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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

 

 
 

Вашему вниманию предлагается очередной номер 

научного рецензируемого журнала «Известия Юго-

Западного государственного университета».  

В журнале «Известия Юго-Западного государ-

ственного университета» публикуются материалы, со-

держащие результаты научных и практических иссле-

дований в области фундаментальной и прикладной 

науки. Его деятельность направлена на реализацию 

региональной политики по комплексному решению 

проблем экономического и социального развития, со-

вершенствованию инфраструктуры, культуры, образо-

вания, системы подготовки кадров для всех отраслей 

народного хозяйства, образования и науки. 
В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, разме-

щаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную деятельность 

ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества высших учебных заве-

дений, научно-исследовательских институтов различных регионов нашей страны и стран 

СНГ. В журнале представлены результаты исследований по таким направлениям, как техни-

ческие науки, экономика и юридические науки. 

В разделе «Технические науки» представлен анализ пути исполнения программ по 

исходному коду. Ключевой идеей при анализе пути исполнения является визуализация. Были 

разработаны и реализованы подходы к визуализации участка потока управления, трассы и 

графа вызовов между классами. На основе визуализации трасс были разработаны и реали-

зованы вспомогательные анализаторы. Разработан метод для распределения загрузки 

процессоров и уменьшения общего времени исполнения операций, за счет их выполнения 

одновременно на разных процессорах, для параллельной  обработки данных. Представлены 

составляющие технологического процесса создания жидких смазочных композиций, 

содержащих высокодисперсные частицы природного модификатора трения серпентинита. Для 

создания жидких смазочных композиционных материалов используются полученные 

методами многоступенчатого помола, магнитной сепарации и флотации частицы серпен-

тинита различных фракций. Реализована оценка устойчивости к седиментации и коагуляции 

смазочной композиции, полученной по описанному технологическому процессу. Приведено 

описание подходов к выполнению операции умножения матриц, базирующихся на известных 

однопоточных программных реализациях и отличающихся наличием векторизации кода с 

использованием intrinsic’ов SSE-расширения системы команд процессоров x86. Рассмотрены 

особенности программной реализации локально-частотного метода декодирования префик-

сных кодированных данных на основе стохастической метаграмматической модели. Приве-

дены результаты ее экспериментальной проверки. рассмотрены вопросы управления каче-

ством продукции на современном промышленном предприятии с использованием 

инновационной стратегии. представлены сведения о диспергировании в базовых смазочных 

маслах дисперсных наполнителей при приготовлении смазочных композиционных 

материалов, а также в процессе функционирования реальных узлов трения. Записано 

уравнение А. Эйнштейна для определения вязкости смазочного композиционного материала в 

некотором слое в случае установления седиментационно-диффузионного равновесия. 

Доказана необходимость совместного использования как количественных, так и качественных 

критериев оценки процессов. Описана последовательность и представлены результаты выбора 

управляющих параметров процессов систем  менеджмента с учетом значимости критериев их 

оценки. Рассмотрен технологический процесс производства металлических профилей. Дана 

характеристика профилегибочного оборудования. Рассмотрена проблема повышения 
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эффективности профилегибочного оборудования на предприятии и разработан путь ее 

решения. 

В разделе «Экономические науки» предложена модель оценки влияния региональной 

инновационной программы на совокупность инновационных и экономических показателей 

региона. Достоинством модели является поэтапная оценка инновационных проектов (создание 

и использование технологий), инновационной программы и ее влияния на экономику региона. 

актуализируется необходимость разработки комплексного универсального подхода к оценке 

эффективности менеджмента территорий. Представлены результаты индексной оценки 

территорий, выполненные  негосударственными международными организациями, которые, 

по нашему мнению, наглядно демонстрируют достигнутые результаты развития территорий и 

могут рассматриваться в качестве индексного подхода к оценке эффективности менеджмента 

территорий. Рассмотрена технология оценки устойчивости развития промышленного 

комплекса на основе измерения рыночной и экономической добавленной стоимости. 

Проведено сопоставление развития отдельных отраслей промышленного комплекса Курской 

области в ретроспективном периоде. Выделен обрабатывающий комплекс как ведущий в 

региональной экономике. Приведено исследование экономических изменений на основе 

анализа отдельных показателей добавленной стоимости. Проведен анализ структуры и 

объёмов поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета, исполнения расходных 

обязательств по соответствующим направлениям, с целью снижения предельного уровня 

дефицита бюджета, а также проанализированы объемы финансирования государственных 

программ и кассовое исполнение по перечисленным межбюджетным трансфертам. Показаны 

проблемы оценки налогового бремени населения, предложена методика расчета налоговой 

нагрузки физических лиц с учетом косвенных налогов, определена текущая налоговая 

нагрузка населения города Курска, предложены методические рекомендации по её снижению. 

Вопросы сущности и определения разрешительной и регуляторной политики государства 

рассматриваются в разделе «Юридические науки». Анализируются проблемы разрешительной 

системы, определяется место в ней разрешительного производства. Определяется 

международная и европейская база регулирования отношений заемного труда, анализируется 

имевшая место в российской правовой действительности нормативная основа указанных 

отношений, а также перспективы и проблемы дальнейшего вектора в сфере правовых норм о 

таком виде нетипичных трудовых отношений, как заемный труд. На основе анализа дисцип-

линарной практики адвокатских палат субъектов Российской Федерации выявлены 

недостатки порядка привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности. В ходе 

исследования с учетом международных стандартов и опыта зарубежных стран 

предпринимается попытка выработать предложения по совершенствованию правового 

регулирования и правоприменительной деятельности компетентных органов и лиц с учетом 

специфики проявления этических основ деятельности адвоката-защитника. 

Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» выражает 

готовность стать своеобразной площадкой для обсуждения проблем и принятия решений в 

интересах региона. Мы приглашаем высказаться, представить на его страницах собственную 

точку зрения всех, кто связан с организацией научно-производственной деятельности. 
 
 
С.Г. Емельянов, д-р техн. наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала 
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МЕТОД И АГЛОРИТМ ЗАГРУЗКИ ПРОЦЕССОРОВ В МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ 

ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ 

Разработан метод для распределения загрузки процессоров и уменьшения общего времени 

исполнения операций, за счет их выполнения одновременно на разных процессорах, для параллельной  

обработки данных. 

Ключевые слова: распараллеливание, мультипроцессорная система, критические системы, теория 

расписаний. 

*** 

Вычислительные машины работают 

во всех сферах деятельности человека. 

Получение данных занимает миллисе-

кунды, а объем измеряется в петабайтах. 

Для таких нагрузок необходимы мощные 

мультипроцессорные системы и сверх-

быстрые коммуникативные интерфейсы, 

но есть системы, в которых от скорости 

реагирования на запрос может зависеть 

человеческая жизнь — это критические 

системы. Такие типы систем применяют-

ся в области энергетики, авиации, меди-

цины и т. д. 

Критические системы характеризу-

ются высоким коэффициентом миними-

зации планового и непланового времени 

простоя, при этом обеспечивают быстрое 

восстановление после обнаружения неис-

правности, для чего используются избы-

точные аппаратные и программные сред-

ства.  

Существуют  две основные пробле-

мы при построении систем, связанные с 

обработкой данных, обслуживанием те-

лекоммуникаций, обеспечением высокой 

производительности и продолжительного 

функционирования систем [1,2]. Для 

обеспечения высокого уровня производи-

тельности необходимо применение парал-

лельной масштабируемой архитектуры.  

Методы распараллеливания загрузки 

процессоров объединены общим подхо-

дом к декомпозиции задачи на подзадачи 

[3]. Декомпозиция производится в мо-

мент освобождения процессора для за-

проса новой работы. Наличия управляю-

щего процессора для данных задач не 

требуется, освободившийся процессор 

делает запрос к другим процессорам.  

Метод распараллеливания будет рабо-

тать эффективнее, если начать с распарал-

леливания операций (циклов, условий). 

Любую программу можно предста-

вить в виде последовательности операто-

ров. Основной задачей при выявлении 

параллелизма между операторами (могут 

ли два последовательно идущих операто-

ра выполняться параллельно), является 

выявление информационной независимо-

сти, т.е. не должно одновременно проис-

ходить инициирование более чем одной 

операции записи в ячейку памяти, а так-

же операции чтения и записи в одну 

ячейку [4]. 

Математически это можно прове-

рить, вычислив функцию: 

i k k i i kF(i,k) (I O ) (I O ) (O O )      , (1) 

где iI , kO  – строки матриц входных/вы-

ходных переменных соответственно. В 
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ячейках этих матриц ставится 1, если пе-

ременная является входной/выходной для 

оператора i. F – результат проверки на 

возможность распараллеливания. Если 

F=0, то операторы могут выполняться па-

раллельно, т.к. обрабатывают разные 

данные. Данная работа является продол-

жением исследований, начатых в [5]. 

Метод поиска и определения инфор-

мационно-независимых циклов, основан-

ный на методике [5]. В этом методе нахо-

дились циклы, которые можно выполнить 

параллельно на разных процессорах, так 

как они обрабатывают разные данные. В 

методике не учитывается количество 

процессоров и самое важное, время обра-

ботки каждой операции, а, следовательно, 

загрузка процессоров. 

В данной работе предлагается загру-

зить хост-процессор, переложив функции 

распараллеливания на подключаемое к 

нему вычислительное устройство, имею-

щее достаточный для автономного функ-

ционирования объём внутренней памяти 

и встроенный контроллер прямого досту-

па к внешней памяти. Это даёт хост-

процессору дополнительное время для 

реализации других функций.  

 Для определения результата распа-

раллеливания введём понятие яруса и 

ветви. Br – множество ветвей параллель-

ного вида программы; Yar – множество 

ярусов параллельного вида программы. 

Для операторов ветвями будем называть 

не имеющие пересечений подмножества 

 1 2 DBr br ,br ,...,br  операторов участка 

iU  (
iBr U ,  D [1, N]  ), (N – количество 

строк последовательной исходной про-

граммы), сформированные в процессе 

распараллеливания, предназначенные для 

последовательного выполнения. Ярусами 

будем называть не имеющие пересечений 

подмножества  1 2 CYar Yar ,Yar ,...,Yar  

операторов внутри участка iU  програм-

мы (
iYar U ,  C [1, N]  ), сформирован-

ные в процессе распараллеливания, пред-

назначенные для параллельного выпол-

нения. 

В результате, применяя алгоритмы 

на основе метода [4,5], получается граф, 

состоящий из m-х ярусов и n-х ветвей 

(рис. 1).  

 

1

6

4

32

7

5

1 ветвь 2 ветвь

1 ярус

2 ярус

3 ярус

4 ярус

(1,1) (1,2)

(2,1) (2,2)

(3,1) (3,2)

(4,1)

 

Рис. Граф, допускающий параллельное 
выполнение операторов 

Как видно из рисунка, для обработки 

алгоритма удобно использовать два про-

цессора. Сначала параллельно выполня-

ются операторы 1 и 4, затем 2 и 3, после 

этого 5 и 6, а последним выполняется 

оператор 7. В этом случае к моменту вы-

полнения любого из операторов необхо-

димые данные будут вычислены. При 

этом будет исключена возможность од-

новременной записи данных в одну ячей-

ку памяти, а также вероятность одновре-

менного инициирования операций записи 

и чтения данных из какой-либо ячейки. 

Для определения возможности тако-

го распараллеливания предлагается сле-

дующая методика: система состоит из m 

– процессоров, и n – операций, id  – пла-

новый срок (момент времени, к которому 

i-я работа должна быть выполнена). Ра-

ботой будем называть набор операций. 

Например, цикл – это работа, а тело цик-

ла – это операции. Если представить граф 

на рисунке в виде множества nm{G }, то 

обобщенный результат будет представлен 

в таблице.  
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Множество nm{G } 

Процессоры m1 m2 mi+

1 

Работа 
1 jJ  операций n  n11 n12 nij 

 

Переменные 
i i1g igm , t , 

ijm  – номер 

процессора, на котором выполняется 

операция n, работы J и условию 

ij1 m m  ;  
ijt –  длительность выполне-

ния операций, то есть длина интервала 

времени необходимая процессору 
ijm   для 

выполнения работы J. 

Общая длительность всех операций 

вычисляется по формуле 
ig

ij ij

j 1

t t


 .           (2) 

Предполагаем, что 
ijt  включает в се-

бя все настройки процессора, предше-

ствующие выполнению операции и все 

переналадки после выполнения операции. 

Это предположение равносильно тому, 

что длительность настройки процессоров 

не зависит от последовательности опера-

ций, то есть время, необходимое для под-

готовки процессора к выполнению неко-

торой операции, не зависит от того, ка-

кую операцию последней выполнял про-

цессор. Подобное предположение являет-

ся хорошим приближением к действи-

тельности и значительно упрощает мате-

матическую модель.  

Ограничения на время и порядок вы-

полнения операций процессорами таковы: 

– каждый процессор выполняет од-

новременно не более одной операции; 

– операции выполняются в указанной 

последовательности. 

При исследовании однократных или 

корректируемых алгоритмов очень важно 

понятие ожидающего подмножества, обо-

значим его как so{S } . Первые характери-

зуются тем, что выбранный момент нача-

ла каждой операции остается неизмен-

ным в ходе дальнейшего составления 

расписания. При этом, однако, требуется, 

чтобы правила выбора очередной опера-

ции и назначения момента начала ее вы-

полнения определялись бы строгой по-

следовательностью во множестве опера-

ций. Для корректируемого алгоритма су-

щественно, что каждый из уже назначен-

ных моментов начала выполнения может 

быть изменен в ходе дальнейшего со-

ставления расписания. Причем, если в 

однократных алгоритмах операция, поки-

дая so{S } , не возвращается в это множе-

ство, то в корректируемых алгоритмах 

операции могут быть включены в so{S }по 

нескольку раз.  

Если m меньше реального количе-

ства процессоров или стоит задача мак-

симально загрузить процессоры, то воз-

никает потребность разбить множество 

nm{G } таким образом, чтобы загрузить 

процессоры m операциями n. В каждый 

момент времени множество ожидающих 

операций n работы J, обозначим через 

so{S } . Всякий раз, когда последняя опе-

рация какой-либо работы включена в 

расписание и ее нечем заменить в so{S } , 

тогда в so{S }загружается следующая ра-

бота J. Составление расписания заканчи-

вается, когда множество so{S }  становится 

пустым. 

Разбиение заключается в том, что 

множество nm{G } выделяется построчно 

подмножества so{S }  множества работ J, 

множество so{S }  должно быть отсортиро-

вано по уменьшению 
ijt , далее выделяет-

ся подмножество k

so{S } , k 1, , m ,  дли-

ной  соответствующие количеству m 

процессоров. Все операции n загружают-

ся в подмножество k

so{S }  в порядке FIFO 

(First-In-first-Out). по правилу LPT – вы-

бор наиболее длинной операции (longest 

processing time). 

Каждое из подмножеств состоит из 

операций, выполнение которых должно 

осуществляться определенной машиной, 

и которые можно включить в расписание 

в данный момент времени. Подмноже-

ство k

so{S }  состоит из операций, ожида-

ющих выполнения на машине k и таких, 
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что предшествующие операции уже 

включены в расписание и «выполняются» 

другими машинами. Первоначально име-

ется n операций разбитых на m подмно-

жеств k

so{S } , k 1, , m . В процессе со-

ставления расписания некоторые под-

множества могут становиться пустыми, 

но будут пополняться до тех пор, пока 

все подмножества не окажутся пустыми и 

составление расписания будет завершено.    

 Когда операция n начинает выпол-

няться на процессоре m, то она переходит 

в новое подмножество 
ip{S }  из k

so{S } ,

k 1, , m . При включении очередной 

операции в одно из множеств 
ip

k{S }
,
 

предыдущая операция покидает это под-

множество.  На основании подмножества 

ip

k{S }  формируется mn{G } , которая соот-

ветствует загрузке процессоров на уровне 

70-80%, а также минимальному времени 

ijt всех операций.  

Выбор процессоров из множества 

m{P }  выполняется по методу распаралле-

ливания с использованием донора (sched-

uler based load balancing) [8]. 

В данном методе выделяется процес-

сор-донор, который хранит данные обо 

всех процессорах, загруженных «рабо-

той». Список поддерживает очередность 

по принципу FIFO. Как только процессор 

освободился, он направляет запрос выде-

ленному процессору для предоставления 

работы. Выделенный процессор цикличе-

ски направляет запрос процессорам 

предоставления работы, а тот процессор, 

который взял «работу», автоматически 

встает в конец очереди.   

Преимущество данного метода в том, 

что не тратится время на опрашивание 

свободных процессоров, но в то же время 

производительность будет очень зависеть 

от пропускной способности процессора – 

донора. 

Таким образом, алгоритм распарал-

леливания операций по предложенному 

методу можно представить в следующем 

виде: 

– получить граф ярусов и ветвей;   

– преобразовать граф в множество 

nm{G }; 

– разбить nm{G } построчно на под-

множества so{S };  
– отсортировать операции подмно-

жества so{S } по уменьшению 
ijt ; 

– разбить подмножества so{S } на 
k

so{S }
,
 где k 1, , m  и m ограничено ко-

личеством реальных процессоров; 

– устанавливаем соответствие опера-

ции определенному процессору с помо-

щью подмножества
ip

k{S } , k 1, , m ; 

– на каждом временном отрезке 

множество процессоров m{P }сортируется 

по возрастанию 
ijt ; 

– как только время t 0  процессора 

m, то загружается операция подмноже-

ства  
ip

k{S } ; 

– запишем в множество mn{G }  новый 

результат; 

– операции с 5-го по 9-го пока в под-

множестве  so{S }полностью не будут пу-

стыми, тогда составления расписания бу-

дет завершено. 

Основываясь на анализе проблемной 

области, можно сделать вывод, что задача 

оптимизации и ускорения работы процес-

соров в критических системах весьма ак-

туальна, как на сегодняшний день, так и в 

будущем. Для решения задачи планиро-

вания загрузки процессоров в мульти-

процессорной системе, в дальнейшем 

разработанные алгоритмы могут быть 

взяты за основу при построении специа-

лизированного вычислительного устрой-

ства, которое позволит загрузить процес-

соры при уменьшении времени обработ-

ки данных. 
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АНАЛИЗ ПУТЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ ПО ИСХОДНОМУ КОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Анализ пути исполнения программ по исходному коду является важной задачей как при поиске 

сложных логических ошибок, так и при изучении работы существующего кода. Для такого анализа 

используют граф потока управления и граф вызовов программы. Для их реализации на основе идеи 

универсальных промежуточных представлений был предложен формат представления, описывающий 

исходный код на нескольких языках. Кроме того, такой формат сочетает в себе свойства как графа 

потока управления, так и графа вызовов. Были разработаны утилиты получения такого представления, 

и на их основе разработаны утилиты анализа. Ключевой идеей при анализе пути исполнения является 

визуализация. Были разработаны и реализованы подходы к визуализации участка потока управления, 

трассы и графа вызовов между классами. На основе визуализации трасс были разработаны и реализованы 

вспомогательные анализаторы. 

Ключевые слова: программирование, статический анализ, промежуточное представление, граф 

потока управления, граф вызовов, трасса, исходный код, визуализация. 

*** 

Введение 

Статический анализ служит для ав-

томатизации задач разработки программ-

ного обеспечения. Он позволяет выпол-

нять поиск ошибок, улучшать качество 

кода, делать подсказки по рефакторингу, 

извлекать информацию из исходного ко-

да. Достоинства применения универсаль-
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ных промежуточных представлений при 

статическом анализе исходного кода бы-

ли освещены в [1]. Под универсальными 

представлениями подразумеваются пред-

ставления, пригодные для описания про-

грамм на нескольких входных языках. 

Для изучения и поиска ошибок в возмож-

ных путях исполнения программы ис-

пользуется граф потока управления [2]. 

Большинство современных инструментов 

анализа потока управления направлены 

на исследование исходного кода на од-

ном конкретном языке программирова-

ния. В связи с этим задача построения и 

анализа универсального представления 

потока управления является актуальной. 

 

Постановка задачи 

Основным способом перевода ис-

ходного кода из текстового формата яв-

ляется синтаксический анализ [3]. Исход-

ный код является текстом на формальном 

языке — языке программирования. Такой 

текст легко представляется в виде дере-

вьев (графов без циклов) разбора соглас-

но его формальной грамматике в виде аб-

страктного синтаксического дерева раз-

бора [4]. Назовем промежуточным пред-

ставлением набор машинных данных, над 

которыми выполняется статический ана-

лиз. Наиболее распространенным проме-

жуточным представлением является AST 

[5]. Однако для получения любых про-

межуточных представлений потребуется 

выполнить синтаксический анализ и по-

лучить AST. При этом само дерево раз-

бора не будет являться промежуточным 

представлением, так как над ним не будет 

выполняться анализ. Универсальные 

промежуточные представления пригодны 

для описания нескольких входных языков 

(но не любых). Для получения представ-

ления для каждого языка потребуется ис-

пользовать собственный синтаксический 

анализатор. 

