное меню 
с двумя кнопками «Старт» (начало игры) и 
«Выход» (завершение игры).

После нажатия кнопки «Старт» запуска-
ется игра. Машинист приветствует игроков и 
предлагает выполнить ряд заданий. При по-
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мощи мышки (если используется в компью-
тере) или  пальца (интерактивная доска) пе-
ремещаем животных в вагончики паровоза. 

Выполнив это задание становится актив-
ным нижнее табло.

На нем располагается алгоритм заданий:
1 задание. Нужно проговорить, кто сидит 

в вагончиках паровоза. На верху изображены 
схемы. Работая над воспитанием ощущения 
основных длительностей включает разные 
формы, в том числе и чтение слов. выделять 
этот слог как более долгий (БЕ-лоч-ка, ЗА-

ЯЦ). Хорошо развитое чувство ритма созда-
ёт предпосылки для дальнейшего усвоения 
фонетической стороны речи (ритмической 
структуры слова, словесного и логического 
ударения, а также совершенствуется органи-
зация речедвигательного акта, подготавли-
вается работа над звукослоговой структурой 
слова, над расстановкой ударения, интона-
ционной выразительностью.

2 задание. Нужно прохлопать, кто сидит 
в паровозике;

3 задание. При помощи музыкальных 
инструментов (ложки, бубны, маракасы, ме-
таллофон, ксилофон и т.д.) простучать, кто 
сидит в паровозике. Это задание на развитие 
ритмического чувства создает необходимую 
базу для развития фонематического воспри-
ятия, учит не просто слышать, но и прислу-
шиваться, сравнивать и оценивать звуки по 
силе удара. Данный этап работы очень ва-
жен в развитии фонематического слуха.

4 задание. Нужно пропеть. Долгие звуки 
«ТА», а короткие звуки «ти-ти-ти».

Игра «Музыкальный паровозик» на разви-
тие ритма позволяет добиться более эффек-
тивных и ускоренных результатов в развитии 
фонематического восприятия у дошкольни-
ков. Так же работа над ритмом эффективна в 
работе с детьми с моторной алалией.

Таким образом, использование мультиме-
диа-технологий в музыкальном образовании 
дошкольников позволяет разрабатывать со-
временные дидактические материалы, повы-
шает эффективность образовательного про-
цесса, делает его более наглядным и насы-
щенным. Но при этом необходимо помнить, 
что мультимедиа-технологии — это только 
средство для реализации целей и задач, по-
ставленных педагогом. Поэтому основная 
роль в музыкальном воспитании дошкольни-
ков всегда останется за музыкальным руко-
водителем.

С методическими разработками по му-
зыкальному развитию детей можно по-
знакомиться на персональном сайте:  
o-muzruk.ru. ■
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Аннотация. В работе рассмотрены не-
которые аспекты формирования социаль-
но–экономической системы горного типа. 
Дана характеристика основных компонентов 
данной системы: социальные особенности 
населения (расселение, плотность, состав и 
др.); экономический (хозяйственный) каркас 
территории (традиционное землепользова-
ние, количество и плотность народно-хозяй-
ственных объектов, характер распределения 
по площади).

Abstract. The work considers some aspects 
of the socio –economic system mountain type. 
The characteristic of the basic components of 
this system: social characteristics of the popu-
lation (dispersal , density , composition, etc.); 
economic (economic) framework of a territory( 
traditional land use, the number and density of 
economic sites, the nature of the distribution 
area).

Ключевые слова: освоенность террито-
рии, социально-экономическая система гор-
ного типа, традиционное землепользование, 
рисунок расселения

Key words: development of territories, 
social and economic system of the mountain 
type, traditional land use, settlement pattern

Введение. Горные территории обладают 
уникальными физико-географическими осо-
бенностями природной среды, что приводит 
к формированию социально-экономических 
систем горного типа [1]. Характеристика 
таких систем становится актуальной и при-
оритетной задачей. 

Цель исследований: на основе сравнения 
с предгорно-равнинной системой выявить 
особенности формирования системы горного 
типа. Регион исследований: территория Ка-

бардино-Балкарской Республики, - выбран 
не случайно (60% территории занимают 
горы). 

Материалы и методы исследований. 
Данные получены в результате анализа на-
учной литературы [2-8], а также  дешифри-
рования космоснимков.