Для анализа потока управления ис-

ходного кода необходимо разработать 

соответствующее промежуточное пред-

ставление. Поток управления — множе-

ство всех возможных путей исполнения 

программы. Так как представление явля-

ется универсальным, то оно должно под-

держивать общие для различных языков 

сущности. Будем рассматривать языки 

Java, Python, C++ и PHP. Основным эле-

ментом потока управления является 

функция. В объектно-ориентированных 

языках функции являются методами 

класса. Однако в Python, C++ и PHP до-

пускается использование функций, не 

привязанных к классу. Для этого необхо-

димо ввести поддержку функций и мето-

дов, которые будут отличаться только 

семантикой и связями с классами. 

Универсальное представление графа 

потока управления (Universal Control 

Flow Representation, UCFR) будет описы-

вать только конкретный участок выпол-

нения программы — функцию или метод 

класса. Назовем такой участок потока 

управления функциональным блоком. 

Сам по себе граф потока управления яв-

ляется ориентированным графом общего 

вида, допускающий циклы. Чтобы приве-

сти его в более удобный вид, будем хра-

нить дуги графа, указывая, от какого бло-

ка к какому идет дуга (аналогично фор-

мату GraphML [6]). Для удобства будем 

считать условные операторы в качестве 

отдельных вершин, в отличие от класси-

ческих моделей, где операции перехода 

отображаются только в виде ребер графа. 

Отображение такого графа будет больше 

соответствовать блок-схеме алгоритма, а 

так же позволит хранить и анализировать 

условия, по которым выбирается направ-

ление выполнения программы [7]. Также 

будем записывать в представления вызо-

вы функций и методов из анализируемого 

проекта. Это позволит получать граф вы-
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зовов для исследуемого проекта на осно-

ве такого представления. 

 

Модель и формат промежуточного 

представления 

Ранее в [8] была предложена матема-

тическая модель универсального проме-

жуточного представления в виде дерева. 

i i iA (v,AS ,L ) ,          (1) 

где v V  – узел дерева представления из 

множества возможных, iAS A  – мно-

жество поддеревьев для текущего корня, 

iL L – множество листьев текущего 

корня, L  – множество всех возможных 

листьев. 

Для анализа потока управления ис-

ходного кода необходимо описать мно-

жества V и L. Основным элементом по-

тока управления является функция (метод 

класса). Можно ограничить множество 

вершин следующими значениями: project 

— исследуемый проект целиком; method 

— метод класса в проекте; function — 

функция в проекте (для процедурных 

языков); block — блок кода в потоке 

управления; flow — переход между бло-

ками кода; tryExcept — блок обработки 

исключений; finally — блок, выполняю-

щийся независимо от исключений; for — 

цикл со счетчиком; if — условный опера-

тор; while — цикл с условием; call — вы-

зов функции или метода. В таблице пока-

зано наличие таких элементов в языках 

Java, Python, C++, PHP, а также варианты 

для разных похожих конструкций, 

например, цикла for со счетчиком и fo-

reach по элементам коллекции. Отсут-

ствующие элементы в некоторых языках 

влияют только на различные ветвления, 

потому их отсутствие в представлении не 

повлияет на анализ.  

Для описания такого представления 

был выбран формат XML [9]. Этот фор-

мат широко поддерживается различными 

языками программирования, имеется 

множество различных технологий его об-

работки. Использование формата XML 

позволит сохранять промежуточное пред-

ставление в файл и проводить его анализ 

(возможно предварительный) вручную. 

Кроме того, любой XML-документ может 

быть описан XML-схемой с помощью 

специального языка [10]. Использование 

XML и их схем для описания форматов 

передачи данных является рекомендаци-

ей Консорциума Всемирной Паутины 

(W3C), поэтому использование этих тех-

нологий оправдано с точки зрения долго-

срочной поддержки. 

Согласно модели из формулы (1) и 

обозначенного множества вершин можно 

построить формат XML схемы, который 

бы позволял сохранять данные, описыва-

емые такой моделью. На рисунке 1 пред-

ставлена XML-схема такого формата, 

кроме того он представлен в открытом 

виде на github [11]. 
 

Наличие узлов представления в популярных языках 

Язык project 
method/ 

function 

block/ 

flow 
tryExcept finally for if while call 

Java + + 

методы 

+ + 

try/catch 

+ + 

for/ 

foreach 

+ + 

while/ 

dowhile 

+ 

Python + + 

методы/ 

функции 

+ + 

try/except 

+ + 

foreach 

+ + 

while 

+ 

C++ + + 

методы/ 

функции 

+ + 

try/catch 

- + 

for 

+ + 

while/ 

dowhile 

+ 

PHP + + 

методы/ 

функции 

+ + 

try/catch 

+ 

(с версии 

5.5) 

+ 

for/ 

foreach 

+ + 

while/ 

dowhile 

+ 
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Анализ графа потока управления 

Для анализа и визуализации графа 

потока управления [12] были разработа-

ны две утилиты на языке Python. Для об-

работки XML используется распростра-

ненная библиотека lxml [13]. Для постро-

ения картинки используется утилита dot 

пакета Graphviz [14]. Библиотека PyDot 

[15] позволяет работать с текстовым 

форматом dot. В результате визуализации 

получается набор картинок в векторном 

формате svg. Архитектура таких утилит 

представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Архитектура утилит визуализации 

Эффективным методом визуализации 

считается графовая визуализация [16]. 

Простой и понятной формой представле-

ния потока управления является блок-

схема алгоритма (БСА) [17]. Представле-

ние UCFR содержит не все данные, пред-

ставляемые в блок-схеме, поэтому визу-

альная форма будет носить БСА-

подобный характер. 

 

Анализ графа вызовов  

с помощью трасс 

Особый интерес при анализе путей 

исполнения программы представляет 

анализ графа вызовов. Визуализация и 

анализ всего графа вызовов целиком – 

слишком трудная задача, порождающая 

слишком много данных. Потому имеет 

смысл ограничить анализ графа вызовов 

только его участком. Таким участком 

графа вызовов может быть трасса. Трас-

са – это последовательность вызываемых 

функций или методов, которая может 

существовать при выполнении програм-

мы. Определенная трасса соответствует 

некоторому возможному сценарию ис-

полнения анализируемой программы.  

Исследуемый проект представляется 

в виде графа вызовов CG . Узлами графа 

выступают функциональные блоки 

(функции или методы классов), ребрами 

— вызовы между ними. Множество узлов 

ExecNodes  совпадает с множеством уни-

кальных идентификаторов методов или 

функций - UCFR . Определим отношение 

ExecEdges UCFR UCFR  , в которое 

входят все пары идентификаторов функ-

ций/методов проекта, между которыми 

происходят вызовы. 

1 2 1

2 1 2

ExecEdges {(f , f ) | f вызывает

f , f UCFR,f UCFR}



 
  

Множество ребер графа вызовов 

представлено в этом отношении. Тогда 

весь граф вызовов можно представить в 

виде 
CG (ExecNodes,ExecEdges)   

Трасса — это возможный путь на 

графе CG . Поиск трассы между двумя 

функциональными блоками 0f  и nf  мож-

но представить в виде поиска пути на 

ориентированном графе 0 1 n 1 n(f , f ,..., f , f ) . 

Трасса задается пользователем в виде 

кортежа, в которой входят узлы графа 

вызовов в порядке, в котором они распо-

ложены вдоль пути в графе, соответству-

ющем трассе 0 1 n 1 nT (f ,f ,..., f , f ) , где T  – 

трасса. Трасса является участком графа 

вызовов программы. 

Визуализация трассы во многом ба-

зируется на визуальном представлении 

отдельного блока с той лишь разницей, 

что внутри отдельного блока отобража-
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ются только функциональные блоки рас-

положенные вдоль трассы. Как и при ви-

зуализации отдельного функционального 

блока используется графовая визуализа-

ция. Также выполняется визуализация 

функциональных блоков расположенных 

вдоль трассы. Сама трасса представляет в 

виде ориентированного графа. На самом 

высоком уровне выделяются функцио-

нальные блоки, входящие в трассу. 

Начальной вершиной ребра, связываю-

щего блоки, выступает вызывающий 

функциональный блок, конечной – вызы-

ваемый. Внутри функционального блока 

трасса также представляется в виде ори-

ентированного графа, узлами выступают 

блоки, представленные в БСА данной 

функции/метода, располагающиеся вдоль 

трассы, ребрами – ребра БСА. 

В качестве базовой утилиты анализа 

трасс можно предложить ее простую ви-

зуализацию. В этом случае функциональ-

ные блоки, проходящие через трассу, ви-

зуализируются в БСА-подобном виде, как 

и при простой визуализации участка по-

тока управления. Кроме того, можно 

предложить следующие анализы трасс: 

поиск создаваемых объектов вдоль трас-

сы и поиск интересующих вызовов. В 

первом случае может исследоваться жиз-

ненный цикл объектов определенных 

классов на предмет того, появляются ли 

объекты в указанной трассе (возможно не 

должны появляться). Во втором, можно 

проверять, не вызываются ли интересу-

ющие функции, например, небезопасные, 

на определенном участке кода. На рисун-

ке 3 показаны примеры визуализации 

трассы, поиска создаваемых объектов и 

поиска интересующих вызовов. 

 

 

а)      б)      в) 

Рис. 3. Пример анализа трасс: а – визуализация трассы, б – поиск объектов ,создаваемых вдоль трассы 

(объекты классов Link и List), в – поиск интересующих вызовов (функция replace) 
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Выводы 

Для выполнения статического анали-

за возможных путей исполнения про-

грамм по исходному коду была предло-

жена математическая модель и  формат 

универсального промежуточного пред-

ставления потока управления. Такая мо-

дель и формат могут успешно описывать 

различные наиболее распространенные 

языки программирования. На основе та-

кого формата были предложены и реали-

зованы ряд анализаторов на основе гра-

фовых визуализаций. Были предложены 

математические модели анализа графа 

вызовов программ на основе трасс. На 

основе этих моделей были предложены 

различные виды анализа трасс. Используя 

полученные графические модели, можно 

анализировать исполнение программ с 

целью обнаружения логических ошибок 

на ранних этапах разработки, а также ис-

следовать функционирование и алгорит-

мы существующих программ. 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ  
СМАЗОЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЕ ЧАСТИЦЫ СЛОИСТОГО МОДИФИКАТОРА ТРЕНИЯ 

В работе представлены составляющие технологического процесса создания жидких смазочных 
композиций, содержащих высокодисперсные частицы природного модификатора трения серпентинита. 
Для создания жидких смазочных композиционных материалов используются полученные методами 
многоступенчатого помола, магнитной сепарации и флотации частицы серпентинита различных 
фракций. Реализована оценка устойчивости к седиментации и коагуляции смазочной композиции, 
полученной по описанному технологическому процессу. 

Ключевые слова: технологический процесс, серпентинит, высокодисперсные частицы, трение, 
износ, смазка. 

*** 

В различных областях техники для 

снижения потерь на трение и повышения 

надёжности трибосопряжений широко 

применяется целый ряд смазочных ком-

позиций, содержащих присадки конкрет-

ного функционального назначения, в том 

mailto:starikov_taii@mail.ru
mailto:prodmyt@rambler.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=b61f05f5556d6f3e601948435277a052&url=mailto%3Atechnology%40tspu.tula.ru
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числе: кондиционеры металлов, реметал-

лизанты (восстановители) и т.п. Круг 

смазочных композиций непрерывно рас-

ширяется за счёт разработки новых со-

ставов, содержащих металлы, бинарные 

сплавы и химические соединения. 

Увеличение множества смазочных 

композиций осуществляется также за 

счёт создания новых смазочных материа-

лов, легированных такими модификато-

рами трения природного происхождения 

как серпентинит. Такие смазочные ком-

позиции (жидкие и пластичные) имеют 

место на отечественном рынке. Однако 

особенности влияния данного природно-

го модификатора трения на подвижные 

сочленения машин ещё недостаточно 

изучены и активно изучаются различны-

ми исследователями [10-15]. Для полно-

ценного изучения возникает необходи-

мость создания новых и воспроизводства 

ранее разработанных смазочных компо-

зиций, что требует корректной и хорошо 

отработанной технологии. 

Изготовление жидких смазочных 

композиций, содержащих мелкодисперс-

ные частицы серпентинита, представляет 

собою сложный процесс, включающий в 

себя ряд взаимосвязанных и последова-

тельно реализуемых этапов [9]: 

1) измельчение серпентинита; 

2) удаление металлических примесей 

из измельчённой породы; 

3) флотация очищенного дискретно-

го материала; 

4) отстаивание и просушка дискрет-

ного материала после флотации; 

5) измерение среднего размера мел-

кодисперсных частиц сухого дискретного 

материала; 

6) выбор размера частиц и концен-

трации сухого дискретного материала в 

базовом жидком смазочном материале, в 

зависимости от планирования экспери-

мента; 

7) выбор базового жидкого смазоч-

ного материала; 

8) наполнение базового жидкого сма-

зочного материала мелкодисперсными ча-

стицами серпентинита путём непосред-

ственного смешивания и диспергирования. 

Первый этап включает в себя три по-

следовательно реализуемых набора дей-

ствий: 

‒ измельчение серпентинита на ще-

ковой дробилке; 

‒ измельчение серпентинита на ко-

нусной дробилке; 

‒ измельчение серпентинита на ша-

ровой мельнице. 

Первый процесс измельчения наибо-

лее крупных кусков серпентинита (гор-

ной породы) осуществляется на щековой 

дробилке [1, 2 и др.] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема работы щековой дробилки с обозначением основных элементов 
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Используемая щековая дробилка от-

носится к оборудованию лабораторного 

класса. Она предназначена для дробления 

хрупких, сыпучих материалов различной 

прочности и твердости до 7 единиц по 

шкале Мооса. Максимальный размер кус-

ков исходного материала 50-70 мм, ми-

нимальный размер материала после из-

мельчения 2-3 мм. 

Второй процесс измельчения кусков 

серпентинита, полученных после дробле-

ния на щековой дробилке, осуществляет-

ся на конусной дробилке [3] (рис. 2). 

Используемая конусная дробилка 

предназначена для дробления хрупких, 

сыпучих материалов различной прочно-

сти и твердости до 7 единиц по шкале 

Мооса. Максимальный размер кусков ис-

ходного материала 5-10 мм, размер мате-

риала после измельчения 02,-0,3 мм. 

 

 

Рис. 2. Схема работы конусной дробилки с обозначением основных элементов 

 

 

Рис. 3. Шаровая мельница: 1 - барабан; 2 - дробящие тела; 3 - загрузка серпентинита;  

4 - подшипники; 5 - разгрузка измельченного серпентинита 



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 4 (61).  

 

22 

Третий и заключительный процесс 

измельчения серпентинита, полученного 

после дробления на конусной дробилке, 

осуществляется с использованием шаровой 

мельницы (рис. 3). В качестве дробящих 

тел используются керамические шарики. 

На интенсивность и механизм размола ока-

зывают сильное влияние угловая скорость 

вращения барабана мельницы, число и 

размер размольных тел, масса измельчае-

мого материала, продолжительность и сре-

да размола (в данной технологии средой 

размола является вода). 

После измельчения серпентинита в 

шаровой мельнице, для удаления метал-

лических примесей из измельчённой по-

роды, смесь (пульпа) подвергается очист-

ке на магнитном сепараторе [4, 5, 6, 7 и 

др.] (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Схема магнитной сепарации измельчённого серпентинита 

 

После процесса магнитной сепара-

ции, очищенная измельчённая порода 

серпентинит, представляющая собою 

дискретный материал, состоящий из мел-

кодисперсных частиц различных фрак-

ций, поступает во флотатор с водой [8]. 

После флотации измельчённого и 

очищенного серпентинита, смеси частиц 

породы с водой сливаются из флотатора в 

пластиковые ёмкости простой формы. 

Каждая пластиковая ёмкость содер-

жит мелкодисперсные частицы опреде-

лённого размера. Размеры частиц в раз-

ных ёмкостях отличаются друг от друга. 

В ёмкостях происходит постепенное оса-

ждение мелкодисперсных частиц на дно в 

течение определённого интервала времени. 

По окончании данного интервала времени 

производится слив воды и высушивание 

порошка, состоящего из частиц серпенти-

нита определённого размера. 

Полученные сухие порошки подвер-

гаются анализу на лазерном анализаторе 

частиц.  

Лазерный луч освещает кювету, в ко-

торой непрерывно перемешивается сус-

пензия мелкодисперсных частиц серпен-

тинита. Рассеянное микрочастицами сер-
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пентинита излучение регистрируется под 

разными углами с помощью многоэле-

ментного детектора. По измеренной та-

ким образом зависимости интенсивности 

рассеянного излучения от угла рассеяния 

осуществляется расчет распределения ча-

стиц по размерам (гранулометрический 

анализ). При проведении расчетов ис-

пользуется теория светорассеяния. В ре-

зультате анализа выявляется средний 

размер частиц серпентинита в порошке. 

Выбор размера частиц серпентинита 

и его концентрации в базовом жидком 

смазочном материале (шестой этап) осу-

ществляется в зависимости от планиро-

вания проводимых экспериментальных 

исследований, результатов проведённых 

ранее экспериментов, испытуемых узлов 

и пар трения, априорной информации и 

других факторов. 

Выбор базового смазочного материа-

ла для композиции (седьмой этап) осу-

ществляется на основании принципов 

выбора смазочных материалов трибосо-

пряжений и зависит от испытуемых узлов 

и пар трения и ряда факторов различной 

природы. 

После реализации выбора смазочно-

го материала, концентрации и размеров 

частиц породы, осуществляется его 

наполнение мелкодисперсными частица-

ми серпентинита путём непосредственно-

го смешивания и диспергирования. Про-

цесс диспергирования осуществляется 

определённый интервал времени, за ко-

торый происходит равномерное распре-

деление мелкодисперсных частиц сер-

пентинита в объёме выбранного смазоч-

ного материала. 

После реализации диспергирования 

осуществляются испытания полученной 

смазочной композиции на лабораторном 

и стендовом оборудовании по разрабо-

танным методикам. 

Одну из разработанных (в соответ-

ствии с приведённым выше технологиче-

ским процессом) смазочных композиций 

оценили на кинетическую устойчивость и 

склонность к коагуляции. Данная оценка 

взаимосвязана с технологическим про-

цессом и влияет на него. Для экспери-

ментальной оценки устойчивости исполь-

зовали композицию на основе авиацион-

ного масла МС-20, содержащую 1% по 

массе серпентинита, с размерами частиц 

100-200 нм.  

Смазочную композицию объёмом 

30мл залили в небольшие пластиковые 

ёмкости, объём которых был 40мл. При 

этом высота, на которой находилась гра-

ница раздела смазочного материала с 

воздухом, составила 150 мм. 

После заполнения ёмкостей смазоч-

ную композицию оставили в состоянии 

покоя на интервал времени длиной 1год, 

при средней температуре внешней среды 

равной 22
0
С. 

Через указанный интервал времени 

методом измерения вязкости проб (взя-

тых на разных уровнях) оценили устой-

чивость смазочной композиции. Для это-

го из каждой ёмкости брали по три пробы 

и измеряли их вязкость. Объём каждой 

пробы жидкой смазочной композиции 

составлял 10 мл. 

Полученные результаты показывают 

наличие небольшого градиента ди-

намической вязкости (а соответственно и 

частичной концентрации), что, в общем, 

согласуется с теоретическими представ-

лениями о седиментационно-диффу-

зионном равновесии в системах с высо-

кодисперсными компонентами. 

После взятия проб провели визуаль-

ную оценку осадков на дне ёмкостей. Об-

наружены плотные осадки малого объё-

ма. Эти осадки образовались при седи-

ментации крупных частиц системы, кото-

рые неизбежно присутствуют в ней в си-

лу полидисперсности. 

На основании изложенного, можно 

сделать следующие выводы: 
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‒ в смазочной композиции с нано-

размерным серпентинитом, полученной в 

соответствии с разработанным техноло-

гическим процессом, устанавливается се-

диментационно-диффузионное равнове-

сие, при котором имеет место наличие 

градиента вязкости; 

‒ градиенты вязкости в исследован-

ной композиции незначительны, что сви-

детельствует о хорошей кинетической 

устойчивости данной системы; 

‒ исследуемая смазочная композиция 

являются агрегативно-устойчивой дис-

персной системой, поскольку в результа-

те седиментации крупных частиц образу-

ется плотный осадок малого объёма; 

‒ в реальных условиях эксплуатации 

смазочных композиций с высокодис-

персным серпентинитом, при функцио-

нировании узлов трения, происходит его 

диспергирование, в связи с чем, и без то-

го малый градиент вязкости устремляется 

к нулю. Узлы трения, функционирующие 

без больших простоев, способны, таким 

образом, поддерживать изотропию сма-

зочной композиции по вязкости; 

‒ посредством разработанного тех-

нологического процесса можно создавать 

различные смазочные композиции для 

реализации триботехнических лабора-

торных, стендовых и натурных исследо-

ваний. 

 

Работа выполнена при поддержке 

гранта Российского научного фонда по 

приоритетному направлению деятельно-

сти Российского научного фонда «Про-
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следований и поисковых научных исследо-
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направлениям исследований» научному 

проекту: "Формирование беспористых 

покрытий из нанокомпозиционных мате-

риалов типа «износостойкая матрица - 

наночастицы дисульфида молибдена 
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фициентом трения, методом химическо-

го осаждения из газовой фазы", № 15-13-
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ОЦЕНКА РЕАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОРОВ  

В ЗАДАЧЕ УМНОЖЕНИЯ МАТРИЦ ДЛЯ ОДНОПОТОЧНОЙ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСШИРЕНИЯ SSE (Часть 1) 

Приведено описание подходов к выполнению операции умножения матриц, базирующихся на 

известных однопоточных программных реализациях и отличающихся наличием векторизации кода с 

использованием intrinsic’ов SSE-расширения системы команд процессоров x86. Показано, что для матриц 

различного размера различные подходы характеризуются различной эффективностью, что позволяет 

достичь реальную производительность на уровне 4,3–16,2 GFLOP/s для однопоточной SSE-

ориентированной реализации операции на современных процессорах Intel Core (Haswell), что в 1,7–2,4 раза 

превосходит аналогичные результаты скалярных высокоуровневых реализаций без использования 

векторизации. 

Ключевые слова: умножение матриц, программная оптимизация, SSE, параллельное програм-

мирование, векторизация кода. 

*** 

Одной из задач, имеющей важное 

значение для ряда научно-технических 

направлений (томография, компьютерная 

графика, проектирование роботизирован-

ных средств, транзитивное замыкание 

бинарных отношений [1] и др.), является 

задача умножения матриц. Время ее ре-

шения во многих случаях является буты-

лочным горлышком (англ. bottleneck), по-

этому существует большое количество 

различных подходов, связанных с оптими-

зацией и распараллеливанием выполняе-

мых действий. Существует целый спектр 

программно-алгоритмического обеспече-

ния для выполнения действий над матри-

цами в ряде частных случаев (например, 

для разряженных или ленточных матриц), а 

также базирующееся на нем аппаратно-

алгоритмическое обеспечение (например, с 

использованием транспьютерных сетей, 

систолических или реконфигурируемых 

вычислительных структур [2]). Несмотря 

на кажущуюся простоту и тривиальность 

решения, рассматриваемая задача харак-

теризуется рядом особенностей, к кото-

рым в первую очередь можно отнести 

высокую степень параллелизма и одно-

родности выполняемых операций, а так-

же сильную зависимость времени вычис-

ления от темпа поступления данных из 

памяти при умножении достаточно 

больших матриц. 

В работе [3] описан ряд оптимиза-

ций, оказывающих значительное влияние 

на время выполнения умножения для од-

нопоточной программной реализации, 

ориентированной на выполнение на CPU, 

путем алгоритмической оптимизации, 

направленной на повышение эффектив-

ности работы кэш-памяти. При этом ре-

альная производительность современных 

процессоров Intel Core в указанной задаче 

достигает величины 2,5–6,8 GFLOP/s в 

зависимости от модели. 

 В работе [4] приведено описание ря-

да алгоритмических подходов и деталей 

их программной оптимизации, ориенти-

рованных на решение задачи общего вида 

(умножение «плотных» квадратных мат-

риц размера N N ) с использованием 

видеокарт с поддержкой технологии 

CUDA [5] в рамках концепции GPGPU. 

При этом реальная производительность 

вычислительной системы, рассчитанная с 

учетом времени передачи матриц между 

оперативной памятью и глобальной па-

мятью видеокарты с использованием ин-

терфейса PCI Express [6], составляет ве-

личину 100–300 GFLOP/s в зависимости 

от аппаратной конфигурации компьютера 

mailto:evatutin@rambler.ru
mailto:titov-kstu@rambler.ru
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(процессор, память, видеокарта, материн-

ская плата). 

Сопоставление полученных цифр ре-

альной производительности CPU и GPU в 

рассматриваемой задаче позволяет сде-

лать вывод о приблизительно 40–50-

кратном выигрыше во времени обработки 

в пользу GPU. Учитывая однородность 

расположения данных в памяти, данный 

разрыв может быть сокращен путем ис-

пользования векторных расширений си-

стемы команд процессора в соответствии 

с принципом SIMD [7]. С учетом того, 

что в исходной постановке [3–4] рассмат-

ривалась задача умножения матриц веще-

ственных чисел одинарной точности, 

возможно использование расширения 

SSE с применением некоторых команд, 

входящих в состав расширения SSE3 

(например, команды горизонтального 

сложения HADDPS). При этом одной ко-

мандой производится параллельное вы-

полнение 4 действий, что теоретически 

должно повысить производительность 

CPU в 4 раза. Однако в реальности дан-

ная цифра недостижима, т.к. имеет место 

ряд особенностей, подробно рассматри-

ваемых ниже. 

Простейший вариант векторного ко-

да может быть получен, отталкиваясь от 

реализации «в лоб», путем раскрутки 

внутреннего цикла на 4 с его последую-

щей векторизацией (данная оптимизация 

не требует алгоритмических преобразо-

ваний и может быть реализована автома-

тически «умным» компилятором с под-

держкой генерации кода под SIMD-

расширения системы команд процессо-

ра). Соответствующий ей код, написан-

ный с использованием intrinsic’ов ассем-

блерных SSE-команд, приведен ниже. 

Результаты исследования реальной 

производительности CPU для данной ре-

ализации и ее модификации с раскруткой 

внутреннего цикла на 8 приведены на 

рис. 1. 

 

 
for (int i=0; i<N; i++) 

 for (int j=0; j<N; j++) 

 { 

  __m128 s; 

 

  // Буфер для загрузки компонент вектора матрицы B 

  __declspec(align(16)) float t[4]; 

 

  s = _mm_xor_ps(s, s); // s = (0.0; 0.0; 0.0; 0.0) 

 

  for (int k=0; k<N; k+=4) 

  { 

   __m128 a = _mm_load_ps(&A[i][k]); 

             // a = (A[i][k]; A[i][k+1]; A[i][k+2]; A[i][k+3]); 

 

   t[0] = B[k][j]; 

   t[1] = B[k+1][j]; 

   t[2] = B[k+2][j]; 

   t[3] = B[k+3][j]; 

 

   __m128 b = _mm_load_ps(&t[0]); 

   // b = (B[k][j]; B[k+1][j]; B[k+2][j]; B[k+3][j]); 

 

   __m128 p = _mm_mul_ps(a, b); 

   // p = a*b 

 

   s = _mm_add_ps(s, p); 

  } 
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  // s = (a; b; c; d) 

 

  __m128 tmp_s = _mm_movehl_ps(s, s); 

  // tmp_s = (a; b; a; b) 

 

  s = _mm_add_ps(s, tmp_s); 

  // s = (-; -; a+c; b+d) 

 

  s = _mm_hadd_ps(s, s); 

  // s = (-; -; -; a+b+c+d) 

 

  C[i][j] = s.m128_f32[0]; 

 } 
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Рис. 1. Зависимость реальной производительности P от размера матриц N для различных вариантов 

высокоуровневой реализации [2] и SSE-реализации с векторизацией внутреннего цикла 

 

Замечание. Все данные производи-

тельности получены для 32-битной про-

граммной реализации с использованием 

компилятора языка C++, входящего в со-

став IDE Microsoft Visual Studio 2012, в 

конфигурации Release с ключами компи-

лятора по умолчанию. 

Изучение полученных результатов 

позволяет сделать вывод о том, что пред-

ложенный вариант SSE-реализации про-

игрывает в ряде случаев как исходному 

высокоуровневому коду, так и разрабо-

танному ранее буферизованному умно-

жению [3], в особенности на матрицах 

большого размера. Чтобы разобраться в 

причинах, необходимо изучить паттерн 

обращений в память (рис. 2). 

Первым существенным недостатком, 

свойственным исходной «наивной» реа-

лизации умножения, взятой за основу при 

векторизации кода, являются обращения 

к j-му столбцу матрицы B, которые про-

изводятся прыжками и приводят к неэф-

фективной работы механизма аппаратной 

предвыборки (англ. hardware prefetch) и 

кэш-памяти, что уже было отмечено в [3]. 
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Рис. 2. Параллельная векторная обработка с использованием расширения SSE:  

векторизация внутреннего цикла 

 

Кроме того, для формирования век-

тора  k, j k 1, j k 2, j k 3, jb , b , b , b    в XMM-

регистре необходимо дополнительное 

промежуточное копирование указанных 

значений в буфер t (4 скалярные команды 

MOVSS) с последующей загрузкой в ре-

гистр командой MOVAPS (при этом 

формирование вектора 

 i,k i,k 1 i,k 2 i,k 3a , a , a , a    эффективно 

производится одной командой MOVAPS). 

Избавиться от указанных недостат-

ков можно путем следования стратегии 

буферизованного умножения [3], про-

граммная реализация которой приведена 

ниже. 
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__declspec(align(16)) float buf[N]; 

 

for (int j=0; j<N; j++) 

{ 

 for (int k=0; k<N; k++) 

  buf[k] = B[k][j]; 

 

 for (int i=0; i<N; i++) 

 { 

  __m128 s; 

  s = _mm_xor_ps(s, s); 

 

  for (int k=0; k<N; k+=4) 

  { 

   __m128 a = _mm_load_ps(&A[i][k]); 

   __m128 b = _mm_load_ps(&buf[k]); 

 

   __m128 p = _mm_mul_ps(a, b); 

 

   s = _mm_add_ps(s, p); 

  } 

 

  __m128 tmp_s = _mm_movehl_ps(s, s);  

  s = _mm_add_ps(s, tmp_s);    

  s = _mm_hadd_ps(s, s);     

 

  C[i][j] = s.m128_f32[0]; 

 } 

} 

 

Данный вариант реализации, как и 

его скалярный прототип [3], позволяет 

более эффективное использование кэш-

памяти, учитывает алгоритмы работы 

подсистемы аппаратной предвыборки 

данных при последовательном обходе 

области памяти и характеризуется воз-

можностью эффективного формирования 

вектора  k, j k 1, j k 2, j k 3, jb , b , b , b    с исполь-

зованием одной команды MOVAPS. За-

висимость реальной производительности 

от размера обрабатываемых матриц при-

ведена на рис. 3, а соответствующий пат-

терн обращений в память – на рис. 4. 

Приведенные зависимости показы-

вают высокую эффективность данной 

программной реализации (с раскруткой 

внутреннего цикла на 4), превосходящей 

скалярную реализацию буферизованного 

умножения [3] по реальной производи-

тельности в 2–3 раза. На матрицах малого 

размера накладные расходы, связанные с 

буферизацией столбца, являются суще-

ственными по сравнению с вычислитель-

ными операциями умножения и сложе-

ния, что снижает достигнутое значение 

реальной производительности по сравне-

нию с умножением матриц среднего раз-

мера. При обработке матриц размером 

N 256 512   наблюдается деградация 

производительности, по видимому свя-

занная с ограниченным темпом поступ-

ления данных из оперативной памяти. 
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Рис. 3. Зависимость реальной производительности P от размера матриц N для различных вариантов 
высокоуровневой реализации [3] и SSE-реализации с буферизацией j-го столбца матрицы B 
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Рис. 4. Параллельная векторная обработка с использованием расширения SSE: буферизация  
j-го столбца матрицы B, изменение вложенности циклов, векторизация внутреннего цикла 
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Еще одним вариантом реализации, 

допускающим эффективную векториза-

цию, является блочное умножение [3]. 

Особенностью его векторной реализации 

является возможность транспонирования 

«на лету» текущей подматрицы матрицы 

B во время ее загрузки в кэш (рис. 5), что 

впоследствии позволяет использовать 

команды MOVAPS при формировании 

вектора  k,y k 1,y k 2,y k 3,yb , b , b , b  
    . Соот-

ветствующая программная реализация 

приведена ниже. 

Зависимости достигнутой реальной 

производительности от размера умножа-

емых матриц приведены на рис. 6. 

 
const int BLOCK_SIZE = 64; 

 

__declspec(align(16)) float Az[BLOCK_SIZE][BLOCK_SIZE]; 

__declspec(align(16)) float Bz[BLOCK_SIZE][BLOCK_SIZE]; 

 

// x0 и y0 — координаты верхнего левого угла блока 

for (int x0 = 0; x0 < N; x0 += BLOCK_SIZE) 

 for (int y0 = 0; y0 < N; y0 += BLOCK_SIZE) 

 { 

  __declspec(align(16)) float sum[BLOCK_SIZE][BLOCK_SIZE]; 

 

  for (int x = 0; x < BLOCK_SIZE; x++) 

   for (int y = 0; y < BLOCK_SIZE; y++) 

    sum[x][y] = 0.0f; 

 

  // Цикл по подматрицам (z) 

  for (int z = 0; z < N/BLOCK_SIZE; z++) 

  { 

   int zb = z*BLOCK_SIZE; 

 

   // Копирование подматриц Az и Bz 

   // x и y — координаты смещения в пределах блока 

   for (int x = 0; x < BLOCK_SIZE; x++) 

    for (int y = 0; y < BLOCK_SIZE; y++) 

    { 

     Az[x][y] = A[x0+x][zb+y]; 

 

     // При загрузке в кэш подматрица Bz 

// транспонируется на лету 

     Bz[y][x] = B[zb+x][y0+y];  

    } 

 

   // Умножение подматриц Az*Bz 

   for (int x = 0; x < BLOCK_SIZE; x++) 

    for (int y = 0; y < BLOCK_SIZE; y++) 

    { 

     __m128 s; 

     s = _mm_xor_ps(s, s); 

     for (int k = 0; k < BLOCK_SIZE; k+=4) 

     { 

      //s += Az[x][k] * Bz[y][k]; 

      __m128 a = _mm_load_ps(&Az[x][k]); 

      __m128 b = _mm_load_ps(&Bz[y][k]); 

      __m128 p = _mm_mul_ps(a, b); 

      s = _mm_add_ps(s, p); 

     } 

     __m128 tmp_s = _mm_movehl_ps(s, s);  

     s = _mm_add_ps(s, tmp_s);    

     s = _mm_hadd_ps(s, s);     
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     sum[x][y] += s.m128_f32[0]; 

    } 

  } 

 

  // Запись результирующей подматрицы 

  for (int x = 0; x < BLOCK_SIZE; x++) 

   for (int y = 0; y < BLOCK_SIZE; y++) 

    C[x0+x][y0+y] = sum[x][y]; 

 } 

1
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Рис. 5. Параллельная векторная обработка с использованием расширения SSE: блочное умножение, 

транспонирование подматрицы B  «на лету», векторизация внутреннего цикла при умножении блоков 
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Рис. 6. Зависимость реальной производительности P от размера матриц N для различных вариантов 

высокоуровневой реализации [3] и SSE-реализаций буферизованного и блочного умножения с 

размером блока S, обеспечивающим минимальное время обработки 

В ходе анализа полученных резуль-

татов можно заметить, что для умноже-

ния матриц малого и среднего размера 

блочный подход уступает буферизован-

ному умножению, в то время как при 

512N   он является наиболее эффек-

тивным и позволяет достичь реальной 

производительности 16,2 GFLOP/s для 

процессора Intel Core i7 4770 и 4,3 

GFLOP/s для процессора Intel Core 2 Duo 

E6300, что превосходит приведенные в 

[3] результаты в 2,4 и 1,7 раза соответ-

ственно (при теоретическом максималь-

ном выигрыше в 4 раза). При этом произ-

водительность современных GPU в рас-

сматриваемой задаче, составляющая 100–

570 GFLOP/s [4, 8], для данного набора 

векторных CPU-реализаций программно-

го кода является недостижимой. Приве-

денные зависимости показывают, что для 

матриц различного размера N имеет ме-

сто различный оптимальный размер бло-

ка S, что может быть учтено путем адап-

тивной подстройки размера блока под 

конкретные условия применения (размер 

умножаемых матриц и целевой процес-

сор). 

Работа выполнена в рамках выпол-

нения государственного задания для 

Юго-Западного государственного уни-

верситета на 2014–2017 гг., а также в 

рамках научной школы НШ-2357.2014.8. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ  ЛОКАЛЬНО- ЧАСТОТНОГО 
МЕТОДА ДЕКОДИРОВАНИЯ ПРЕФИКСНЫХ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ  

В статье рассмотрены особенности программной реализации локально- частотного метода 
декодирования префиксных кодированных данных на основе стохастической метаграмматической 
модели. Приведены результаты ее экспериментальной проверки. 

Ключевые слова: кодирование, префиксные кодированные данные, формальные грамматики, 
метаграмматики, метод декодирования, программа декодирования. 

*** 

В работах [1,2] с целью создания 

формальных и алгоритмических основ 

решения задачи декодирования префикс-

ных кодированных данных (ПКД) разра-

ботаны их модель в виде стохастической 

регулярной метаграмматики (МГ) и 

mailto:evatutin@rambler.ru
mailto:aoi007@mail.ru
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предложен локально- частотный метод их 

декодирования. 

Показано, что их применение позво-

ляет снизить до регулярной (класс 3) 

сложность используемых грамматиче-

ских моделей ПКД по Хомскому [3] и со-

здать эффективный метод, позволяющий 

на 20-30% снизить число операций при 

декодировании ПКД основных классов. 

В данной статье рассмотрены осо-

бенности программной реализации ло-

кально- частотного метода декодирова-

ния префиксных кодированных данных 

на основе стохастической метаграммати-

ческой модели. Приведены результаты 

экспериментальной проверки реализо-

ванной программы. 

Метаграмматическая модель и ори-

ентированный на нее метод декодирова-

ния ПКД создают необходимый модель-

ный и методический задел для реализа-

ции программы высокоскоростной обра-

ботки рассматриваемого класса данных.  

Это определяется следующими ос-

новными моментами: 

– стохастические метаграмматики 

объективно позволяют учесть основные 

структурные и стохастические особенно-

сти ПКД, важные с точки зрения их эф-

фективного (в плане временной сложно-

сти) декодирования [2,3,20-22]; 

– учет в метаграмматической модели 

всех основных структурно- лингвистиче-

ских особенностей форматов кодирова-

ния ПКД позволяет дополнительно ис-

пользовать эти особенности при реализа-

ции конкретных шагов предложенного 

метода [2] и использовании частных про-

цедур поиска префиксов и сопоставления 

им декодированных значений кодов; 

– сохранение присущей МГ продук-

ционной гибкости определяет необходи-

мость использования при декодировании 

отдельных элементов префиксных кодов 

однотипных подпрограмм, что позволяет 

быстро модифицировать частные про-

граммы декодирования при смене (моди-

фикации) формата кодирования ПКД; 

– специфика построения кодовых 

таблиц ПКД позволяет реализовать при 

декодировании ряд новых подпрограмм 

поиска префиксов на основе текущих 

структурных и статистических особенно-

стей декодируемых массивов данных. 

В результате проведенного анализа с 

учетом основных этапов предложенного 

локально- частотного метода реализацию 

программы декодирования (ПД) ПКД 

предложено осуществлять с ориентацией 

на структурно- статистический поиск 

префиксов в таблицах кодов.  

Это определяет необходимость при 

реализации ПД ПКД предусмотреть сле-

дующие основные особенности: 

– должны быть реализованы подпро-

граммы структурно- статистического по-

иска и преобразования как отдельных 

префиксов, так и составных префиксных 

структур ПКД; 

– должны быть использованы под-

программы проверки ошибок декодиро-

вания, основанные на алгебраических 

операциях с декодированными значения-

ми в рамках одной кодированной строки; 

– процедуры выделения неравномер-

ных одиночных и составных префиксов 

должны быть увязаны с использованием 

соответствующих подпрограмм управле-

ния по продукционным правилам и пра-

вилам согласования; 

– при формировании  выходных деко-

дированных последовательностей должны 

быть совмещены структуры всех строк, в 

том числе и закодированных различными 

кодами (типа MH/MR). 

Основной упор в реализации ПД 

также должен быть сделан на реализацию 

процедуры подсчета и учета частот 

встречаемости префиксных кодовых слов 

в текущем декодируемом массиве. Это 

определяет необходимость введения в ПД 

соответствующей подпрограммы управ-

ления заполнением соответствующих 

таблиц частот и их использования при 

выборе очередного шага декодирования. 
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Все это и определило структуру и 

взаимодействие подпрограмм в реализуе-

мой ПД ПКД. 