Постановка задачи. Понятие «осво-
енность территории» это: «…  социально 
– экономические особенности территории, 
сформированные при  её длительном ис-
пользовании для целей населения и народ-
ного хозяйства с учётом её физико-геогра-
фических особенностей…» (автор. ред.) [7]. 
Районирование по степени освоенности это 
выделение социально-экономических райо-
нов - систем горного типа.

Понятие «…социально-экономическая 
система горного типа» – это «…система  в 
пределах горной территории с комплексом 
социально-экономических особенностей, 
отражающих физико-географические осо-
бенности природной среды» (автор. ред.). В 
работе приведён сравнительной анализ си-
стемы горного типа с предгорно-равнинной 
социально-экономической системой (пред-
горная и  равнинная части КБР).

Результаты исследований. Региональ-
ные особенности освоения  КБР предопреде-
лены  специфическими природно-клима-
тическими, экономико-географическими и 
историко-культурными условиями [1].

Сравнительный анализ социально- 
экономических систем горного и пред-
горно-равнинного типов на основе рас-
селения населения (таблица) 

1. Рисунок расселения  обусловлен ее 
орографией, гидрографической сетью, по-



32   НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 4(76) / 2017

НО РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
ложением транспортных магистралей. В 
среднегорно-высокогорной части сеть по-
селений привязана к 5  речным долинам, 
прорезающим территорию с ЮЗ на СВ (она  
исторически являлась ареалом расселения 
балкарского народа). С 19 века  здесь  вы-
делялись 5 горских обществ Кабарды:  Бал-
карское (ущелье р.Черек), Хуламское и Без-
енгийское (ущелье р.Черек-Безенгийский),  
Чегемское (ущелье р. Чегем), Баксанское 
или Урусбиевское (ущелье р. Баксан) обще-
ства[3-4]. 

Равнинная  и частично предгорная части 
исторически была ареалом расселения ка-
бардинцев, а также русских, в частности, 
терских казаков (Терско-Малкинская зона). 
Она отличается густой сетью поселений 
(села различной величины и  города – Наль-
чик и др.).

2. Характер освоенности территории. Рас-
пределение плотности населения отражает 
контрастность расселения, его линейно-

очаговый характер. Неравномерность рас-
селения и преобладающая роль городского 
населения усилились по данным переписи 
2002 г.: рост численности  произошел в 
городах и центрах районов (именно здесь 
сосредоточена большая часть народно-хо-
зяйственных объектов) [6]. В настоящее 
время эта тенденция меняется: рост числен-
ности постепенно начинает расти в сельских 
поселениях

3. Плотность населения. Расположение 
КБР в регионе с комфортными климатически-

ми условиями, определили высокую освоен-
ность территории. Наибольшей плотностью 
населения характеризуется территория г. 
Нальчика. Высока плотность населения в 
Майском и Урванском районах, которые вме-
сте с г. Нальчиком, составляют ядро Нальчик-
ского промышленного района; в Баксанском 
и Терском районах этот показатель ниже 
вдвое; в Прохладненском районе - за счет 
больших размеров района приближается к 

п/
п

Характеристика
расселения

Деление территории по гипсометрии.Части:

 предгорно-равнинная низкогорно-
среднегорная высокогорная 

1 Рисунок расселения дисперсно-равнинный горно-долинный 
или бассейновый

горно-долинный 
или бассейновый

2 Плотность населения максимальная средняя
минимальная без 
Черекского рай-

она

3 Характер освоенно-
сти территории линейно-очаговый линейно-очаго-

вый
линейно-очаго-

вый

4 Преобладающий вид 
расселения

сельское население без Ур-
ванского района

городское насе-
ление

сельское населе-
ние без  Эльбрус-

ского района 

5 Преобладающий тип 
расселения

дисперсное равнинное или 
линейно-очаговое расселе-

ние

автономное рас-
селение

горно-долинное
расселение

6 Населённые места:
-количество; среднее максимальное минимальное

-величина; средняя наибольшая наименьшая

-тип; пгт пгт или город селение

-структура Крупно и мелкоселенная крупноселенная крупно-, реже  
мелкоселенная

7 Масштаб концентра-
ции средний максимальный минимальный

8  Форма расселения автономная групповая, для 
НГР автономная

9. Степень развития 
ОПП минимальная средняя максимальная 

Таблица - Критерии расселения населения по территории КБР

Примечание: пгт- посёлок городского типа; НГР- Нальчикская группа расселения. ОПП-опасные 
природные процессы.
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усреднённому. Достаточно высока плотность 
населения и на территории г. Тырныауза:  
при этом она  заселена крайне неравномер-
но за счёт сложных физико-географических 
условий (сложно-расчленённого рельефа и 
широкого развития  ОПП).