На рисунке представлена структура 

разработанной ПД ПКД в виде основных 

подпрограмм (ПП) и их взаимосвязей. В 

названиях подпрограмм отражены их ос-

новные функции, реализуемые при деко-

дировании ПКД. В отличие от известных 

подпрограмм [1-17], особенностью реа-

лизованной ПД ПКД является использо-

вание следующих ПП, предназначенных 

для реализации уникальных операций 

предложенного локально- частотного ме-

тода декодирования:  

– управления сегментацией ПКД;  

– синтаксически управляемого вы-

числения параметров сегментации ПКД;  

– многоуровневого управления под-

программами декодирования ПКД на ос-

нове стохастических МГ; 

– выделения текущего префикса ко-

дового слова в кодируемой строке ПКД; 

– поиска для соответствующих набо-

ров таблиц ПКД; 

– управления заполнением таблиц 

частот, поиском и считыванием кодовых 

слов ПКД; 

– преобразования кодовых слов в 

выходную последовательность декодиро-

ванных данных; 

– управления преобразованием кодо-

вых слов и выходной буферизацией на 

основе стохастической МГ. 

Данные ПП выделены на рисунке 

темным тоном, стрелки на схеме соответ-

ствуют информационным и управляю-

щим взаимосвязям ПП.  

Декодирование ПКД с использовани-

ем представленной совокупности подпро-

грамм производится следующим образом. 

Входная последовательность ПКД с 

учетом структурных особенностей сег-

ментации строк массива данных (ЕОL и 

др. структурные параметры строк) в со-

ответствии с правилами согласования и 

подстановки метаграмматической модели  

разбивается на строки переменной длины 

и соответствующего формата кодирова-

ния (МН, МR и т.п.). Правила согласова-

ния и продукционные правила в подпро-

граммах задаются в виде таблиц вида 

«нетерминал-адрес ячейки в массиве тер-

миналов и/или нетерминалов».  

ПП выделения текущего префикса 

кодового слова в кодируемой строке ПКД 

и поиска для соответствующих наборов 

таблиц ПКД реализуют с учетом значе-

ний в таблицах частот основные опера-

ции предложенной для локально- частот-

ного метода процедуры поиска префик-

сов кодовых слов с учетом локальной 

статистики для данного массива ПКД. 

Это позволяет существенно сократить 

число операций поиска в таблицах в от-

личие от процедур на основе усреднен-

ной статистики, реализованной  в стан-

дартах ITU-T. При этом, в отличие от по-

следовательных процедур определения 

декодированных значений по возраста-

нию длины префикса, реализуется проце-

дуры подбора длины префикса как в сто-

рону увеличения, так и в обратном по-

рядке. Все это определяется набранной к 

данному моменту статистикой встречае-

мости кодовых слов в данном массиве 

ПКД. Также предложено в качестве ис-

ходной использовать стандартную стати-

стику ITU-T с последующей ее корректи-

ровкой. После определения значения 

одиночного префикса проводится допол-

нительная проверка на наличие состав-

ных префиксных кодовых слов. Значения 

полученных кодовых слов в виде длин 

серий или меток начала серий поступают 

на подпрограммы преобразования в вы-

ходной массив и буферизации с последу-

ющей выдачей декодированных последо-

вательностей на устройства отображения, 

хранения, печати и.п. в зависимости от 

решаемой задачи в СОБМ РД. 

После декодирования всей последо-

вательности массива данных процесс де-

кодирования завершается. 

В названиях ПП управления явно от-

ражена зона их ответственности. ПП без 

выделения цветом, выполняют стандарт-

ные функции управления обработки и 

выдачи двоичных последовательностей. 
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Снижение числа операций при деко-

дировании и, соответственно,  повышение 

быстродействия программы достигается в 

первую очередь учетом при выполнении 

наиболее времяемких процедур поиска 

неравномерных префиксов локальной ста-

тистики для конкретного ПКД.  

Экспериментальная проверка резуль-

татов функционирования ПД ПКД прово-

дилась на реальных массивах ПКД, зако-

дированных в соответствии с форматами 

Н, MH, MR, МН/MR, MMR, H/MR общим 

объемом  более 4×10
7
 кодовых слов.  

Зависимости времени декодирования 

массивов данных ПКД общим объемом 

8,7×10
5
 кодовых слов одного из наиболее 

сложных в обработке стандарта МН/МR  

от используемого размера кодируемых 

строк (соответственно числа элементов 

кодовых таблиц) для предложенного про-

граммного решения представлены в таб-

лице.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1. Структура ПД ПКД с разбивкой на подпрограммы (ПП) 
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 Размер кодируемых строк 

1728 2048 2432 3072 

Разработанная программа Время декодирования 

(сек) 

0,27 0,31 0,37 0,48 

Объем памяти (Мбайт) 4,35 4,45 4,58 4,73 

Программа на основе адрес-

но- наращиваемого алгоритма 

Время декодирования 

(сек) 

0,33 0,40 0,49 0,67 

Объем памяти (Мбайт) 3,88 3,90 3,95 3,97 

Сравнение рассматриваемых вариантов 

Выигрыш по времени деко-

дирования 

 1,23 1,28 1,33 1,41 

Проигрыш по общему объему 

используемой памяти  

 1,12 1,14 1,16 1,19 

 

В данной таблице также представле-

ны оценки необходимого объема памяти 

для сравниваемых вариантов, необходи-

мого для хранения в специальном виде 

декодированных значений ПКД. 

Экспериментальная оценка функци-

онирования ПД ПКД показала, что пред-

ложенное программное решение позволя-

ет на основе реализованного локально- 

частотного метода при использовании 

одинаковой вычислительной техники 

снизить общее время декодирования в 

1,2-1,4 раза (в зависимости от размера 

кодируемых строк) при декодировании 

вышеперечисленных типов ПКД по срав-

нению с лучшей из известных программ, 

реализующей адресно- наращиваемый 

алгоритм декодирования. При этом, до-

полнительно возрастает объем необходи-

мой памяти для хранения таблиц частот и 

дополнительного программного кода не 

более чем в 1,1-1,2 раза. 

 

Выводы 

Разработана структура ПД ПКД, от-

личающаяся использованием дополни-

тельных подпрограмм (управления сег-

ментацией ПКД, синтаксически управля-

емого вычисления параметров сегмента-

ции ПКД, многоуровневого управления 

подпрограммами декодирования ПКД на 

основе стохастических МГ, выделения 

текущего префикса кодового слова в ко-

дируемой строке ПКД, поиска для соот-

ветствующих наборов таблиц ПКД, 

управления заполнением таблиц частот, 

поиском и считыванием кодовых слов 

ПКД, преобразования кодовых слов в вы-

ходную последовательность декодиро-

ванных данных, управления преобразо-

ванием кодовых слов и выходной буфе-

ризацией на основе стохастической МГ) с 

соответствующими связями и характери-

зуемая использованием текущих частот 

при поиске префиксов в кодовых табли-

цах в соответствии с состоянием  стоха-

стической МГ. 

Реализация программы и ее проверка 

на реальных массивах ПКД показала, что 

она обеспечивает уменьшение в 1,2-1,4 

раз времени декодирования  основных 

классов ПКД. При этом, дополнительно 

возрастает объем необходимой памяти 

для хранения таблиц частот и дополни-

тельного программного кода не более чем 

в 1,1-1,2 раза. 
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Предложен способ повышения эффективности фазопереходного  аккумулятора  теплоты (ФПАТ)  
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*** 

Потребность систем альтернативного 

теплоснабжения в высокоэффективных 

аккумуляторах теплоты не требует от-

дельного рассмотрения. Наибольшие 

перспективы представляет аккумулиро-

вание с использованием фазового пере-

хода.  Это, в свою очередь, требует поис-

ка способов повышения эффективности 

работы таких устройств.  
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При разработке реальных аккумуля-

торов теплоты следует стремиться к мак-

симальному использованию положитель-

ных качеств ТАМа и нейтрализации его 

недостатков [1]. При этом наряду с выбо-

ром материала, одной из важнейших яв-

ляется проблема теплопередачи между 

рабочим телом и теплоносителем.  

Наиболее распространенным явля-

ются теплообменники кожухотрубного 

типа. Кожухотрубные накопители анало-

гичны обычным рекуперативным тепло-

обменникам, поэтому задача интенсифи-

кации теплообмена в них может решаться 

во многом традиционными в теплооб-

менной технике способами, сводящими-

ся, в конечном счете, к развитию поверх-

ности теплообмена. В качестве примеров 

можно назвать оребрение, которое повы-

шает эффективный коэффициент тепло-

передачи [2], выполнение теплопереда-

ющей трубки в виде змеевика с большим 

количеством витков  и др. Следует иметь  

в виду, что при этом возрастает стои-

мость накопителя. 

Недостатком кожухотрубного акку-

мулятора теплоты  являются завышенные 

массогабаритные характеристики из-за 

наличия дополнительного (баластного) 

количества теплоаккумулирующего ма-

териала (ТАМа), не участвующего в про-

цессах тепломассопереноса при охлажде-

нии теплообменивающейся среды (заряд-

ка аккумулятора) и её нагреве (разрядка).    

превышение массы используемого ТАМа,  

примерно на 30% , по сравнению с сум-

марной массой всех теплоаккумулирую-

щих ячеек (полезной массой), в виду 

наличия в межтрубном пространстве 

лишнего теплоаккумулирующего матери-

ала (баласта) , заполняющего промежутки 

между ячейками, а также между перефе-

рийными ячейками и корпусом аккуму-

лятора теплоты, невозможность в ряде 

случаев установки аккумулятора в поме-

щении ограниченных размеров (напри-

мер, в жилом здании) из-за значительной 

длины теплообменных трубок, которые 

предпочтительно размещать вертикально 

в силу аксиальной симметрии тепломас-

сообмена. 

В [3] рассматривается один из воз-

можных вариантов конструктивного ре-

шения  ФПАТ  кожухотрубного  типа,  

путем секционирования теплообменного 

аппарата, когда нагреваемый теплоноси-

тель последовательно проходит две сек-

ции (с половинной массой), заряженные 

до одинаковых начальных температур 

теплоаккумулирующего материала (ТА-

Ма). Предложенное решение позволяет 

снизить массогабаритные характеристики 

ФПАТ, а именно, массу  ТАМа  и высоту 

аккумулятора. 

В настоящей работе предлагается 

другой подход к решению данной про-

блемы. Исключить баластный объем 

ТАМа и,  тем самым улучшить массога-

баритные характеристики аккумулятора,  

возможно путем отказа от общего корпу-

са теплообменного аппарата. Естествен-

но, при этом каждая ячейка должна иметь 

индивидуальный кожух с внутренним ра-

диусом R2. С наружной стороны корпус 

ячейки имеет тепловую изоляцию, ис-

ключающую излишние потери теплоты 

ТАМом в окружающую среду и обеспе-

чивающую радиальную симметрию тем-

пературного поля. Возможно устройство 

и общей изоляции всех ячеек сборки. 

Принципиальное устройство аккуму-

лятора предлагаемой конструкции пока-

зано на рис.1.        

ФПАТ состоит из теплоаккумулиру-

ющих ячеек 1, нижней 2 и верхней 3 

сборных (по отношению к потоку тепло-

носителя) камер (коллекторов) и соответ-

ственно нижней 4 и верней 5 трубных до-

сок. В свою очередь, каждая из теплоак-

кумулирующих ячеек состоит из тепло-

обменной трубки 6, нижний и верхний 

концевики которой закреплены (ввальцо-

ваны) в трубные доски 4 и 5, и корпуса 7 

с тепловой изоляцией 8; пространство 

между трубкой 6 и корпусом 7 заполнено 

теплоаккумулирующим материалом 9. 
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Если температура греющего теплоноси-

теля (при зарядке) не превышает 100 
о
С, а 

ТАМ не является агрессивным по отно-

шению к полимерным материалам, кор-

пус ячейки 7 может быть выполнен из 

полимерной трубы. Это приведет к об-

легчению конструкции, её удешевлению 

(при близких диаметрах полимерные 

трубы примерно в 1,5-2 раза дешевле 

труб из низкосортных сталей), упростит 

технологию изготовления и монтажа яче-

ек. Немаловажно также, что теплопро-

водность полимеров, полиэтилена в част-

ности, существенно ниже теплопровод-

ности стали. 

Размещение каждой теплоаккумули-

рующей ячейки в отдельном корпусе поз-

волит, на наш взгляд, решить, по крайней 

мере, частично другую немаловажную 

проблему – уменьшения вертикальных 

размеров ячеек и аккумулятора в целом. 

При значительной расчетной длине каж-

дая ячейка может выполняться с исполь-

зованием криволинейных вставок П-

образной, U-образной или в виде верти-

кального змеевика [4]. При этом, по-

скольку отсутствует необходимость стро-

гого (в геометрическом смысле) разме-

щения ячеек в плане, вместо сборных ка-

мер  (2 и  3 по  рис.1)   теплообменные  

трубки   присоединяются  к трубчатым 

коллекторам (гребёнкам). Варианты при-

соединения показаны на рис.2. 

Варианты а) и б) вполне возможны 

для выполнения второй ступени двухсек-

ционного [4]. Тогда схема аккумулятора 

теплоты  будет выглядеть так, как пока-

зано на рис.3. Первая секция собирается 

из прямолинейных теплоаккумулирую-

щих ячеек высотой 2,35 м, вторая – из U-

образных общей длиной 5,36 м каждая. 

При этом максимальная высота аккуму-

лятора не превышает 3 м, что допустимо 

для большинства производственных и 

бытовых помещений. 

 

 

Рис.1. Конструкция бескорпусного аккумулятора теплоты теплоаккумулирующая ячейка:  

2- верхний сборный коллектор; 3- нижний сборный коллектор; 4- нижняя трубная доска;  

5- верхняя трубная доска; 6- теплообменная трубка; 7- корпус ФПАТ; 8- тепловая изоляция; 9- ТАМ 
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Рис.2. Варианты присоединения теплообменных трубок (1) тма-ячеек к сборным коллекторам (2) 

а - U-образное; б - П-образное; в - в виде вертикального змеевика 

.  

 

Рис.3. Схема двухсекционного ФПАТ 

Таким образом, предлагаемый в 

настоящей работе подход к конструиро-

ванию фазопереходных аккумуляторов 

тепла путем отказа от общего корпуса ак-

кумулятора и выполнение  теплоаккуму-

лирующих ячеек с криволинейными 

вставками (U-образными, П-образными, 

змеевиковыми) , позволяет сократить 

суммарную массу ТАМа до полезной и 

дает возможность уменьшить при необ-

ходимости габаритные размеры аккуму-

лятора по вертикали, что обеспечит воз-

можность установки аккумулятора в по-

мещении при значительной длине тепло-

обменных трубок, с сохранением их вер-

тикальной ориентации.  

Предлагаемое решение  может быть 

использовано в системах теплоснабжения 

для накопления теплоты в периоды базо-

вой нагрузки и потребления её в пиковые 

нагрузки, в системах горячего водоснаб-

жения с гелиоприемниками для накопле-

ния теплоты в солнечное время суток и 

использования её в остальное время, а 

также для сокращения времени работы 

источника теплоты на органическом топ-

ливе с целью снижения выбросов отхо-

дящих газов в окружающую среду.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассмотрены вопросы управления качеством продукции на современном промышленном 

предприятии с использованием инновационной стратегии. Такой подход обеспечивает формирование 

потенциала для создания инновационной продукции и технологий. Рассматриваемые вопросы имеют 

высокую актуальность в связи с острой конкуренцией на мировом рынке товарной продукции. В 

настоящее время для того, чтобы быть конкурентоспособными, предприятия должны выпускать 

качественную продукцию, обладающую высокими потребительскими свойствами. Разработка продукта с 

высокими потребительскими свойствами возможна только при наличии собственных инновационных 

разработок. 

Ключевые слова: управление знаниями, инновационные технологии, оценка персонала, уровень 

компетенции, патентная политика. 

*** 

Вопросы обеспечения надлежащего 

качества продукции и услуг были акту-

альны во все времена, но особую остроту 

они приобрели в период становления и 

активного развития рыночных отноше-

ний [1]. С ростом предприятий массового 

производства промышленных товаров 

возникло стремление обеспечения высо-

ких продаж, а соответственно и конку-

рентоспособности продукции. Это потре-

бовало разработки совершенно новых 

подходов и методов, обеспечивающих 

mailto:tgv-kstu6@yandex.ru
mailto:tgv-kstu6@yandex.ru
mailto:tgv-kstu6@yandex.ru
mailto:aslimarev@mail.ru
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выпуск конкурентоспособной продукции 

[2]. В разные годы эта проблема решалась 

по-разному и постепенно эволюциониро-

вала от индивидуального контроля про-

изводства до формирования концепции 

Всеобщего Управления Качеством про-

дукции на промышленных предприятиях 

[3]. В последнее время вопросы управле-

ния качеством продукции стали тесно пе-

реплетаться с другими аспектами дея-

тельности предприятия, что привело к по-

явлению интегрированных систем ме-

неджмента, базирующихся на требованиях 

международных стандартов. Эти системы 

направлены на обеспечение экологической 

безопасности предприятия, охраны труда и 

производственной безопасности, социаль-

ного менеджмента и др. 

На развитие российских предприятий 

сильное влияние оказывает зарубежная 

конкурентная среда. Она задает ориентиры 

инновационного роста и заставляет экс-

портеров адаптировать к отечественным 

условиям новые организационные меро-

приятия [4]. Поэтому российским компа-

ниям при разработке и корректировке си-

стем менеджмента качества необходимо 

особое внимание обращать на развитие ин-

новационных процессов, осуществляемых 

сотрудниками компании. 

Инновационная стратегия предприя-

тия должна быть нацелена не только на 

создание новых продуктов, но и на разра-

ботку новых технологий, обеспечиваю-

щих выпуск высококачественной про-

дукции. Такая стратегия (рис.1) требует 

создания процессов управления знаниями 

и инновациями, наличие которых сфор-

мирует основные элементы интеллекту-

ального и инновационного капитала 

предприятия. В настоящее время это при-

обретает особое значение, поскольку ин-

новационные технологии стали одной из 

важнейших сфер, определяющих пер-

спективы развития современных пред-

приятий на мировом рынке. Наряду с со-

зданием инновационных технологий и 

продуктов важен поиск новых и расши-

рение существующих рынков сбыта про-

дукции, позволяющих предприятию не 

только оставаться конкурентоспособным, 

но и усилить свои позиции на рынке. Со-

здание и развитие инновационных сетей 

позволит значительно сократить время 

разработки и вывода на рынок новых 

продуктов и услуг. Инновационная куль-

тура позволяет создавать новые техноло-

гии и продукты, а также образует преем-

ственность на этапах разработки. Для 

формирования новых знаний необходимы 

новые таланты, выявлением которых, со-

гласно СМК, должны заниматься руково-

дители, направляющие и поощряющие 

персонал на развитие компании [5]. 

В настоящее время, как показывает 

мировой опыт [6], предприятие может 

быть конкурентоспособным только при 

наличии эффективно действующей си-

стемы управления качеством продукции 

и процессов. Формирование инновацион-

ной стратегии в рамках таких систем, 

сконцентрированных на самовоспроиз-

водство новых технических решений, 

позволяет улучшить деятельность пред-

приятия по следующим направлениям: 

– мотивация и вовлечение сотрудни-

ков в процессы создания новых продук-

тов и технологий; 

– определение степени взаимодей-

ствия подразделений для постоянного 

протекания процесса передачи и создания 

инноваций; 

– улучшение взаимодействия со сто-

ронними научно-исследовательскими и 

производственными структурами, обес-

печивающего создание инноваций и при-

менение их на производстве. 

Как было обозначено ранее, пред-

приятию необходим персонал, способный 

использовать новые подходы и методы 

как на старом, так и на новом оборудова-

нии, а также уметь разрабатывать инно-

вационные технологии и продукты [6]. В 

таких постоянно изменяющихся условиях 

труда, предприятия особенно должны 

быть заинтересованы в высококвалифи-

цированном и компетентном персонале. 
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Рис. 1. Инновационная стратегия производства 

Таким образом, одним из ключевых 

моментов эффективного управления пер-

сонала предприятия, направленного на 

инновационный рост, становится целена-

правленная опережающая подготовка 

кадров [8]. Подход к подготовке кадров 

должен носить системный характер, ба-

зирующийся на анализе уровня компе-

тентности каждого сотрудника (рис.2). 

Предварительная оценка профессиональ-

ных качеств сотрудников позволяет обес-

печить производство соответствующими 

специалистами, а также оценить их тру-

довой потенциал. Все это дает возмож-

ность выработать индивидуальную карь-

ерную траекторию для каждого работни-

ка и распределить сотрудников в соответ-

ствии с их способностями [9]. 

 

 

Рис. 2. Схема анализа персонала 
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Реализовать такой подход к расста-

новке кадров невозможно без оценки 

компетентности работающего персонала. 