4. Преобладающий вид населения.  Удель-
ный вес городского населения–61%. На 
долю г. Нальчика  приходится 50%,  на долю 
других городов -  49,3%,  на долю поселков 
городского типа - менее 35%.  Несмотря на 
рост сельского населения,  доля его в общей 
численности населения  до 2002 г. умень-
шилась на 10 % за счет миграции сельских 
жителей  (удельный вес сельского населения 
сокращался до 2010 г.)  [6]. Сейчас данная 
тенденция выражена не так явно.

5. Тип расселения. Там, где преобладает 
сельское население – расселение дисперс-
ное равнинное и линейно-очаговое горно-
долинное; при преобладании городского 
населения – расселение автономное и груп-
повое при точечной и ареальной городской 
концентрации.

6. Населённые места отличаются по коли-
честву, величине, типу и структуре (таблица). 
Все города (кроме г. Нальчика) относятся к 
группе малых городов (до 50 тыс.человек), 
а г. Прохладный перешел в группу средних 
городов[6]. Причём все города расположены 
в предгорно-равнинной зоне. В зонах, при-
легающих к городским поселениям и вдоль 
рек, наблюдается увеличение плотности 
сельского населения и численности сельских 
населенных пунктов. В 
республике сложилась 
крупноселенная структу-
ра сельского поселения: 
величина сельских по-
селений от 300-400  до 
10000 чел. [6]. Развитая 
структура сельского рас-
селения, при которой сеть 
поселений включает на-
ряду с крупными мелкие  
(мелкоселенная структура 
сельского расселения), 
исторически сформиро-
валась в Майском, Про-
хладненском районах и 
на части Терского района, 
где компактно  проживает 
терское казачество[6, 
9-10]. 

7. Масштаб концен-
трации населённых мест. 
Выделяются 2 экономиче-
ских микрорайона: Наль-
чикский (с Баксанским, 
Зольским, Чегемским, Че-
рекским и Урванским рай-

онами, 500 тыс. человек) и Прохладненский 
(с Майским и Терским районами, 158 тыс. 
человек), – в качестве специализированных 
территорий. Однако их территориальная 
связанность и административное единство 
позволяет отнести их к единому образова-
нию.

8. Форма расселения: автономная, когда, 
вследствие удаленности  поселений и слабо-
го развития  транспортных коммуникаций на-
селенные пункты развиваются изолированно 
друг от друга (например, на основе казачьих 
станиц,  далеко отстоящих друг от друга). 
Исключение составляют Нальчикская систе-
ма расселения (развитая групповая форма) и 
линейная группа поселений в Приэльбрусье, 
которую в строгом смысле нельзя отнести к 
городским системам, учитывая малую чис-
ленность населения (более 2000 чел.).

Взаимосвязь между расселением и 
экологической ситуацией в КБР (на при-
мере Терского казачества). Сложивше-
еся расселение является одним из ведущих 
факторов формирования экологической 
ситуации и будучи экологичным по опре-
делению, становится определенной эколо-
гической культурой, носителями которой 
были   различные народы [5]. Накопленный 
опыт адаптации человека к  природным 
условиям закреплялся в культуре народов 
в виде экологических традиций занимаемой 
ими территории: это  по производственной 
специализации точно соответствовало ее 
ресурсам. Традиционное землепользование 

Рисунок 1-2 - Результаты опроса по землепользованию
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на примере терского казачества (рис.1-2).
В казачьей земельной идеологии всегда 

лежал принцип общинности, т.е. принцип 
принадлежности казачьих земель всему каза-
чьему обществу. Практически все земли были 
перераспределены между казаками[9]. На  1 
января 2014 г.  земли сельскохозяйственного 
назначения по Майскому и Прохладненскому 
районам в местах компактного проживания 
казаков составляют всего 51 % (38,5 тыс.га) 
и 80 % (9134,2 тыс.га) соответственно [10]. 
Причём частная собственность ограничива-
ется крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами. Что касается развития фермерских 
хозяйств Майского и Прохладненского рай-
онов, то результаты опроса свидетельствуют 
о том, что  фермерство как форма хозяйство-
вания не приживается в среде казачества 
[10]. Возвращение коллективной земельной 
собственности способствовало бы поддер-
жанию и сохранению казачества, в целом, и  
возможности сохранять особенности тради-
ционного экологичного землепользования, в 
частности.

Выводы. При сравнительном анализе 
систем разного типа выделены основные 
особенности системы горного типа: в зависи-
мости от рельефа и строения гидрографиче-
ской сети формируются горно-долинный или 
бассейновый рисунок расселения населения, 
а также линейно-очаговый характер освоен-
ности территории. Население, в основном, 
сельское и проживает автономно  в  не-

больших сёлах (мелкоселенная структура 
сельского поселения). К настоящему време-
ни исторические параметры расселения на-
рушены, поскольку при осуществлявшемся 
централизованном управлении территорией 
природная среда республики подвергалась 
антропогенному давлению в тех его видах 
и формах, которые не свойственны данной 
территории.

 Для горных территорий можно привести 
территории т.н. экологического риска с  
высокой степенью антропогенной нагруз-
ки на ландшафт:  а) Эльбрусский район с 
переориентацией  с сельскохозяйственного 
типа землепользования на рекреационный 
и природоохранный типы; б)г. Тырныауз с 
окрестностями  с горнодобывающим типом 
землепользования. Для равнинных террито-
рий это Терско-Малкинская зона с компакт-
ным проживанием терского казачества, где 
тип землепользования –сельскохозяйствен-
ный - частично сохраняется, но при этом 
меняются формы использования земли (с 
традиционных на современные, например, 
фермерские). 

Как итог можно констатировать, что вос-
становление экологического потенциала 
региона возможно только с учётом физико-
географических особенностей территории, с 
одной стороны, и  при сохранении экологи-
ческих традиций, исторически сложившихся 
форм расселения и приемов  традиционного 
природопользования, с другой. ■

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аннотация. В статьи рассматривается 
модель неопределенности задания сводного 
показателя многопараметрического объ-
екта. Для всех этапов построения сводного 
показателя строится унифицированная сто-
хастическая модель, базирующаяся на идее, 
восходящей к известной работе Т. Байеса, 
который предлагал моделировать неопреде-
ленность при помощи ее рандомизации.

Пусть качество сложного объекта опреде-
ляется вектором q=(q1,…,qм) частных показа-
телей, где qі ∈[0,1] , і=1,…, m. Оценку объ-
екта в целом производит сводный показатель 
вида Q(q,x)=q1x1+…+qmxm, где, x1,…,xm-1, 
xm=1-x1-…-xm-1, есть рандомизированный 
вектор весовых коэффициентов, равномерно 
распределенных в симплексе S={(x1,…,xm-

1):xi≥0, i=1,…,m-1, x1+…+xm-1≤1} и имеющий 
плотность, являющуюся частным случаем 
плотности распределения Дирихле.

Пуст имеется дополнительная инфор-
мация о том, что весовые коэффициенты 
принадлежат части симплекса S, ограничен-
ному гиперплоскостью φ, пересекающейся 
с этим симплексом. Гиперплоскость φ имеет 
вид φ={(х1,…,хm): φ1х1+…+φmхm}. Предпо-

ложим, что φ1<φ2<…<φm, φi≠β, i=1,…,m и 
запишем условие не пустоты пересечения φ 
с симплексом S:φ1≤β≤φ↔G∩S≠ǿ, где G- по-
лупространство имеющее вид G={(х1,…,хм): 

 
                    

 и определяемое гиперплоскостью  
 
φ [1,2].

Теперь сделаем подстановку φi=β+аi, 
аi=φi-β. Тогда гиперплоскость принимает вид 
φ={(х1,…,хм):   аiхi =0}, полупространство   
принимает вид G={(х1,…,хм):     аiхi≤0}, а для  
 
условия не пустоты пересечения G∩S имеет 
место эквивалентность

(G∩S≠ǿ)↔(а1≤0≤ам),(1)
где  аi<0, i=1,…,I, аi>0, i=I+1,…,m.
Тогда гиперплоскости φ рассекает сим-

плекс S на два многогранника:

                                                           (2)

                                                                                                                                                      
  (3)

Далее  рассматривается  только много-
гранник W= G∩S . Возможны два непустого 
пересечения гиперплоскости φ с симплексом 
S , в первом случае или W, или W1 содержит 
только одну вершину исходного симплекса 
S. Пусть это W. Тогда W симплекс и его 
вобьем считается по известной формуле 

С(W)= m /(m-1)! Во втором случае и W, и 
W1 содержит не менее двух вершин исход-
ного симплекса. Тогда W есть многогранник, 
имеющий m1+m1m2  вершин, где m- число 
вершин исходного симплекса, выходящих в 
W, а m2=m-m1. 