Существуют различные методики, позво-

ляющие оценить уровень персонала. В 

большинстве своем по ним оценка персо-

нала производится на основе большого 

числа разрозненных качественных пока-

зателей, существенно усложняющих про-

цесс, что не всегда позволяет получить 

полноценную картину о профессиональ-

ном уровне персонала. Среди большого 

количества вариантов рядом преиму-

ществ обладает методика на основе ком-

плексного показателя, позволяющая про-

вести анализ персонала на качественном 

методологическом уровне [10]. Такой 

анализ осуществляется на основе вычис-

ления коэффициента компетентности: 

Kk = Kоб + Kоп
w1 ∗ Kп

w2 ∗ Kм
w3 ∗ Kт

w4 ∗ Kл
w5, 

где  Kоб, Kоп
w1 , Kп

w2 , Kм
w3 , Kт

w4 , Kл
w5 – коэф-

фициенты, учитывающие образование, 

опыт работы, подготовленность, мастер-

ство, творчество и лидерские навыки. Для 

определения значений коэффициентов 

весомости  используется метод предель-

ных и номинальных значений: 

wi =
1/(Qi

н−Qi
пр

)

∑ [
1

Qi
н−Q

i
пр]n

i=1

 , 

где Qi
н – номинальное значение показателя; 

Qi
пр

 – предельное значение показателя. 

Наряду со знанием уровня компетен-

ции и квалификации персонала также 

необходимо производить оценку состоя-

ния оборудования. В качестве критериев 

оценки можно использовать такие пока-

затели, как надежность, производитель-

ность, энергоемкость, экологичность, мо-

ральный и физический износ, уровень 

техники и технологии [11]. Знание этих 

характеристик обеспечит выбор необхо-

димых путей совершенствования техно-

логического процесса, оборудования и 

подготовки кадров. В результате сово-

купный учет компетентности персонала и 

состояния оборудования позволяет фор-

мировать инновацию политику предпри-

ятия.  

Реализация такой политики возмож-

на при эффективном взаимодействии 

предприятия, научно-исследовательских 

и образовательных учреждений, напри-

мер, в рамках деятельности инжинирин-

говых центров или базовых кафедр [12]. 

Это существенно расширит потенциаль-

ные пути дальнейшего развития предпри-

ятия, при этом обеспечит совокупное 

снижение затрат на совершенствование 

производственных процессов. Причиной 

этому является то, что разработка инно-

вационных технологий происходит на 

основе анализа состояния производства, 

что ускоряет процесс перехода на новые 

технологические режимы. Кроме этого, 

усиленная взаимосвязь предприятия и 

научно-исследовательских организаций в 

результате постоянного взаимодействия 

обеспечивает возможность постоянного 

зарождения новых идей, направленных 

на улучшение. Разработка нового про-

дукта и технологий осуществляется с 

участием специалистов промышленного 

предприятия. Это приводит к снижению 

времени освоения новых технологий, а 

также затрат на подготовку рабочих кад-

ров по их использованию. Важным мо-

ментом при подготовке кадров в этом 

случае становится приобретение навыков 

по выработке новых идей (рис. 3), позво-

ляющих улучшать уже новый продукт и 

технологии. В результате виток в спирали 

качества переходит на новый уровень, 

когда использование разработанных ин-

новаций приводит к рождению новых 

идей по их дальнейшему совершенство-

ванию сотрудниками компании. 
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Рис. 3. Система создания нового знания 

Для достижения успеха на мировом 

рынке очень часто бывает недостаточно 

разработки инновационных продуктов. 

Большое значение имеет их соответству-

ющая правовая защита, поскольку без та-

кой защиты высока вероятность быстрого 

заимствования разработок другими ком-

паниями. Это приводит не только к суще-

ственным текущим финансовым потерям, 

но и к стратегической потери доли рынка. 

Поэтому при разработке инновации 

необходимо учитывать все способы их 

правовой охраны, которые должны быть 

четко прописаны в документации систе-

мы менеджмента качества предприятия. 

Одним из подходов, который может су-

щественно упростить данную задачу, 

может быть разработка патентной поли-

тики, направленной на создание и право-

вую защиту инновации. Такой подход 

обеспечит возможность компании осу-

ществлять передачу прав и информации 

потенциальным инвесторам с целью по-

лучения наибольшей прибыли. Внедре-

ние заявленного подхода, направленного 

на разработку и создание инновационно-

го продукта и технологий позволит ре-

шить задачи не только в рамках предпри-

ятия, но и в целом в образовательно-

научной среде России. 
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О ДИСПЕРГИРОВАНИИ В МАСЛАХ ДИСПЕРСНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ  
ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ СМАЗОЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И  
В ПРОЦЕССЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЗЛОВ ТРЕНИЯ 

В работе представлены сведения о диспергировании в базовых смазочных маслах дисперсных 
наполнителей при приготовлении смазочных композиционных материалов, а также в процессе 
функционирования реальных узлов трения. Записано уравнение А. Эйнштейна для определения вязкости 
смазочного композиционного материала в некотором слое в случае установления седиментационно-
диффузионного равновесия. Приведено соотношение для определения высоты слоя смазочного 
композиционного материала в котором сохраняется концентрация дисперсного наполнителя как в случае 
диспергирования, так и в случае седиментационно-диффузионного равновесия. 

Ключевые слова: диспергирование, дисперсный наполнитель, смазочный материал, узел трения, 
смазочный слой. 

*** 

Твёрдые частицы диспергированы в 

масле [1, 2], если они полностью смочены 

им и равномерно распределены в его объ-

ёме. Степень диспергирования зависит от 

размера частиц. Она увеличивается по 

мере того, как конгломераты (агрегаты), 

оставшиеся после измельчения или со-

здавшиеся при сушке, в результате дис-

пергирования уменьшаются в размерах. 

Некоторые измельчённые материалы со-

держат конгломераты мелких частиц, ко-

торые связаны настолько прочно, что их 

невозможно диспергировать каким-либо 

известным способом. Эти конгломераты 

ведут себя фактически как отдельные ча-

стицы. 

Диспергирование тесно связано с 

процессами перемешивания. Для дезин-

теграции конгломератов требуется до-

полнительная затрата работы помимо 

идущей на обеспечение турбулентного 

движения жидкости. Таким образом, ра-

бота, приходящаяся на единицу массы 

материала, может приближённо служить 

критерием для определения возможной 

степени диспергирования. Имеются, вме-

сте с тем, переменные факторы, не под-

дающиеся учёту – поперечные потоки, 

завихрения, местные перепады темпера-

тур. Это делает полное математическое 

решение вопроса практически невозмож-

ным. Некоторые исследователи предлага-

ли формулы [1], выражающие зависи-

мость расхода мощности, потребляемой 

смесителями (мешалками), от размера ре-

зервуара, числа оборотов мешалки, плот-

ности и вязкости жидкости, но эти фор-

мулы пригодны только для идеальных 

условий, которые на практике не встре-

чаются. Таким образом, подход к вопро-

сам диспергирования или смешения в 

настоящее время носит чисто эмпириче-

ский характер. 

Диспергирование и увеличение его 

степени может реализовываться в двух 

основных вариантах: 1) в производствен-

ном процессе: при производстве жидких 

смазочных материалов, содержащих 

наполнители из трибоактивных дисперс-

ных фаз; 2) в узлах трения машин и меха-

низмов, в процессе функционирования 

трибосопряжений: дробление и распреде-

ление дисперсных продуктов окисления, 
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mailto:prodmyt@rambler.ru
mailto:ageev_ev@mail.ru


      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 4 (61).  

 

52 

частиц загрязнений и износа, дисперсных 

добавок. 

В первом случае распределение и 

дробление частиц в смазочном материале 

осуществляется различного рода мешалка-

ми. Жидкий смазочный материал находит-

ся при этом в специальном сосуде. При 

введении порошкообразных добавок в 

нефтяные смазочные масла, вначале зави-

симость частичной концентрации от высо-

ты сосуда (жидкости в сосуде) имеет вид: 










,hhhпри(h),f

,hh0при0,
c

maxгc

г

h
    (1) 

где h- высота слоя смазочного материала; 

hг- высота сосуда, на которой проходит 

граница между смазочным маслом с дис-

персной фазой и базовым смазочным 

маслом (она меняется в процессе се-

диментации и диффузии); hmax- высота 

жидкости в сосуде. 

При включении мешалки (в идеаль-

ном случае при одинаковых размерах ча-

стиц и отсутствии коагуляции) через не-

который интервал времени зависимость 

концентрации от высоты примет вид: 

,const
V

n
ch                                   (2) 

где n-  общее количество частиц напол-

нителя в смазочном материале; V- объём 

смазочного материала в ёмкости. 

В этом случае частицы диспергиро-

ваны в жидком смазочном материале. 

После выключения мешалки, через неко-

торый интервал времени установится се-

диментационно-диффузионное равнове-

сие и зависимость концентрации от высо-

ты примет вид [5]: 

ч дф дс

h 0

V g (ρ ρ ) h
c c exp ,

k T
    (3) 

где ch- частичная концентрация наполни-

теля в зависимости от высоты; с0-

частичная концентрация в начальном 

слое; Vч- объём частицы наполнителя, g – 

ускорение свободного падения; дсдф ρ,ρ

плотность наполнителя (дисперсной фа-

зы) и масла (дисперсионной среды) соот-

ветственно; k- постоянная Больцмана; Т- 

термодинамическая температура. 

При этом можно говорить о высоте 

hconst, на которой концентрация остаётся 

постоянной как в случае равномерного 

распределения дисперсной фазы, так и 

при седиментационно-диффузионном 

равновесии. Подставляя (2) в (3) и разре-

шая его относительно высоты, имеем: 

.
n

cV
ln

)ρ(ρgV

Tk
h 0

дсдфч

const 






 





    (4) 

В усреднении вязкость полученного 

после диспергирования смазочного ком-

позиционного материала может быть 

определена в соответствии с обобщенным 

уравнением Альберта Эйнштейна[2]: 

),α(1μμ fдс                            (5) 

где μ вязкость жидкого смазочного 

композиционного материала; дсμ вяз-

кость дисперсионной среды (базового 

смазочного масла); fα коэффициент 

формы и взаимодействия частиц; 

-/VVдф объёмная доля дисперсного 

наполнителя (где дсдф VVV  , 

дсдф V,V объёмы дисперсной фазы 

(наполнителя) и дисперсионной среды 

(масла) соответственно). 

Физический смысл уравнения (1), из-

вестного также как уравнение Симха-

Эйнштейна [3], заключается в том [4], что 

относительное приращение вязкости 

прямо пропорционально относительному 

содержанию дисперсной фазы. Чем 

больше  , тем сильнее выражено тормо-

зящее влияние частиц (не обладающих 

внутренней текучестью) на поток. Из тео-

рии Эйнштейна следует [5, 6], что раз-

бавленные и устойчивые дисперсные сис-

темы являются Ньютоновскими жидко-

стями, их вязкость линейно связана с 

объёмной долей дисперсной фазы и не 

зависит от дисперсности. 

Поскольку n/Vc  , а объёмная доля 

дисперсной фазы (наполнителя) равна 
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)/VV(n/VV чдф  , то зависимость 

объёмной доли от частичной концентра-

ции имеет вид: 

.VcVc чhhч                    (6) 

Предполагая, что жидкий смазочный 

материал при наличии градиента вязко-

сти подчиняется закону Ньютона, под-

ставляя (6) в (5), получим зависимость 

вязкости от высоты: 

).Vсα(1μμ чhfдсh                 (7) 

С учётом (3) уравнение А. Эйнштей-

на для вязкости в слое записывается сле-

дующим образом: 

h дс f ч 0

ч дф дс

μ μ (1 α V c

V g (ρ ρ ) h
exp .

k T

    

     
   

 

               (8) 

При этом можно предположить, что 

(при определённых условиях) смазочный 

материал с дисперсной фазой (наполни-

телем) при наличии седиментационно-

диффузионного равновесия в некотором 

сосуде, может быть ньютоновской жид-

костью в верхней части сосуда и ненью-

тоновской – в нижней, соответственно 

соотношение (8) может соблюдаться не 

по всему объёму сосуда. 

В другом варианте диспергирования 

распределение и дробление частиц в сма-

зочном композиционном материале осу-

ществляется в процессе функционирова-

ния узла трения машины (работы систе-

мы смазки и фрикционного взаимодей-

ствия пар трения). В частности, при смаз-

ке окунанием, корпус редуктора играет 

роль резервуара для жидкого смазочного 

материала с дисперсными фазами 

(наполнителями), а червячный вал и чер-

вячное колесо – роль мешалки (и дробил-

ки). При функционировании редуктора 

зависимость концентрации от высоты че-

рез некоторый интервал времени при 

определённых условиях приобретает вид 

(2). Когда редуктор перестаёт функцио-

нировать, система вновь переходит в со-

стояние седиментационно-диффузионно-

го равновесия, при котором имеет место 

зависимость (3). Таким образом, зависи-

мости (3) и (2) периодически сменяют 

друг друга при включении и выключении 

редукторов. Соответственно в случае 

равновесия справедливо соотношение (8), 

а после полного диспергирования будет 

иметь место равномерная вязкость в со-

ответствии с соотношением (5). При этом 

целесообразно, чтобы высота hconst была 

максимально близко к фрикционному 

контакту. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ВЫБОР УПРАВЛЯЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМ 

МЕНЕДЖМЕНТА С УЧЕТОМ ЗНАЧИМОСТИ КРИТЕРИЕВ ИХ ОЦЕНКИ 

При управлении процессами систем менеджмента доказана необходимость совместного 

использования как количественных, так и качественных критериев оценки процессов. Описана 

последовательность и представлены результаты выбора управляющих параметров процессов систем  

менеджмента с учетом значимости критериев их оценки. 

Ключевые слова: процесс, качество, система менеджмента, управляемость. 

*** 

В реальных условиях на машино-

строительных предприятиях информации 

о состоянии процессов систем менедж-

мента (систем менеджмента качества, си-

стем экологического управления, инте-

грированных систем менеджмента и др.)  

бывает недостаточно, она носит субъек-

тивный или противоречивый характер, 

поступает несвоевременно, что негативно 

влияет на качество выпускаемой продук-

ции. Полнота и правильность оценки со-

стояния процесса, своевременность при-

нятия управленческих решений, в том 

числе и в условиях неопределенности, 

зачастую зависит от компетенции вла-

дельца процесса (лица, принимающего 

решения). 

Использование инструментов количе-

ственного анализа и функционального мо-

делирования [1-5] позволяет сформировать 

совокупность входных параметров процес-

са системы менеджмента и выполнить ко-

личественную оценку степени влияния 

входных параметров на выходной. 

При управлении качеством машино-

строительной продукции для изменения 

mailto:ageev_ev@mail.ru
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входных параметров, с целью перевода 

процесса в требуемое состояние, следует 

выполнять анализ полученной совокуп-

ности входных параметров и учитывать 

время, загруженность предприятия, ре-

сурсы, изменения в законодательстве, по-

ведение конкурентов, имеющееся обору-

дование и др. факторы. Так как критерии, 

используемые для оценки процессов си-

стем менеджмента, не являются равно-

значными, что следует также учитывать 

при управлении процессами, то не всегда 

в качестве управляющего параметра це-

лесообразно выбирать тот, который ока-

зывает наибольшее (по результатам ко-

личественной оценки) влияние на резуль-

тативность процесса  системы менедж-

мента. Таким образом, при выборе уп-

равляющих параметров и обеспечении 

результативности процессов систем ме-

неджмента очевидна необходимость сов-

местного использования как количе-

ственных, так и качественных критериев 

оценки процессов. 

Методика многокритериального вы-

бора управляющих параметров процессов 

систем менеджмента включает следую-

щие этапы. 

Этап 1. По результатам расчета ко-

эффициентов информационной взаимо-

связи [2], определяется совокупность 

входных параметров процесса системы 

менеджмента X = {х1,…, хn}, где n – чис-

ло входных параметров процесса. 

Этап 2. На основе экспертных оценок 

формируется множество количественных 

и качественных критериев оценки про-

цесса системы менеджмента С = {с1,…, 

сk}, где k - число критериев оценки про-

цесса. 

Этап 3. Для выбора управляющих 

параметров множество входных парамет-

ров X  упорядочивается по критериям из 

множества С. 

Для каждого из входных параметров 

процесса по каждому из критериев вы-

полняется оценка в интервале [0; 1], ко-

торая характеризует степень близости 

данного входного параметра процесса си-

стемы менеджмента к «наилучшему» по 

данному критерию. 

Критерий cj представим в виде не-

четкого множества, которое задано на 

универсальном множестве X [6,7]: 
 

Gj = {
μj(x1)

x1
,
μj(x2)

x2
, … ,

μj(xn)

xn
},  

 

где μj(хi) – степень принадлежности хi к 

нечеткому множеству Gj 

Для определения функции принад-

лежности используем метод количе-

ственного парного сравнения степеней 

принадлежности [8-10]. По каждому кри-

терию cj строится матрица парных срав-

нений (2), элементы которой показывают 

преимущество одного входного парамет-

ра процесса системы менеджмента перед 

другим по j-ому критерию (общее число 

матриц равно числу критериев). 
 

M(cj) = [

mj11 mj12

mj21

…
mjn1

mj22

…
mjn2

    

… mj1n

…
…
…

mj2n

…
mjnn

]           (2) 

 

При определении элементов матрицы 

парных сравнений эксперт использует 

понятия шкалы Саати [10,11]: 1 – отсут-

ствует преимущество одного входного 

параметра над другим; 3 – слабое пре-

имущество; 5 – существенное преимуще-

ство; 7 – явное преимущество; 9 – абсо-

лютное преимущество; 2, 4, 6, 8 – проме-

жуточные оценки. 

В результате построения матриц 

парных сравнений каждый из входных 

параметров процесса, влияющих на его 

результативность, будет проранжирован 

по всем критериям. 

Мнение эксперта относительно пар-

ных сравнений должно быть согласовано, 

т.е. матрица парных сравнений должна 

удовлетворять следующим условиям: 

матрица должна быть диагональная; мат-

рица должна быть обратно симметрична; 

матрица должна быть транзитивна. 
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Выполнение отмеченных условий 

позволяет определить все элементы мат-

рицы парных сравнений, если известны 

(n-1) недиагональных элементов, в про-

тивном случае необходимо определять 

ранги элементов матрицы согласно мето-

ду анализа иерархий [10]. 

Для определения степени принад-

лежности используем соотношение [7]: 
 

μj(xi) =
1

mj1i + mj2i + ⋯ + mjni
 .            (3) 

 

Применение (3) не требует выполне-

ния вычислений, связанных с процедурой 

нахождения собственного вектора, ввиду 

выполнения отмеченных выше условий.  

В качестве управляющего параметра 

выбирается параметр, который согласно 

[12] является наилучшим одновременно 

по  всем критериям, т.е. имеет макси-

мальное значение функции принадлежно-

сти. Критерии, используемые для выбора 

управляющих параметров, не всегда яв-

ляются равнозначными. Для определения 

коэффициентов относительной важности 

критериев vj предлагается использовать 

матрицу парных сравнений, размерность 

которой будет определяться числом кри-

териев. 

В соответствии с [7,12,13] нечеткое 

множество анализа управляющих пара-

метров в случае равновесных критериев 

будет иметь вид 

D = {
min
j=1,k

μj(x1)

x1
,
min
j=1,k

μj(x2)

x2
, … ,

min
j=1,k

μj(xn)

xn
} . (4) 

Для неравновесных критериев (4) 

можно представить в виде: 
 

D′ = {
min
j=1,k

[μj(x1)]v1

x1
,
min
j=1,k

[μj(x2)]v2

x2
, … ,

min
j=1,k

[μj(xn)]vn

xn
} .                           (5)

 При оценке взаимодействия процес-

сов интегрированной системы менедж-

мента, реализуемых на ОАО «Геомаш», 

по результатам расчета коэффициентов 

информационной взаимосвязи было уста-

новлено, что результативность процесса 

«Порядок контроля и испытаний продук-

ции в процессе производства» зависит от 

результативности процессов различных 

групп (процессы жизненного цикла, про-

цессы менеджмента ресурсов и т.д.), в 

том числе от результативности процессов 

(входные параметры): «Управление сред-

ствами измерений и испытательным обо-

рудованием» (x1), (R(x1→y)=0,78); «Ана-

лиз, оценка и выбор поставщика» (x2), 

(R(x2→y)=0,56); «Порядок и организация 

изготовления технологической оснастки 

и инструмента, обеспечение ими произ-

водства» (x3), (R(x2→y)=0,42). 

На следующем этапе для оценки 

процессов были использованы следую-

щие критерии: обеспеченность процесса 

ресурсами (с1);  зависимость от других 

процессов (с2); экологический уровень 

(ГОСТ Р ИСО 14001) (с3); уровень без-

опасности труда (OHSAS 18001) (с4); сте-

пень влияния результативности процесса 

(количественная оценка взаимодействия 

процессов)  (c5). 

По результатам экспертных оценок 

были построены матрицы парных срав-

нений, что позволило определить значи-

мость критериев и представить критерии 

оценки процессов в виде нечетких мно-

жеств (табл.).  

Рассмотрим несколько вариантов 

выбора управляющих параметров про-

цессов. 

Вариант 1. Критерии выбора управ-

ляющих параметров являются равнознач-

ными (что на практике бывает крайне 

редко). 

После пересечения нечетких мно-

жеств G1 – G4 (без учета результатов ко-

личественной оценки взаимодействия 

процессов) получим 

D = {
0,16

x1
,
0,13

x2
,
0,21

x3
}.                        (6) 
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Результаты оценки процессов 

Матрицы парных сравнений Нечеткие множества 

M(v) =

1 2    1   1/2 1/2

1/2 1 1/2 1/4 1/4

1
2
2

2
4
4

     1 1/2 1/2

2    1     1
2     1     1

                         V = {
0,15

c1
,
0,08

c2
,
0,15

c3
,
0,31

c4
,
0,31

c5
} 

M(c1) = [
1 𝟓    𝟐

1/5
1/2

1
5/2

2/5
1

] G1 = {
0,590,15

x1
,
0,130,15

x2
,
0,290,15

x3
} = {

0,92

x1
,
0,74

x2
,
0,83

x3
} 

M(c2) = [
1 1/4 3/4
𝟒

4/3
1    

1/3    
𝟑
1

] G2 = {
0,160,08

x1
,
0,630,08

x2
,
0,210,08

x3
} = {

0,86

x1
,
0,96

x2
,
0,88

x3
} 

M(c3) = [
1     1/2 1/2
𝟐
2

1
1

    𝟏
    1

] G3 = {
0,20,15

x1
,
0,40,15

x2
,
0,40,15

x3
} = {

0,79

x1
,
0,87

x2
,
0,87

x3
} 

M(c4) = [
1 𝟑 3/2

1/3
2/3

1
𝟐

1/2
1

] G4 = {
0,50,31

x1
,
0,170,31

x2
,
0,330,31

x3
} = {

0,81

x1
,
0,58

x2
,
0,71

x3
} 

M(c5) = [
1 𝟒     𝟓

1/4
1/5

 1
4/5

5/4
1

] G5 = {
0,690,31

x1
,
0,170,31

x2
,
0,140,31

x3
} = {

0,89

x1
,
0,58

x2
,
0,54

x3
} 

 

Из анализа (6) следует, что в каче-

стве управляющего параметра очевиден 

выбор параметр x3, что противоречит ре-

зультатам количественной оценки (коэф-

фициент информационной взаимосвязи 

имеет наименьшее значение, R(x2→y)= 

=0,42). 

С учетом результатов количествен-

ной оценки взаимодействия, после пере-

сечения нечетких множеств G1 – G5 не-

четкое множество анализа управляющих 

параметров примет вид 
 

D = {
0,16

x1
,
0,13

x2
,
0,14

x3
}.                        (7) 

По результатам анализа (7) параметр 

x1 имеет преимущество перед остальны-

ми, что согласуется с результатами коли-

чественной оценки степени влияния ре-

зультативности процессов, при этом па-

раметр x3 имеет слабое преимущество 

над x2.  

Вариант 2. Критерии выбора управ-

ляющих параметров не являются равно-

значными. Значения коэффициентов от-

носительной важности критериев vj опре-

делялись, используя матрицу парных 

сравнений, и представлены в таблице. 

После пересечения нечетких мно-

жеств G1 – G5 нечеткое множество анали-

за управляющих параметров примет вид 
 

D = {
0,79

x1
,
0,58

x2
,
0,54

x3
}.                        (8) 

По результатам анализа (8) параметр 

x1 имеет преимущество перед остальны-

ми, который и выбираем в качестве 

управляющего для повышения результа-

тивности процесса «Порядок контроля и 

испытаний продукции в процессе произ-

водства», что также согласуется с резуль-

татами количественной оценки взаимо-

действия процессов.  

Согласно (7) без учета значимости 

критериев, параметр x3 имеет незначи-

тельное преимущество по степени влия-

ния на результативность процесса отно-

сительно параметра x2. Из анализа (8) 

следует, что параметр  x2 оказывает 

большее влияние, чем параметр x3.  
Таким образом, подтверждается 

необходимость и целесообразность сов-

местного использования количественных 
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и качественных критериев оценки про-

цессов систем менеджмента при выборе 

управляющих параметров процессов с 

учетом значимости критериев оценки 

процессов. Ранжирование критериев при 

оценке процессов позволяет учесть осо-

бенности процессов систем менеджмента, 

что необходимо для своевременного при-

нятия управленческих решений и под-

держания процессов в управляемом со-

стоянии для обеспечения качества вы-

пускаемой продукции. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ 

В работе рассмотрен технологический процесс производства металлических профилей. Дана 

характеристика профилегибочного оборудования. Рассмотрена проблема повышения эффективности 

профилегибочного оборудования на предприятии и разработан путь ее решения. 

Ключевые слова: металлический профиль, профилегибочное оборудование, общая эффективность 

оборудования. 

*** 

В настоящее время для повышения 

конкурентоспособности при строительстве 

зданий и сооружений организации стре-

мятся выполнять ряд условий, обеспечи-

вающих не только высокую прибыль при 

возведении сооружения, но и выполнение 

всех необходимых нормативов. К основ-

ным условиям относятся следующие: 

– минимизация затрат на материал; 

– минимизация затрат на строитель-

ство; 

– минимизация затрат на перевозку 

материалов и комплектующих; 

– облегчение фундаментов; 

– минимизация использования горю-

чих материалов.  

Перечисленные условия полностью 

обеспечиваются в процессе быстрого 

возведения зданий из легких металличе-

ских конструкций – металлических оцин-

кованных профилей. 

Следует отметить, что такие здания и 

сооружения имеют ряд характеристик:  

– повышенная теплоизоляция;  

– повышенная звукоизоляция;  

– повышенная влагостойкость;  

– долговечность;  

– быстрый монтаж и демонтаж; 

– низкая себестоимость; 

– наличие антикоррозионной защиты. 

Современное профилегибочное тех-

нологическое оборудование производит 

все необходимые элементы каркасных 

сооружений: как типовых, так и индиви-

дуальных [1]. Поэтому в настоящее время 

не теряет своей актуальности проблема 

высоких временных затрат при постоян-

ной смене режимов работы профиле-

гибочных станков в условиях мелкосе-

рийного и единичного производств. 

Металлические каркасы быстро-

возводимых зданий монтируются из 

оцинкованных профилей, изготавливае-

мых из стали марки С275 по ГОСТ 

27772-88 и поставляемых в виде рулонов 

штрипс-ленты (рис.1).  

Технологический процесс производ-

ства металлических профилей из оцинко-

ванной стальной штрипс-ленты начина-

ется с установки ленты на автоматиче-

ский приводной разматыватель. Затем 

ленту зажимают в автоматический элек-

тронный разматыватель с направляющи-

ми, после чего лента подается на профи-

легибочный стан, где подвергается сги-

банию по указанной на чертеже форме 

при помощи вальцов (рис. 2). 

Контроль длины заготовки осу-

ществляется с помощью установленного 

на стане энкодера. Затем заготовка попа-

дает в машину роторной просечки отвер-

стий, после чего готовый профиль отре-

зается гидравлическим ножом. 

Готовую деталь проверяют на соот-

ветствие показателям качества, утвер-

жденным в технической документации, 

ручным измерительным инструментом. 

Преимущественное распространение 

получили металлические профили типо-

размеров, представленных на рисунке 3. 

mailto:olesya-anikeeva@yandex.ru
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Рис. 1. Стальная штрипс-лента для изготовления профилей [1] 

 

 

 

 

Рис. 2. Вальцы профилегибочного станка [1] 
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а) б) в) 

 

  

г) д) е) 

Рис. 3. Сечения выпускаемого металлического оцинкованного профиля:  

а – подкосы; б – прогоны; в – верхний пояс; г – нижний пояс; д – распорка; е – связь 

В состав типовой прокатной линии 

входят: 

– консольный размотчик для сбрасы-

вания стальной штрипс-ленты;  

– узел с регулируемыми направляю-

щими;  

– прокатный стан с формирующими 

вальцами;  

– гильотина;  

– электромеханический привод;  

– рольганг неприводной для приема 

деталей; 

– машина роторной просечки отвер-

стий; 

– шкаф управления (для задания 

длины и количества изделий).  

Наиболее распространенными пара-

метрами металлического профиля явля-

ются следующие: высота выпускаемого 

профиля – от 100 до 280 мм, толщина ме-

талла – от 1,0 до 3,0 мм. При этом сред-

няя производительность типовой линии – 

до 20 погонных метров в минуту. 

В таблице представлены технические 

характеристики прокатной профилегибоч-

ной линии ООО «Мегаполис СМУ» [2]. 

Переналадка прокатной линии осу-

ществляется сменой формовочного ин-

струмента. 

Анализ технологического процесса 

производства металлических профилей 

показал, что потери качества возникают 

вследствие его несовершенства: под 

ударной силой гильотины, отрезающей 

металл, зажимающее устройство не дер-

жит профиль, вследствие чего изменяется 

скорость его подачи. 

В результате готовый оцинкованный 

металлический профиль выпускается с 

технологическими отверстиями, имею-

щими погрешности расположения, выхо-

дящие за пределы допуска. Около 80-90% 

несоответствующей продукции является 

исправимым браком, подлежащим ис-

правлению вручную путем сверления но-

вых технологических отверстий. При 

этом возрастают не только потери време-

ни, но и потери, связанные с дополни-

тельным привлечением персонала и обо-

рудования. 
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Технические характеристики полуавтоматической прокатной линии 

Характеристика Значение 

Режим работы линии Автоматический, штучный, заправочный 

Установленная мощность, кВт 12-20 

Тип исходной заготовки Рулон 

Толщина исходной заготовки, мм 1,0 … 3,0 

Ширина исходной заготовки, мм до 500 

Скорость профилирования, м.п./мин 0 … 20 

Система отреза профилей Гидравлическая, летучий отрез 

Максимальная длина изделия Любая 

Точность отрезки по длине, мм ±1 

Привод стана 

Электромеханический частотно-

регулируемый инвертором Mitsubishi; 

мотор-редуктор VARVEL 

Привод подачи механизма отреза 
Электромеханический; 

мотор-редуктор VARVEL 

Система управления 
Электронная, программируемая со счетом 

прокатанных деталей 

 

Кроме того, в данном случае высока 

вероятность задержек поставок, что вле-

чет неустойки, разрыв контрактов и поте-

рю клиентов. 10-20% несоответствующей 

продукции является неисправимым бра-

ком, подлежащим утилизации.  

Анализ технологического процесса 

производства профилей позволил вы-

явить следующую зависимость: при ис-

пользовании штрипс-лент с толщиной 

стали 3 мм, отрезаемый профиль имеет в 

готовом виде меньший размер, а при ис-

пользовании лент с толщиной стали 1,0-

1,5 мм, отрезаемый профиль в готовом 

виде имеет больший размер.  

На предприятии процесс производ-

ства построен таким образом, что все по-

ступающие заявки на производство ме-

таллопрофиля имеют многоканальный 

характер (многоканальная система об-

служивания с неограниченной очередью), 

при этом вновь полученный заказ на из-

готовление профиля обслуживается на 

свободной линии. 

Таким образом, для решения задачи 

по снижению доли несоответствующей 

продукции, необходимо определить эф-

фективность эксплуатации прокатных 

линий [4] с помощью основного показа-

теля ТРМ – общей эффективности обору-

дования. [5-7]. 

ОЕЕ определяется согласно выраже-

нию [3]: 

OEE = G×P×K×100%,          (1) 

где G – коэффициент готовности обору-

дования; P – коэффициент производи-

тельности оборудования; K – качество 

продукции (коэффициент качества). 

В качестве расчетного был принят 

период времени, в течение которого на 

предприятие поступило 6 заявок на сле-

дующие виды продукции [2]: 

– 104 ед. подкоса (толщина металла 

2,0 мм); 

– 8 ед. прогона (толщина металла  

1,5 мм); 

– 66 ед. верхнего пояса (толщина ме-

талла 3,0 мм); 

– 124 ед. нижнего пояса (толщина 

металла 3,0 мм); 

– 120 ед. распорок (толщина металла 

1,5 мм); 

– 48 ед. связей (толщина металла  

1,5 мм).  
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Длина каждой детали – 10 м. 

Загрузка линий осуществилась сле-

дующим образом: 1-я линия – 124 ед. 

нижнего пояса; 2-я линия – 120 ед. распо-

рок; 3-я линия – 104 ед. подкоса; 4-я ли-

ния – 66 ед. верхнего пояса; 5-я линия – 

48 ед. связей и 8 ед. прогонов.  

При операционном контроле показа-

телей качества металлических профилей 

оказалось, что лишь 3-я линия произво-

дит соответствующую требованиям про-

дукцию. Текущая выработка сократилась: 

до 403 ед. при запланированных 470 ед.; 

количество качественных изделий, про-

изведенных на линиях составило 104 ед. 

при произведенных на линии 128 ед. 

Время работы линий составило 1 ч 4 мин 

при общем рабочем времени 3 ч 55 мин. 

Таким образом, общая эффектив-

ность оборудования составила лишь 20% 

(из-за проблемы с изменением скорости 

подачи профиля вся дальнейшая работа, 

посвященная исправлению брака, произ-

водится вручную). 

Для решения данной проблемы 

необходимо не только метрологическое 

обеспечение процесса производства, но и 

рационализация загрузки профилегибоч-

ного оборудования. Изучение причин и 

следствий изменения скорости подачи 

заготовки позволит ввести для скорости 

коэффициент корректировки. Далее 

необходимо создать базу данных, осно-

ванную на информации о: коэффициен-

тах корректировки, толщине металла, 

длине заготовки, сложности формы изде-

лия и пр. факторах. После создания базы 

данных необходимо создать систему рас-

пределения заказов, которая позволит за-

гружать производственные линии в зави-

симости от обрабатываемой толщины ме-

талла (например, ставить в очередь заяв-

ки на обработку заготовок на линии с ко-

эффициентом корректировки скорости 

подачи металла толщиной 3,0 мм). При 

этом предварительным этапом должно 

стать определение целесообразности 

настройки нескольких линий на указан-

ные подачи. 
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ENSURING OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS IN THE PRODUCTION  

OF METAL PROFILES 

The technological process of metal profiles production is considered in work. The characteristic is provides of 

the roll forming equipment. The problem of the roll forming equipment efficiency improving is considered. A way is 

developed to solve it. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ В РЕГИОНЕ 

Инновационное развитие регионов РФ предопределяет необходимость разработки методического 

инструментария оценки эффективности региональных инновационных программ. В связи с этим в 

статье предложена модель оценки влияния региональной инновационной программы на совокупность 

инновационных и экономических показателей региона. Достоинством модели является поэтапная оценка 

инновационных проектов (создание и использование технологий), инновационной программы и ее влияния 

на экономику региона. 

Ключевые слова: инновации, инновационный проект, инновационная программа, регион, 

эффективность. 

*** 

Исследование отечественного и за-

рубежного опыта показывает, что регио-

нальные инновационные программы яв-

ляются эффективным средством реализа-

ции региональных инновационных стра-

тегий. При этом региональные инноваци-

онные программы должны предусматри-

вать четкое установление конечных целей 

программы, связанных с развитием инно-

вационной системы, достижением конку-

рентоспособности, а не просто с выжива-

нием экономики региона. Результатом 

реализации региональных инновацион-

ных программ должно быть создание и 

реализация на отечественном и мировом 

рынках принципиально новой техники, 

технологии, материалов, решение узло-

вых проблем развития инновационной 

инфраструктуры и критически важных 

для региона технологий. Соответственно 

возникает необходимость в разработке 

действенного методического обеспечения 

оценки эффективности региональных ин-

новационных программ. Ранее нами было 

определено, что эффективность иннова-

ционной деятельности в целом, а также 

эффективность региональных инноваци-

онных стратегий и программ целесооб-

разно оценивать по показателям социаль-

но-экономического развития региона [4, 

с.72]. Это связано с тем, что целью реали-

зации региональной инновационной про-

граммы или стратегии является социаль-

но-экономическое развитие региона. По-

этому эффект реализации программы или 

стратегии будет достигнут только при 

условии сбалансированности всех на-

правлений инновационной деятельности, 

которая обеспечит структурную сбалан-

сированность социально-экономическо-

го развития. Логическим выводом такого 

подхода к организации инновационной 

деятельности является измерение резуль-

татов развития инновационной сферы на 

основе социально-экономических показа-

телей [1, с.31]. Такой принцип оценки 

эффективности инноваций позволит со-

поставить интенсивность инновационной 

деятельности с конечными результатами 

функционирования экономики региона. 

Социально-экономические показатели раз-

вития региона при таком подходе можно 

рассматривать как индикаторы эффектив-

ности инновационной деятельности. Про-

гнозно-аналитические исследования этих 

индикаторов станут основой принятия 

решений по дальнейшей поддержке ин-

новационного развития экономики реги-

она или смене направлений и приорите-
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тов формирования инновационной поли-

тики [5, с.60].  

Каждый инновационный проект, 

включаемый в региональную инноваци-

онную программу, обладает определен-

ными абсолютными и относительными 

показателями, которые, в свою очередь, 

оказывают влияние на параметры инно-

вационной программы. Реализация дан-

ной инновационной программы, в свою 

очередь, окажет влияние на состояние 

инновационных и экономических систем 

региона. Графическое отображение влия-

ния отдельных инновационных проектов 

и региональной инновационной програм-

мы на инновационные и экономические 

системы региона представлено на рисун-

ке 1. Для оценки влияния региональной 

инновационной программы на совокуп-

ность инновационных и экономических 

показателей региона разработаем трех-

уровневую модель (рис. 2). 
 

 

 

Рис. 1. Влияние инновационных проектов и региональной инновационной программы на инновационные 

и экономические системы региона 

 

Рис. 2. Трехуровневая модель оценки влияния региональной  

инновационной программы на совокупность инновационных и  

экономических показателей региона 

Развернутый вариант модели оценки 

влияния региональной инновационной 

программы, содержащий последователь-

ность действий на каждом уровне, отра-

зим на рисунке 3. Введем ряд обозначе-

ний. ВЗ – внутренние затраты на иссле-

дования и разработки; ЧСТ – число со-

зданных передовых технологий; В – вы-

ручка от реализации продукции; ОИП – 

объем инновационной продукции; ЧП – 

чистая прибыль; ЧИТ – число используе-

мых передовых технологий. Критериями 

эффективности в трехуровневой модели 

выступают разработанные нами коэффи-

циенты эффективности инновационного 

процесса для государственного и пред-

принимательского секторов. Данные ко-

эффициенты отражают степень транс-

формации инновационных процессов и 

их результатов в валовой региональный 

продукт и в сальдированный финансовый 

результат деятельности организаций на 

территории региона. 

Коэффициент эффективности инно-

вационного процесса для государствен-

ного сектора рассчитывается по формуле 

[3, с.18]: 

КЭИПГС = КЭСТ × КЭИТ × КТВРП, 

где КЭСТ – коэффициент эффективности 

создания технологий. Он рассчитывается 

Состояние инновационных и 
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как отношение числа созданных передо-

вых технологий к внутренним затратам 

на исследования и разработки. Показыва-

ет, сколько созданных передовых техно-

логий приходится на 1 млн. внутренних 

затрат на исследования и разработки. 

Данный показатель отражает эффектив-

ность создания передовых технологий. 

Чем выше значение данного коэффици-

ента, тем более эффективными являются 

внутренние затраты на исследования и 

разработки. КЭИТ – коэффициент эффек-

тивности использования технологий. Он 

рассчитывается как отношение объема ин-

новационных товаров к числу используе-

мых передовых технологий. Показывает, 

сколько инновационных товаров и услуг 

приходится на одну используемую техно-

логию и, таким образом, характеризует 

эффективность используемых технологий.  

КТВРП – коэффициент трансформации 

инновационных товаров в валовой регио-

нальный продукт. Рассчитывается как от-

ношение объема инновационных товаров 

и услуг к валовому региональному про-

дукту. Он показывает удельный вес ин-

новационных продуктов в общем объеме 

произведенных на территории региона 

товаров и услуг. Чем выше этот показа-

тель, тем выше эффективность инноваци-

онного процесса в регионе. Данный ко-

эффициент должен быть больше нуля и 

стремится к росту.  
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Рис. 3. Модель оценки влияния региональной инновационной программы на инновационные и 

экономические показатели развития региона 
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Значение коэффициента эффективно-
сти инновационного процесса для госу-
дарственного сектора должно быть боль-
ше нуля. Чем выше значение данного по-
казателя, тем эффективнее осуществляет-
ся инновационный процесс в регионе РФ. 
Коэффициент эффективности инноваци-
онного процесса для государственного 
сектора может использоваться регио-
нальными органами власти для монито-
ринга инновационного процесса на тер-
ритории региона, для выявления слабых 
мест на различных его стадиях и внесе-
ния корректив в инновационное развитие. 