ТЕОРЕМА 1. в случае m1≥2, m2≥2 любая 
вершина многогранника W принадлежит 
всем его (m-2) - мерным  граням кроме двух. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Обозначим  ǿl-(m-1)- 
мерную грань симплекса S не  содержащую 
вершину Vl. Заметим , что любая (m-2)- 
мерная грань (m-1)-  мерного симплекса S 
содержит все его вершины, кроме одной. 
Возможны два случая.

1.Есле вершина V многогранника W со-
впадает с вершиной Vl симплекса S, то она не 
принадлежит всем граням ǿi, i≠l, кроме грани 
ǿl, и еще она не принадлежит грани много-
гранника W, лежащей в гиперплоскости φ. 

2. Если же вершина V многогранника W не 
совпадает ни с одной из вершин симплекса 
S, то она лежит в плоскости φ и принадлежит 

∑
=

m

i 1

∑
=

m

i 1
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одному из ребер [Vj, Vk] (здесь [Vj, Vk]- от-
резок , соединяющий вершин Vj, Vk ).  Но  
так как Vj∈  ǿh, h≠j, и Vk∈  ǿh,  h≠k, то ǿh∈
[Vj, Vk],  h≠j,  h≠k, а так как , то V∈ǿh для 
всякого h≠j, h≠k.

ТЕОРЕМА 2. Многогранник W может быть 
разбит m1+m1m2    способами на две пира-
миды .

ДОКАЗАТЕЛЬТВО. Выберем одну из 
m1+m1m2 вершин многогранника W. Пусть 
это будет вершина V. Теорема 2. доказывает 
что, вершина V многогранника W принад-
лежит всем его граням кроме двух и эти 
грани мы можем взять в качестве основания 
пирамид. 

1. Пусть вершина V многогранника W 
совпадает с вершиной симплекса S. В этом 
случае эта вершина V принадлежит всем гра-
ням W кроме граней ǿl и гиперплоскости φ. 
Эти грани и берем в качестве (m-2)- мерных 
оснований - (m-1)мерных прими Пl

m-1, Пφ
m-1. 

Основание пирамиды ǿl и гиперплоскость φ 
содержит следующих вершин : ǿl-Vi, Vij, l≠i 
гиперплоскость φ-Vik.

2. Пусть вершина V многограннике W не 
совпадает ни с одной из вершин симплекса S. 
Тогда в качестве основания мы можем взять 
(m-2)- мерные грани ǿj и ǿk(m-1)- мерных 
пирамид Пj

m-1, Пk
m-1 и оснований ǿj, ǿk. Пира-

миды Пj
m-1, Пk

m-1  также  содержат следующие 
вершины: ǿj-Vi, Vik, i≠j, ǿk-Vi, Vij, j=k.  Явный 
вид вершины многогранника W и основание 
определим по таблице  1. 

Таким образом можно выбирать вершину 
V всего (m1+m1m2) раза и каждый раз появ-
ляются две грани, не содержащие вершины 
V. Эти грани мы  и выбираем в качестве ос-
нований (m-1) - мерных пирамид. При этом 
основания получающихся пирамид обладают 
тем же свойством «разбиваемости» на две 
пирамиды.

Эти факты и будут положены в основание 
алгоритма последовательного разбиения 
многогранника W. 

Теперь опешим координаты вершин 
многогранника W. Вершины многогранника 
W или совпадают с вершинами симплекса 
S, Vi=(0,…,1,…,0), или же является точками 
пересечения отрезков [Vl, Vk] с гиперплоско-
стью φ:Vlk=Vkl. Далее везде полагаем, что l<k, 
1<l≤I<k≤m, так как Vl и Vk должны лежать 
по разные стороны гиперплоскости φ. 

 Найдем координаты вершины Vlk=(Vlk(1),…
,Vlk(m)) из выражения 

x=(x1,…,xm)=λVl+(1-λ)Vk ,(4)
для точки x∈[Vl, Vk], 0≤λ≤1. x=(x1,…

,xm)=(0,…,0,λ,0,…,0,1-λ,0,…,0)(5)
Откуда окончательно:
Vlk(l)=ak(ak-al)-1; Vlk(k)=-al(ak-al), Vlk(i)=0, 

ik,l≠k,l.(6)
Всего имеется I+I(m-1) вершин много-

гранника W. 
Определив все вершины многогранника 

W=G∩S, изложим алгоритм разбиения много-
гранника W на пирамиды, используя теорему 
2.