Коэффициент эффективности инно-
вационного процесса для предпринима-
тельского сектора рассчитывается по 
формуле [2, с.172]: 

КЭИППС = КЭСТ × КЭИТ × КТФР, 

где КЭСТ – коэффициент эффективности 
создания технологий; 

КЭИТ – коэффициент эффективности 
использования технологий; 

КТФР – коэффициент трансформации 
используемых технологий в финансовые 
результаты деятельности предприятий и 
организаций. Рассчитывается как отно-
шение сальдированного финансового ре-
зультата деятельности организаций к 
числу используемых передовых техноло-
гий. Он показывает, сколько млн. руб. 
финансовых результатов приходится на 
одну используемую технологию. Данный 
коэффициент должен быть больше нуля. 
Чем выше значение данного коэффици-
ента, тем эффективнее осуществляется 
инновационный процесс в коммерческих 
предприятиях и организациях.  

Значение коэффициента эффективно-
сти инновационного процесса для пред-
принимательского сектора должно быть 
больше нуля. Чем выше значение данного 
показателя, тем эффективнее осуществ-
ляется инновационный процесс в ком-
мерческих организациях. Коэффициент 
эффективности инновационного процесса 
для предпринимательского сектора мо-
жет использоваться коммерческими 
предприятиями и организациями для мо-
ниторинга инновационных процессов в 
рамках своей организации, для выявления 

слабых мест на различных стадиях инно-
вационного процесса и принятия опера-
тивных управленческих решений. Дан-
ный коэффициент может также использо-
ваться федеральными и региональными 
органами власти для мониторинга инно-
вационного процесса предприятий на 
территории страны или региона. На осно-
вании этого можно принимать решения о 
поддержке тех или иных предприятий, 
разрабатывать стратегии инновационного 
развития, определять эффективность ин-
новационного процесса в разных отрас-
лях и сферах деятельности. 

Перейдем к рассмотрению уровней 
модели оценки влияния региональной 
инновационной программы на инноваци-
онные и экономические показатели раз-
вития региона. 

На первом уровне мы должны опре-
делить критерии включения инновацион-
ных проектов в региональную инноваци-
онную программу. То есть на данном 
уровне необходимо задать минимальные 
значения параметров отдельных иннова-
ционных проектов, претендующих на 
включение в региональную инновацион-
ную программу, и соответственно мини-
мальные значения показателей эффек-
тивности инновационного процесса. 

Для оценки целесообразности вклю-
чения инновационных проектов, предпо-
лагающих создание передовых техноло-
гий, в региональную инновационную 
программу разработаем схему оценки, 
которая представлена на рис. 4. 

На основании рисунка 4 видно, что 
совокупный объем внутренних затрат на 
исследования и разработки включает 
средства инициатора проекта и средства 
прямого бюджетного финансирования 
инновационного проекта. Первый крите-
рий должен устанавливать максимальную 
долю средств для финансирования иссле-
дований и разработок, которая будет 
осуществлять за счет прямого бюджетно-
го финансирования. То есть организация, 
инициирующая проект по созданию тех-
нологий, должна обладать определенным 
объемом собственных финансовых ре-
сурсов на эти цели.  
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Рис. 4. Схема оценки целесообразности включения инновационных проектов, предполагающих 

создание технологий, в региональную инновационную программу 

Второй критерий должен устанавли-

вать максимальный объем средств, выде-

ляемых для финансирования создания 

технологий. Для повышения эффективно-

сти финансирования исследований и раз-

работок, необходимо, чтобы на одну со-

зданную технологию направлялось не 

более определенного количества финан-

совых ресурсов.  

В результате соблюдения первых 

двух установленных критериев включе-

ния инновационных проектов в регио-

нальную инновационную программу, по-

казатель эффективности создания техно-

логий также составит определенный ми-

нимум по каждому инновационному про-

екту (третий критерий).  

Для оценки целесообразности вклю-

чения инновационных проектов, предпо-

лагающих использование уже разрабо-

танных передовых технологий, в регио-

нальную инновационную программу 

предложим следующую схему (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Модель оценки целесообразности включения инновационных  

проектов, предполагающих использование уже созданных технологий  

в региональную инновационную программу 
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По каждому показателю (выручка от 

реализации продукции, объем инноваци-

онной продукции, чистая прибыль, число 

используемых передовых технологий) 

должно быть установлено минимальное 

значение. Минимальные значения могут 

варьировать в зависимости от субъектов 

оценки, от целей оценки, от масштабов 

инновационных проектов и т.д. Соблю-

дение минимальных значений показате-

лей приведет к соответствующим мини-

мальным значениям коэффициентов эф-

фективности и трансформации. Включе-

ние инновационных проектов, соответ-

ствующих критериям, в региональную 

инновационную программу и их даль-

нейшая реализация приведут к суще-

ственному росту показателей в целом по 

региону. 

В региональную инновационную 

программу могут включаться не все ин-

новационные проекты, соответствующие 

критериям оценки. Это связано с ограни-

чениями в возможностях предоставления 

способов государственной поддержки 

инновационной деятельности. Для инно-

вационных проектов, предполагающих 

создание передовых технологий, процесс 

окончательного отбора можно предста-

вить в следующей таблице. 

 

Процесс отбора инновационных проектов,  

предполагающих создание передовых технологий 

Инновационные 

проекты 

Необходимые объемы бюджетных средств 

для государственной поддержки 

Показатель эффективно-

сти создания технологий 

1   

2   

3   

…   

n   

 

Инновационные проекты ранжиру-

ются в порядке убывания коэффициента 

эффективности создания технологий. Да-

лее устанавливается лимит средств, кото-

рые региональные органы власти могут 

направить на поддержку данных иннова-

ционных проектов. В региональную ин-

новационную программу включаются те 

инновационные проекты, которые имеют 

наибольшее значение показателя эффек-

тивности создания технологий, и сово-

купные объемы поддержки которых не 

превышают лимитов бюджетных средств. 

Для инновационных проектов, предпола-

гающих использование уже разработан-

ных передовых технологий, процесс 

окончательного отбора такой же. Только 

в качестве лимитов выступают макси-

мальные объемы налоговых льгот, госу-

дарственных гарантий и т.д. 

По результатам первого уровня мо-

дели оценки влияния региональной инно-

вационной программы на совокупность 

инновационных и экономических показа-

телей региона мы должны определить пе-

речень инновационных проектов, кото-

рые подлежат включению в региональ-

ную инновационную программу. На вто-

ром уровне модели необходимо оценить 

параметры сформированной региональ-

ной инновационной программы. Схема 

оценки параметров региональной инно-

вационной программы представлена на 

рисунке 6. 

По совокупности проектов, предпо-

лагающих создание передовых техноло-

гий, рассчитывается коэффициент эффек-

тивности создания технологий. По сово-

купности проектов, предполагающих ис-

пользование уже разработанных передо-

вых технологий, рассчитываются: коэф-

фициент эффективности использования 

технологий, коэффициент трансформа-

ции инновационных товаров в валовой 

региональный продукт и коэффициент 

трансформации используемых техноло-

гий в сальдированный финансовый ре-

зультат.  
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Рис. 6. Схема оценки параметров региональной инновационной программы 

 

На основании данных четырех пока-

зателей рассчитываются коэффициенты, 

характеризующие эффективность всей 

региональной инновационной програм-

мы. В качестве таких показателей высту-

пают коэффициенты эффективности ин-

новационного процесса для государ-

ственного и для предпринимательского 

секторов. 

По результатам второго уровня мо-

дели оценки мы получаем показатели, 

характеризующие эффективность сфор-

мированной региональной инновацион-

ной программы.  

Соответственно на заключительном 

третьем уровне модели оценки необхо-

димо оценить влияние сформированной 

региональной инновационной программы 

на состояние инновационных и экономи-

ческих систем региона. Оценка заключа-

ется в сравнении прогнозных значений 

показателей без реализации целевой ин-

новационной программы и с учетом ее 

реализации. Сравнение осуществляется 

по показателям, которые представлены 

внизу рисунка 3. На основании первых 

шести показателей можно оценить сте-

пень их изменения с учетом реализации 

региональной инновационной програм-

мы. На основании оставшихся шести по-

казателей можно оценить степень влия-

ния реализации региональной инноваци-

онной программы на эффективность ин-

новационных процессов в регионе.  

Региональная инновационная про-

грамма будет считаться эффективной, ес-

ли прогнозные значения с учетом ее реа-

лизации будут существенно превышать 

прогнозные значения без учета иннова-

ционной программы. Использование дан-

ной модели оценки позволит не только 

оценивать влияние инновационной про-

граммы на развитие экономических си-

стем региона, но и проводить различного 

рода моделирование ситуаций инноваци-

онного развития. 
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ИНДЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ТЕРРИТОРИЙ 

В статье актуализируется необходимость разработки комплексного универсального подхода к 

оценке эффективности менеджмента территорий. Представлены результаты индексной оценки 

территорий, выполненные  негосударственными международными организациями, которые, по нашему 

мнению, наглядно демонстрируют достигнутые результаты развития территорий и могут 

рассматриваться в качестве индексного подхода к оценке эффективности менеджмента территорий. 

Ключевые слова: менеджмент территорий, эффективность менеджмента, индексный подход. 

*** 

Проблема оценки эффективности 

менеджмента территорий не теряет своей 

актуальности. Главным критерием соци-

ально-экономической эффективности 

территорий является степень удовлетво-

рения потребностей населения, уровень и 

качество жизни. Во многом эффектив-

ность менеджмента территории зависит 

от эффективности государственного 

управления.  Эффективность управления 

представляет собой относительную ха-

рактеристику результативности государ-

ства, которая отражается в различных по-

казателях.  

В международной практике исполь-

зуются различные интегральные показа-

тели оценки эффективности государ-

ственного управления, разработанные 

международными организациями. Поня-

тие эффективности менеджмента терри-

тории шире понятия эффективности гос-

ударственного управления, поэтому 

mailto:morozikolya2008@yandex.ru
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набор показателей должен быть расши-

рен [8,9]. 

В нашем исследовании представлены 

результаты индексной оценки террито-

рий, выполненные  негосударственными 

международными организациями, кото-

рые, по нашему мнению, наглядно де-

монстрируют достигнутые результаты 

развития территорий и могут рассматри-

ваться в качестве индексного подхода к 

оценке эффективности менеджмента тер-

риторий. 

Индекс глобальной конкурентоспо-

собности (Global Competitiveness Index, 

GCI). Результаты исследований Всемир-

ного экономического форума основаны 

на комбинации общедоступных стати-

стических данных и результатов опроса 

руководителей компаний – обширных 

ежегодных исследований, которые про-

водятся совместно с сетью партнёрских 

организаций – ведущих исследователь-

ских институтов и компаний в различных 

странах. В 2015 г. более 14 000 лидеров 

бизнеса были опрошены в 140 государ-

ствах. Швейцария (индекс 5,76) возгла-

вила рейтинг глобальной конкурентоспо-

собности 2015–2016 гг., который опубли-

кован аналитической группой Всемирно-

го экономического форума. Позиция Рос-

сии в рейтинге улучшилась с 53 до 45 ме-

ста (индекс 4,44) [1]. 

«Ведение бизнеса» (Doing Business). 

В  отчете «Ведение бизнеса в 2015 году»  

Всемирного банка (World Bank) приво-

дится рейтинг 189 государств мира по 

показателю создания благоприятных 

условий ведения бизнеса. 

Ключевые показатели Российской 

Федерации таковы. По показателю про-

стоты регистрации бизнеса страна зани-

мает 34 место в мире; по показателю про-

стоты регистрации прав собственности – 

12 место; по уровню кредитования – 61 

место; по уровню защиты инвесторов – 

100 место; по уровню налогообложения – 

49 место; по показателю легкости веде-

ния международной торговли – 155 ме-

сто; по показателю простоты ликвидации 

предприятий – 65 место; по показателю 

простоты подключения к системе элек-

троснабжения – 143 место; по показателю 

простоты получения разрешений на стро-

ительство – 156 место. В докладе отмеча-

ется, что Россия продолжает проводить 

реформы в различных областях норма-

тивно-правового регулирования пред-

принимательства [2]. 

Индекс качества жизни и благополу-

чия пожилых людей в странах мира 2015 

года (Global AgeWath Index 2015). Прове-

денное Международной неправитель-

ственной организацией HelpAge Inter-

national совместно с Фондом Организа-

ции Объединённых Наций в области 

народонаселения (ЮНФПА) исследова-

ние охватывало 96 стран, для которых 

имеются международно сопоставимые 

статистические данные. К этим странам 

относится около 90% населения мира в 

возрасте 60 лет и старше. При подготовке 

рейтинга исследователи руководствова-

лись методологией, основанной на состо-

янии 13 показателей, объединённых в че-

тыре основные группы: 

– материальная обеспеченность (до-

ступ к достаточному уровню дохода и 

способность использовать его самостоя-

тельно для того, чтобы удовлетворить 

основные потребности в более старшем 

возрасте); 

– состояние здоровья (наступление 

старости связано с физической слабо-

стью, а также с риском плохого состоя-

ния здоровья и инвалидности); 

–  образование и занятость (элементы 

способности к преодолению проблем и 

характеристики способностей пожилых 

людей); 

– благоприятные условия (пожилые 

люди хотят иметь свободу выбора жить 

независимой и самостоятельной жизнью). 

Самой благоприятной страной для 

людей старшего поколения была призна-

на Швейцария. Россия сохранила 65 ме-

сто в рейтинге и располагается между Бе-

http://www.doingbusiness.org/
http://worldbank.org/
http://www.helpage.org/
http://www.helpage.org/


      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 4 (61).  

 

74 

ларусью и Сербией. При этом Россия 

продолжает уступать почти всем постсо-

ветским государствам, принявшим уча-

стие в исследовании, кроме Украины, ко-

торая занимает 73 место, и Молдовы, за-

нимающей 77 место. В настоящее время 

Россия насчитывает 28,7 миллиона чело-

век в возрасте 60 лет и старше — это са-

мый высокий уровень в регионе, однако 

до сих пор не имеет национальной поли-

тики в области старения. Число пенсио-

неров в стране увеличивается на 700 ты-

сяч ежегодно и составляет более 30 мил-

лионов, а в 2020 году достигнет 50 мил-

лионов. Вместе с тем, российское прави-

тельство, по мнению HelpAge Inter-

national, уже сейчас не в состоянии обес-

печить достойную старость основной 

массе людей преклонного возраста. Пен-

сионная система в России переживает 

реформу, и, как предполагается, будет 

состоять из трёх частей: базовой, страхо-

вой и самофинансируемой пенсий. Сей-

час средняя стоимость пенсии за счёт 

взносов (известной как «трудовая» пен-

сия в России) составляет 11,568 рублей 

(менее $200), но стоимость жизни посто-

янно растёт, особенно цены на продукты 

питания, лекарства и коммунальные 

услуги. Помимо низкого уровня матери-

ального обеспечения старшего поколе-

ния, в докладе отмечена его крайне низ-

кая вовлечённость в общественную 

жизнь и плохое состояние здоровья, а по 

критерию благоприятности среды страна 

и вовсе занимает последние места 

(HelpAge International: Индекс качества 

жизни пожилых людей в странах мира в 

2015 году) [3]. 

Индекс социального прогресса (The 

Social Progress Index) — это комбиниро-

ванный показатель международного ис-

следовательского проекта The Social 

Progress Imperative, который измеряет до-

стижения стран мира с точки зрения об-

щественного благополучия и социального 

прогресса. 

Индекс не включает показатели эко-

номического развития стран мира (такие, 

как уровень ВВП и ВНД), а предназначен 

для оценки социального развития в той 

или иной стране. Поскольку исследова-

ние оценивает достижения в социальной 

сфере отдельно от экономических инди-

каторов, это позволяет глубже изучить 

взаимосвязь между экономическим и со-

циальным развитием. В 2015 году Индекс 

охватывает 133 страны, для которых 

имеются достоверные показатели, и бази-

руется на комбинации данных из опросов 

общественного мнения (12%), оценок 

экспертов в области развития (25%) и 

статистической информации междуна-

родных организаций (61%). Содержа-

щийся в докладе межстрановой анализ 

факторов социального развития даёт ин-

формацию для сравнений и содержит по-

дробные профили каждого государства, 

включая детализацию итогового положе-

ния в рейтинге, а также руководство по 

их ключевым преимуществам и недо-

статкам. 

При определении успехов той или 

иной страны в области социального разви-

тия учитываются свыше 50 показателей, 

объединённых в три основные группы: 

– основные потребности человека — 

питание, доступ к основной медицинской 

помощи, обеспечение жильем, доступ к 

воде, электричеству и санитарным услу-

гам, уровень личной безопасности; 

– основы благополучия человека — 

доступ к базовым знаниям и уровень гра-

мотности населения, доступ к информа-

ции и средствам коммуникации, уровень 

здравоохранения, экологическая устой-

чивость; 

– возможности развития человека — 

уровень личных и гражданских свобод, 

обеспечение прав и возможностей чело-

века принимать решения и реализовывать 

свой потенциал. 

В этом году мировым лидером в об-

ласти социального развития стала Норве-

гия, которая получила 88,36 баллов, про-

http://www.helpage.org/
http://www.helpage.org/
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демонстрировав лучшие результаты по 

всем основным показателям. В десятку 

лидеров также вошли: Швеция, Швейца-

рия, Исландия, Новая Зеландия, Канада, 

Финляндия, Дания, Нидерланды и Ав-

стралия. Россия в рейтинге социального 

развития заняла 71 место из 133 возмож-

ных, поднявшись по сравнению с преды-

дущим годом на 9 позиций. Относитель-

но низкие показатели страны обусловле-

ны низким качеством здравоохранения, 

низким уровнем толерантности, социаль-

ной вовлеченности, гражданских прав и 

свобод, а также проблемами в области 

личной безопасности. Наиболее высокие 

показатели России отмечены в таких 

сферах, как питание, вода, санитарные 

условия, базовая медицинская помощь и 

образование. 

Крупнейшие экономики мира распо-

ложились на разных местах в рейтинге: 

Великобритания занимает 11 место, Гер-

мания – 14, Япония – 15, Соединённые 

Штаты – 16, Франция – 21, Италия – 31, 

Бразилия – 42, Китай – 92, Индия – 101 [4]. 

Индекс человеческого развития – это 

совокупный показатель уровня развития 

человека в стране, поэтому иногда его 

используют в качестве синонима таких 

понятий, как «качество жизни» или «уро-

вень жизни». Индекс измеряет достиже-

ния страны с точки зрения состояния 

здоровья, получения образования и фак-

тического дохода ее граждан, по трем ос-

новным направлениям: 

– здоровье и долголетие, измеряемые 
показателем ожидаемой продолжитель-

ности жизни при рождении; 

– доступ к образованию, измеряемый 
уровнем грамотности взрослого населе-

ния и совокупным валовым коэффициен-

том охвата образованием; 

– достойный уровень жизни, измеря-

емый величиной валового внутреннего 

продукта (ВВП) на душу населения в 

долларах США по паритету покупатель-

ной способности (ППС). 

Эти три измерения стандартизиру-

ются в виде числовых значений от 0 до 1, 

среднее геометрическое которых пред-

ставляет собой совокупный показатель 

ИЧР в диапазоне от 0 до 1. Затем госу-

дарства ранжируются на основе этого по-

казателя. Все страны в рейтинге класси-

фицируются четырьмя категориями: 

– страны с очень высоким уровнем 

ИЧР; 

– страны с высоким уровнем ИЧР; 

– страны со средним уровнем ИЧР; 

– страны с низким уровнем ИЧР. 

На первом месте по уровню развития 

человеческого потенциала расположи-

лась Норвегия (ИЧР=0,944). 

Россия, Беларусь, Казахстан и Укра-

ина заняли место в группе стран с высо-

ким уровнем ИЧР (табл. 1). 

Опрос руководителей крупнейших 

компаний мира (18th Annual Global CEO 

Survey), проведенный Международной 

аудиторской компанией Pricewaterhouse 

Coopers (PwC). 

 

Таблица 1 

Страны с высоким уровнем индекса человеческого развития в 2015 г [5]. 

Страны с высоким уровнем индекса человеческого развития 

Место Страна ИЧР 

53 Беларусь  0.786 

57 Россия  0.778 

70 Казахстан 0.757 

83 Украина 0.734 

 

http://www.pwc.ru/ceosurvey/18
http://www.pwc.ru/ceosurvey/18
http://pwc.com/
http://gtmarket.ru/countries/belarus/belarus-info
http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
http://gtmarket.ru/countries/kazakhstan/kazakhstan-info
http://gtmarket.ru/countries/ukraine/ukraine-info
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В рамках XVIII опроса руководите-

лей крупнейших компаний мира, прово-

димого PwC, в четвёртом квартале 2014 

года было организовано 1344 интервью с 

руководителями компаний в 77 странах. 