Обозначим η={(x1,…,xm).x1+x2+…+xm=1} 
гиперплоскость, содержащую симплекс S, 
ξi={(x1,…,xm):xi=0}- координатную гипер-
плоскость, тогда ηξi=η∩ξi, есть (m-2) мерная 
грань симплекса S.

Рассматриваем нетривиальный случае, 
когда W- не симплекс, т.е. m1≥2, m2≥2 т.е. 
1<I<m-1 , где m1 - число вершин исходного 
симплекса, а m2=(m-m1). 

Выбираем вершину Vl1k1 многогранника W в 
плоскости φ. Вершина Vl1k1 принадлежит всем 
граням W кроме граней ηξl1 и ηξk1. Эти грани 
и берем в качестве (m-2)- мерных оснований 
βm-2(l1)=ηξl1, βm-2(k1)=ηξk1 соответствующих 
(m-1) - мерных пирамид Пm-1(l1), Пm-1(k1) .

Разобьем каждое (m-2)- мерных основа-

V       1                                           2 ,…, I                                     I+1,…, m

V1

...
Vi

      1                                           0 ….. 0                                       0             0
…

      0                                           0 ….. 0                                       0             0

ViI+1

...
Vim

aI+1(aI+1-a1)-1                               0 ….. 0                           -a1(aI+1-a1)-1 ….. 0
…

am(am-a1)-1                               0 ….. 0                                0 …..  -a1(am-a1)-1 

V2I+1

...
V2m

       0                         ai+1(aI+1-a2)-1,…,0                           -a2(aI+1-a2)-1,…,0
…

        0                         am(am-a2)-1,…,0                                0 ,…,   -a2(am-a2)-1   

. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

VII+1

...
Vim

        0                          0, … , aI+1(aI+1-aI)-1,                     -aI(aI+1-aI)
-1, … , 0

…
        0                           0, … , am(am-aI)-1                                        0, ….. , 0

Таблица 1 - Координаты вершин многогранника W
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ний βm-2(l1), βm-2(k1) на две (m-2)- мерные 
пирамиды. Рассмотрим βm-2(l1), исходя из ус-
ловия 1≤l2≤I<k2≤m, l2≠l1.В βm-2(l1) существу-
ют две грани, не содержащие вершины VL2k2, 
которые мы и выберем в качестве оснований 
βm-3(l1,l2), βm-3(l1,k2) соответствующих пирамид 
Пm-2(l1,l2), Пm-2(l1,k2): βm-3(l1,l2)=ηξL1ξL2, βm-

3(l1,k2)=ηξL1ξk2.
Процесс заканчивается (в соответствую-

щей ветке), когда основание βm-ν-1(h1,h2,…) 
соответствующей пирамиды оказывается 
симплексом, т.е. оно (основание) имеет 
только (m-ν) штук (m-ν-2)- мерных граней 
(вместо m-ν+1 - в обычном случае, когда 
не прекращается процесс разбиения). Это 
имеет место или в случае, когда среди «ар-
гументов» h1,h2,…  в записи βm-ν-1(h1,h2,…)  
имеется (I-1) штук меньших или равных I, 

или в случае, когда имеется m-I аргументов 
h1,h2,…, больших чем I.

Итак, мы видим, что использование до-
полнительной информации о том, что много-
гранник W является результатом усечения 
гиперплоскостью исходного упростить раз-
биение многогранника W на симплексы.

Таким образом применяя метод можно 
явном виде найти математические ожида-
ния, дисперсии, ковариации и корреляции 
сводных рандомизированных показателей, а 
также оценить степень достоверности стоха-
стического доминирования этих показателей 
при условии наличия у исследователя до-
полнительной информации о том, что много-
гранник W является результатом усечения 
гиперплоскостью исходного упростить раз-
биение многогранника W на симплексы. ■
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водогрейном котле
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Аннотация. В данной статье описана воз-
можность увеличения теплообмена с помо-
щью конструктивных изменений элементов 
системы.

Ключевые слова: водогрейный котел, 
спиралеобразная форма

В настоящее время энергоэффективность 
и энергосбережение входят в число пяти 
стратегических направлений приоритетного 
технологического развития экономики Рос-
сии. Стратегической задачей является сни-
жение к 2030 году удельной энергоемкости 
ВВП не менее, чем в 2,3 раза. Практическая 
реализация поставленной задачи напрямую 
связана с предприятиями энергетики как од-
ними из наиболее энергоемких, так как при 
значительном потреблении энергии на этих 
предприятиях каждый процент от экономии 
может дать огромный эффект в народном хо-
зяйстве.[3, с.76]

Усовершенствование устройств для нагре-
ва воды связаны с современными достиже-
ниями  человечества по отношению к науке 
и технике. Водогрейный котел представляет 
собой устройство, содержащее топку, кото-
рая обогревается продуктами сгорания за 
счет того, что в ней сжигается топливо и оно 
предназначено для получения горячей воды, 
чтобы использовать ее вне котельной систе-
мы.[4]

Актуальность использования котлов раз-
ной производительности в котельных разно-
го назначения основана на преимуществах 
оборудования, таких как оптимальный уро-
вень КПД при минимальных расходах то-
плива (95%), быстрый переход на рабочий 
режим – паровой водогрейный котел в зави-
симости от модели готов к «выдаче» горячей 
воды и пара через 2-6 часов после запуска, 
высокий запас мощности, повышенная на-
дежность и безопасность, простота эксплу-
атации и обслуживания, а также длитель-
ный срок эксплуатации (не менее 10 лет) и 
продолжительный межремонтный период. 
[3,c.80]

Котлы подразделяются по различным па-

раметрам: тепловой мощности, взаимного 
расположения сред, типу циркуляции, тяги 
внутри газовоздушного тракта, вида топли-
ва.

1. По мощности
Водогрейные котлы с малой мощностью 

используются для обеспечения индивиду-
ального отопления и снабжения горячей 
водой небольшие жилые помещения. Котлы 
средней мощности используются для ото-
пления в коммунальных хозяйствах. Котлы 
больших мощностей используются для цен-
трализованного теплоснабжения. 

2. По месторасположению
По расположению продуктов сгорания са-

мого топлива: внутри труб и снаружи.
3. По типу циркуляции
Водогрейные котлы делятся на: котлы с 

естественной, принудительной и комбиниро-
ванной циркуляцией. 

4. По типу тяги
Классифицируются на котлы с естествен-

ной тягой и котлы с уравновешенной тягой.
5. По виду топлива
По виду топлива в котлах могут использо-

ваться: твердые, жидкие, газообразные то-
плива, бытовые отходы, биомасса.

Главными задачами в теплоснабжении 
являются экономия всех видов топлива и 
обеспечение безаварийной надежной рабо-
ты котельного оборудования, что напрямую 
связано с качеством питательной воды кот-
лов. 

В настоящее время практически отсут-
ствует детальный анализ состояния котель-
ного оборудования в Оренбургской области. 
Между тем, такой анализ позволил бы вы-
явить основные причины повышенного рас-
хода финансовых ресурсов на цели восста-
новления работоспособности существующих 
систем.[1].

Модернизация водогрейных котлов осу-
ществляется в соответствии с предъявляе-
мыми к ним требованиями экономичности, 
надежности, экологической безопасности, 
легкости управления котлом.[2] Эти тонко-
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сти всегда определяли функции котла и его 
модификацию, а также реализацию инже-
нерных решений, которые закладывались в 
конструкцию.

Сейчас главным направлением в развитии 
конструкции водогрейных котлов различных 
мощностей является усовершенствование 
самой конструкции, которое направлено на 
повышение энергетической эффективности 
топлива.

Усовершенствование водогрейного котла 
происходит путем решения данных задач. 
Известен котел, имеющий водотрубный те-
плообменник, образованный горизонталь-
ными оребренными трубами, расположенные 
параллельно друг другу непосредственно в 
топочном пространстве, а также патрубками 
обратки и подачи. 

Предлагаются конструктивные измене-
ния в нагревательных элементах, которые 
заключаются в изменении формы трубок в 

теплообменнике, а именно  имеющихся U - 
образных труб на спиралеобразную форму. 
В итоге, при сравнении, получается увели-
чение площади теплообмена, что дает уве-
личение интенсификации процесса теплоот-
дачи, а значит и увеличение эффективности 
работы водогрейного котла. Все элементы 
водогрейного котла изготавливаются из кор-
розионно – стойких материалов, что увели-
чивает надежность работы. 

 В целом, данный способ улучшения харак-
теристик водогрейного котла положительно 
влияет на систему в целом. Во – первых, уве-
личивается площадь теплообмена, при этом 
не изменяются габаритные размеры установ-
ки. Во – вторых, появляется представление о 
влияние различных факторов на КПД. Недо-
статками устройства являются относительно 
малый КПД, короткий срок службы, обуслов-
ленный большими температурными перепа-
дами в процессе работы котла. ■
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рисунке 1. 
Стоит отметить, что вода, поступающая из 

недр, не была чистая – в ней были раство-
рены углекислый газ, сероводород, аммиак 
и другие различные ядовитые флюиды. На 
поверхности эта вода перемешивалась с во-
дой уже имевшихся на то время внутренних 
морей и озер. В этих водоемах тогда широко 
процветала жизнь. В результате поступления 
новой воды большинство организмов было 
отравлено ядовитыми флюидами. Тогда по-
гибло 80 % всех живых существ, а оставшая-
ся жизнь массово была вынуждена выйти на 
сушу. Официально время этой катастрофы 
получило название пермско-триасового вы-

Расширение Земли и пермско-триасовое побоище

Александр Дмитриевич ЧУГУНОВ
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В работах [1, 2] говорится о расширении 
Земли за последние более чем 200 млн. лет. 
В частности выяснено, что начало активному 
расширению было положено 245 млн. лет 
назад. Но каким образом развивались тогда 
события?

При повышении температуры ядро ста-
ло активно расширяться из-за высокой 
дегазации водорода [3]. Водород в струях 
(о них будет сказано чуть ниже) вступал в 
экзотермическое взаимодействие с «выноси-
мым» из металлосферы кислородом (образуя 
воду), что и без того повышало темпера-
туру. Давление в недрах со стороны ядра 
увеличивается, на поверхности происходит 
усиление тектоно-магмати-
ческой активности и повы-
шается температура, растет 
концентрация в атмосфере 
углекислого газа. Из трещин 
начинают активно поступать 
траппы (вперемешку с во-
дой) и заливать огромные 
территории [4].

На какой-то момент про-
цесс прекращается – планета 
расширилась и в недрах упа-
ло давление; но с пониже-
нием давления понижается 
и температура диссоциации 
гидридов. Температура 
снова быстро достигает не-
обходимых значений, и про-
цесс расширения начинает 
продолжаться. Давление 
продолжает расти, в том 
числе и от водных потоков; 
в определенный момент кора 
не выдерживает и трескается 
по уже имеющимся трещи-
нам на 6-7 крупных частей, 
которые «всплывают» на 
более плотных базальтовых 
породах, как показано на Рисунок 1 - Растрескивание коры
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мирания или  пермско-триасового побоища.
Но в этот период произошел лишь разрыв 

коры и положено начало активному расши-
рению Земли. Океаны же активно стали фор-
мироваться только с юрского периода, т.е. 
с середины мезозоя (180 млн. лет назад). В 
чем причина? 

Протонированный водород обладает 
высокой теплоемкостью и высокими скоро-
стями прохождения в металлах, особенно 
при повышении температуры. Это приводит 
к тому, что дегазирующийся из ядра водо-
род не проходит через всю металлосферу, 
а собирается в ней в отдельные струи (тек-
тонически ослабленные зоны) [5]. Большие 
струи поглощают меньшие, вследствие их 
большей температуры (водород как тепло-
носитель прогревает зону своего движения). 
Возможно также магнитное стягивание из-за 
пондеромоторного взаимодействия заряжен-
ных частиц – происходит уменьшение коли-
чества водородных струй и их утолщение. 

Так  металлосфера очищается от водорода 
и, кстати, поэтому она теряет относительно 
пластичность, что дает ей возможность реа-
гировать на расширение планеты как более 
«хрупкое» тело.  

Расширение планеты сопровождается 
увеличением мощности металлосферы, при 
этом, происходит сужение тектонически ос-
лабленных зон. Соответственно в них росли 
концентрации водорода и «вымываемого» из 
метллосферы кислорода, что вело к увеличе-
нию объемов производимой в ходе реакции 
между ними воды. Этот процесс резко уве-
личился в середине мезозоя, когда толщина 
металлосферы достигла определенных зна-
чений. Данное обстоятельство и обусловило 
появление океанов, сначала Тихого, а затем 
и Атлантического (Северно-Ледовитый оке-
ан можно рассматривать как продолжение 
Атлантики) с Индийским. Их расширение 
продолжается до сих пор. ■
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