459 интервью было проведено в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона, 455 

— в странах Европы, 147 — в странах 

Северной Америки, 167 — в странах Ла-

тинской Америки, 49 — в странах Афри-

ки и 45 — в странах Ближнего Востока.  

В России участие в опросе приняли 

более 100 руководителей, 10 из которых 

дали развёрнутые глубинные интервью. С 

целью получения наиболее полной кар-

тины по каждой стране выбирались ре-

спонденты из разных отраслей. Россий-

ские руководители в основном представ-

лены следующими отраслями: металлур-

гическая, нефтяная, газодобывающая, 

банковская, телекоммуникационная, ав-

томобильная, строительная, индустрия 

развлечений, розничная торговля. 

Согласно результатам опроса, рос-

сийские руководители высказали песси-

мистичные прогнозы относительно пер-

спектив роста своих компаний в 2015 го-

ду. Только 16% российских компаний со-

вершенно уверены в росте выручки в те-

чение ближайших 12 месяцев, и лишь 

14% респондентов ожидают ускорения 

темпов роста мировой экономики в 2015 

году, против 37% руководителей во всём 

мире. Не ждут никаких изменений 40% и 

44% соответственно. Годом ранее 17% 

опрошенных в России руководителей ве-

рили в рост, а позитивно настроенных 

руководителей в мире было 44%. 

В качестве приоритетов государ-

ственного управления в стране опрошен-

ные российские руководители выделили: 

эффективную и конкурентоспособную 

налоговую систему — 77%, развитую фи-

зическую инфраструктуру — 53%, и 

обеспечение доступа к капиталу — 50%. 

В целом по миру ожидания руководите-

лей несколько другие — 67% руководи-

телей считают, что главным приоритетом 

для правительства должно стать создание 

и поддержание эффективной налоговой 

системы, 60% высоко оценивают важ-

ность наличия квалифицированных кад-

ров и 49% выделяют необходимость раз-

вития физической инфраструктуры [6]. 

Качество государственного управле-

ния (Governance Matters) — глобальное 

исследование и сопровождающий его 

рейтинг стран мира по показателю каче-

ства и эффективности государственного 

управления по методике Всемирного 

банка (The World Bank). 

В методологии исследования исполь-

зуются шесть индексов (Worldwide 

Governance Indicators), отражающих раз-

личные параметры государственного 

управления: 

- Учёт мнения населения и подотчёт-

ность государственных органов (Voice 

and Accountability) — индекс включает 

показатели, измеряющие различные ас-

пекты политических процессов, граждан-

ских свобод и политических прав. Пока-

затели этой категории измеряют степень 

возможности участия граждан в выборе 

правительства и других органов власти, 

степень независимости прессы, оценку 

уровня свободы слова, свободы объеди-

нений, других гражданских свобод. 

– Политическая стабильность и от-

сутствие насилия (Political Stability and 

Absence of Violence) — индекс включает 

показатели, измеряющие стабильность 

государственных институтов, вероят-

ность резких перемен, смену политиче-

ского курса, дестабилизации и свержения 

правительства неконституционными ме-

тодами или с применением насилия. 

– Эффективность работы правитель-

ства (Government Effectiveness) — индекс 

включает показатели, измеряющие каче-

ство государственных услуг, качество 

разработки и реализации внутренней гос-

ударственной политики, уровень доверия 

к внутренней политике, проводимой пра-

вительством, качество функционирова-

ния государственного аппарата и работы 
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государственных служащих, их компе-

тенцию, степень их независимости от по-

литического давления и так далее. 

– Качество законодательства 

(Regulatory Quality) — индекс включает 

показатели, измеряющие способность 

правительства формулировать и реализо-

вывать рациональную политику и право-

вые акты, которые допускают развитие 

частного сектора и способствуют его раз-

витию. С его помощью фиксируются ме-

ры, противоречащие рыночной экономи-

ке, такие как неадекватный контроль 

уровня цен и банковской сферы, чрез-

мерное регулирование развития бизнеса, 

торговых отношений и так далее. 

– Верховенство закона (Rule of Law) 

— индекс включает показатели, измеря-

ющие степень уверенности различных 

субъектов в установленных законода-

тельных нормах, а также соблюдения ими 

этих норм, в частности, эффективность и 

предсказуемость законодательной систе-

мы, уровень преступности и отношение 

граждан к преступлению, отношение к 

исполнению контрактных обязательств, 

эффективность работы полиции, судов и 

так далее. 

– Сдерживание коррупции (Control of 

Corruption) — индекс включает показате-

ли, измеряющие восприятие коррупции в 

обществе (коррупция понимается как ис-

пользование общественной власти с це-

лью извлечения частной выгоды), степень 

использования государственной власти в 

корыстных целях, существование кор-

рупции на высоком политическом 

уровне, степень участия элит в корруп-

ции, влияние коррупции на развитие эко-

номики и так далее.  

Проведенное исследование позволи-

ло сделать вывод о том, что не существу-

ет единого набора показателей оценки 

эффективности менеджмента территорий, 

отсутствует универсальная методика 

межстранового сравнения. Рейтинг каж-

дого государства, полученный на основе 

индексной оценки, не дает полного и яс-

ного представления об эффективности 

менеджмента территории. Об этом свиде-

тельствуют данные таблицы 3. 

 

Таблица 2 

Совокупные рейтинги стран по шести индексам качества государственного  

управления в 1996 – 2013 гг. [7] 

Показатели качества государственного управления в России, Беларуси, Казахстане,  

Украине (World Bank Policy Research) 

Государ-

ство 

Учёт 

мнения 

населения 

и подотче

тность 

государ-

ственных 

органов  

Полити-

ческая 

стабиль-

ность 

и отсутств

ие наси-

лия  

Эффектив-

ность рабо-

ты прави-

тельства  

Качество за-

конодатель-

ства  

Верхо-

венство 

закона  

Сдержи-

вание 

корруп-

ции  

Беларусь 5.69 46.45 17.22 14.35 20.38 37.32 

Казахстан 14.22 34.6 35.41 36.84 30.81 20,01 

Россия 18.96 22.27 43.06 37.32 24.64 16.75 

Украина 36.97 21.33 30.14 28.71 23.22 11.96 

 
 

 

http://gtmarket.ru/countries/belarus/belarus-info
http://gtmarket.ru/countries/kazakhstan/kazakhstan-info
http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
http://gtmarket.ru/countries/ukraine/ukraine-info
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Таблица 3 

Место РФ в межстрановом сравнении некоторых индексов эффективности  

менеджмента территорий, 2015 г. 

Индекс эффективности менеджмента территорий 
Место РФ в межстрановом 

сравнении 

Индекс глобальной конкурентоспособности  45 

Индекс качества жизни и благополучия пожилых людей 65 

Индекс социального прогресса  71 

Индекс человеческого развития  57 

 

Таким образом, необходим единый 

комплексный подход к оценке эффектив-

ности управления развитием территорий.  
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ  

В статье рассмотрена технология оценки устойчивости развития промышленного комплекса на 

основе измерения рыночной и экономической добавленной стоимости. Проведено сопоставление развития 

отдельных отраслей промышленного комплекса Курской области в ретроспективном периоде. Выделен 

обрабатывающий комплекс как ведущий в региональной экономике. В статье приведено исследование 

экономических изменений на основе анализа отдельных показателей добавленной стоимости. 

Ключевые слова: устойчивость, промышленный комплекс, регион, развитие. 

*** 

Современная экономика характери-

зуется существенным изменением внеш-

ней среды функционирования промыш-

ленных предприятий и комплексов. Од-

нако ряд как внешних, так и внутренних 

факторов являются дестабилизирующи-

ми, нарушающими стабильность эконо-

мического роста. Причинами этого может 

являться как отсутствие комплексного 

мониторинга развития промышленных 

комплексов, так и отсутствие четко выяв-

ленной базы формирования механизма 

устойчивого развития. 

В России идеи устойчивого развития 

получили официальное закрепление указа-

ми Президента РФ № 236 от 04.02.1994 г. 

«О государственной стратегии Россий-

ской Федерации по охране окружающей 

среды и обеспечению устойчивого разви-

тия» и № 440 от 01.04.1996 г. «О концеп-

ции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию», согласно кото-

рым, переход к устойчивому развитию 

должен обеспечить на перспективу сба-

лансированное решение проблем соци-

ально-экономического развития и сохра-

нения благоприятной окружающей среды 

и природно-ресурсного потенциала, удо-

влетворение потребностей настоящего и 

будущих поколений людей. 

Современные предприятия поставле-

ны в условия, когда они вынуждены дей-

ствовать в условиях нестабильного рын-

ка. В связи с этим появилась необходи-

мость адаптации к быстроменяющейся 

среде. 

Понятие «устойчивость» в экономи-

ческой литературе рассматривается в 

двух аспектах: как устойчивость системы 

и устойчивость объекта. Устойчивость в 

применении к объекту и системе означа-

ет, что они не подвержены колебаниям, 

стабильны, постоянны по отношению к 

внешним воздействиям.  

Одна группа ученых при исследова-

нии категории «устойчивость» в качестве 

mailto:vertakova7@yandex.ru
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приоритетного выделяют статичное со-

стояние системы, другая – динамичное 

состояние и постоянные трансформации 

системы [1,6]. Таким образом, устойчи-

вость экономической системы в целом — 

это ее способность противостоять небла-

гоприятным внутренним и внешним си-

лам, сохраняя при этом параметры разви-

тия, стабильные показатели и оптималь-

ные пропорции, динамизм развития и 

эффективное использование ресурсов, 

сохраняемых и воспроизводимых для 

нужд страны и будущих поколений. 

Устойчивость является универсаль-

ным свойством различных типов систем. 

Она заключается в их способности эф-

фективно выполнять внутренние и внеш-

ние функции, несмотря на негативное 

воздействие экзогенных и эндогенных 

факторов. Термин устойчивое развитие 

сравнительно новое понятие, в отноше-

нии которого нет однозначных взглядов. 

Однако обеспечение устойчивого 

экономического развития является осно-

вой формирования конкурентоспособно-

го общества. При существующих пара-

метрах современной экономики поддер-

жание высокого уровня конкурентоспо-

собности должно опираться, в первую 

очередь, на собственные экономические 

ресурсы. Поэтому приоритетным направ-

лением исследований является анализ и 

совершенствование пространственного 

распределения экономических ресурсов в 

пределах территорий и изучение особен-

ностей функционирования производ-

ственных систем. При этом первым эта-

пом построения подобного механизма 

является аналитический, а именно оценка 

уровня устойчивости развития промыш-

ленного комплекса. 

В условиях продолжающегося гло-

бального финансово-экономического 

кризиса, негативные последствия которо-

го не могли не затронуть Россию, а также 

экономических санкций, особенно акту-

альным становится постепенное сокра-

щение зависимости отечественной эко-

номики от импорта, для чего необходимо 

восстановление и дальнейшее устойчивое 

развитие собственного промышленного 

производства. Именно активная полити-

ка, нацеленная на модернизацию про-

мышленности, решение проблемы им-

портозамещения является решающей 

предпосылкой не только преодоления по-

следствий современного экономического 

кризиса, но и выхода России на каче-

ственно новые уровни индустриального 

развития в XXI веке. Только в этом слу-

чае Россия сумеет не просто сохранить 

положение важного политического и 

экономического субъекта на междуна-

родной арене, но и занять более достой-

ное место в системе мирового разделения 

труда, упрочить свои позиции в условиях 

постоянно ужесточающейся глобальной 

конкуренции, получить в полной мере 

преимущества нового технологического 

уклада. 

Однако устойчивость — это относи-

тельная категория. Оценить степень 

устойчивости того или иного объекта 

можно лишь в сравнении с другими объ-

ектами, обладающими аналогичными ха-

рактеристиками. С данных позиций нами 

предлагается при исследовании вопроса 

устойчивости промышленного комплекса 

рассматривать устойчивость системы, то-

гда как при анализе устойчивости пред-

приятия можно пренебречь размерами и 

исследовать его в рамках устойчивости 

объекта. 

Следует отметить, что основное 

внимание исследователей, занимающихся 

устойчивым развитием, как правило, со-

средоточено на промышленных предпри-

ятиях [2,8,10], в то время как вопросы 

устойчивого развития промышленного 

комплекса по-прежнему остаются нере-

шенными. 

По нашему мнению, система устой-

чива, если она способна поддерживать 

равновесие между компонентами внут-

ренней среды и выполнять свои функции 

под влиянием внешних воздействий. Под 

устойчивым развитием промышленного 

комплекса предлагается понимать 

направленное изменение качественных и 
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количественных параметров промышлен-

ного комплекса в соответствии с целями 

долгосрочного развития при  внешних и 

внутренних негативных воздействиях на 

основе сбалансированного распределения 

экономических ресурсов. 

При ограниченных возможностях 

финансовых вложений в реальный сектор 

экономики актуальной становится задача 

разработки методического обеспечения, 

позволяющего обосновать выбор направ-

лений обеспечения устойчивого развития 

промышленных комплексов с точки зре-

ния наиболее рационального использова-

ния имеющихся экономических ресурсов. 

В работах по проблемам обеспечения 

устойчивого развития промышленных 

комплексов и других социально-

экономических объектов используется 

системный подход, при котором рассмат-

ривается сложная структура, включаю-

щая в себя общественную и экологиче-

скую системы, социальное, экономиче-

ское и природное взаимодействие. 

Для объективных оценок устойчиво-

го развития недостаточно использовать 

обычные экономические показатели. С 

нашей точки зрения, для решения новых 

задач нужны нестандартные подходы. С 

этих позиций самого пристального вни-

мания заслуживают разработки исследо-

вателей Мирового банка. В общую эко-

номическую стоимость ресурса включа-

ется несколько элементов, в частности, 

прямую потребительную стоимость, ко-

торая определяется вкладом ресурса 

окружающей среды в текущее производ-

ство или потребление, непрямую потре-

бительную стоимость, включающую вы-

годы от функции поддерживания текуще-

го производства или потребления, и аль-

тернативную стоимость (опционную сто-

имость, потенциальную потребительную 

стоимость). 

Нами предлагается с учетом данного 

подхода при оценке устойчивости разви-

тия промышленного комплекса использо-

вать значения экономической и рыночной 

добавленной стоимости, создаваемой 

объектом исследования. 

Измерения устойчивости развития 

промышленного комплекса на основе эле-

ментов системного подхода рядом авторов 

предлагается  оценивать постредством из-

мерения устойчивости с учетом показате-

лей добавленной стоимости [3, 8]. 

Подобная оценка может быть полез-

на для определения уровня устойчивости 

развития промышленного комплекса на 

основе анализа его стоимости. Два ос-

новных метода, применяемых для подоб-

ной диагностики: анализ добавленной 

рыночной стоимости  (MVA) и добавлен-

ной экономической стоимости (EVA).  

Добавленная рыночная стоимость 

измеряет оперативные возможности 

управления комплексом и представляет 

собой стоимость компании в целом на 

открытом рынке. Экономическая добав-

ленная стоимость отражает разницу меж-

ду чистой операционной прибылью биз-

неса после налогообложения и частью 

суммы инвестированного капитала.  

Известно, что положительное значе-

ние EVA характеризует эффективное ис-

пользование капитала; значение EVA, 

равное нулю, характеризует то, что инве-

сторы фактически получили норму воз-

врата, компенсирующую риск; отрица-

тельное значение EVA характеризует не-

эффективное использование капитала. 

Алгоритм реализации предложенно-

го подхода в качестве измерения устой-

чивости промышленного комплекса 

включает следующие этапы: 1) определе-

ние EVA в целом по промышленному 

комплексу региона;  

2) оценку MVA  по промышленному 

комплексу;  

3) оценку средневзвешенного капи-

тала;  

4) динамический анализ показателей;  

5) анализ прогрессивности развития 

промышленного комплекса;  

6) оценку устойчивости развития 

промышленного комплекса.  

Кратко представим данные этапы на 

примере анализа промышленного ком-

плекса Курской области. 
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На первом этапе нами определены 
значения EVA и MVA в каждом про-
мышленном подкомплексе. Несмотря на 
то, что в отечественной литературе пока-
затель EVA практически повсеместно 
определяется исключительно для отдель-
ного предприятия, тем не менее западные 
исследователи, в том числе Грант Дж. в 
своей работе [11], предлагают определять 
EVA не только для предприятий, но и для 
отраслей, секторов и в макроэкономиче-
ском масштабе. Нами предлагается с ис-
пользованием сходного подхода показа-
тель EVA оценивать при оценке уровня 
устойчивости в промышленном комплек-
се (по различным направлениям деятель-
ности). 

При расчете экономической добав-
ленной стоимости справедливо следую-
щее выражение: 

EVA = (ROE − CCE) ∙ E ,                  (1) 
где ROE – рентабельность промышленно-
го комплекса (рентабельность собствен-
ного капитала в комплексе);  

ССE – норма доходности инвестора 
(поскольку норма доходности не ниже 
ставок по депозитам, принята за уровень 
ставок по депозитам); 

Е – стоимость основных производ-
ственных фондов (стоимость собственно-
го капитала). 

Рентабельность собственного капи-
тала находится в прямой зависимости от 
рентабельности продаж (ROS).  Данный 
показатель является важнейшим показа-
телем эффективности  деятельности и 
устойчивости развития промышленного 
комплекса. Оборачиваемость активов (O) 
оценивает интенсивность использования 

активов или сколько раз за период обора-
чивается капитал, вложенный в активы. 
Мультипликатор собственного капитала 
(M) отражает структуру капитала, аван-
сированного в деятельность. 

ROE = ROS × O × M .                       (2) 
При расчете показателя EVA автора-

ми предложено использовать два подхо-
да: 1) оптимистический подход (согласно 
формуле (2); 

2)пессимистический подход при ис-
пользовании скорректированной формулы: 

EVA = (ROE − CCD) ∙ E ,                 (3) 
где  ССD- стоимость заемного капитала, 
т.е. процентная ставка по кредитам. При 

этом выражение (𝑅𝑂𝐸 − 𝐶𝐶𝐷) представ-
ляет собой отдельный индикатор – инди-
катор доступности кредитов. В рамках 
данной статьи проведена оценка только 
по более классическому оптимистичному 
подходу. 

Данный индикатор доступности кре-
дита рассчитан исследователями в НИИ 
ВШЭ. В данном случае доход инвестора 
будет не только не ниже депозитной 
ставки, но и не ниже кредитной ставки 
(табл.1).  

В таблице 2 представлена динамика 
депозитных и кредитных ставок в ретро-
спективный период.  

На основе аналитических данных и 
методических приемов определены зна-
чения промежуточных показателей, не-
обходимых для вычисления значения 
EVA, и в итоге проведена оценка эконо-
мической добавленной стоимости в про-
мышленном комплексе Курской области 
(табл.3). 

Таблица 1 

Индекс доступности кредита* 
Промышленные комплексы 2010 2011 2012 2013 

Добывающая промышленность (добыча по-

лезных ископаемых не для топливно-

энергетического комплекса) 

18,1 27,5 21,9 11,0 

Обрабатывающая промышленность 

в том числе 

-3,7 -2,1 -2,2 -6 

машины и оборудование -8,2 -6,6 -6,2 -7,7 

пищевая промышленность -7,3 -6,8 -5,7 -7,2 

Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 

-2,0 -7,8 -5,9 -9,0 

*исследования НИИ ВШЭ 
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Таблица 2 

Динамика ставок по кредитам и депозитам за 2010-2013гг. 
Ставки 2010 2011 2012 2013 

CCD Ставка по кредитам, % 10,82 8,46 11,6 10,28 

CCE Ставка по депозитам, % 6,01 4,44 6,25 6,1 
 

Таблица 3 

Оценка экономической добавленной стоимости в промышленном комплексе (EVA), млн руб. 

Промышленные комплексы 
EVA 

2010 2011 2012 2013 

Добывающая промышленность  1992,94 3140,85 2934,28 1770,89 

Обрабатывающая промышленность 307,81 628,98 1136,49 -897,31 

Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 
1907,34 -2914,62 -462,21 -4762,7 

 

На следующем этапе исследования 

оценен средний темп роста экономиче-

ской добавленной стоимости (gEVA) в 

промышленном комплексе: gEVA=1,04. 

 Для оценки рыночной добавленной 

стоимости бизнеса (в нашем случае про-

мышленного комплекса) предлагается 

использовать модифицированную модель  

Гордона: 

MVA =
EVA1

WACC−gEVA
  ,                          (4) 

где MVA –рыночная добавленная стои-

мость; 

EVA1 –экономическая добавленная 

стоимость в следующем периоде; 

WACC-средневзвешенная стоимость 

капитала; 

gEVA- средний темп роста EVA (по 

периодам). 

На основе значения средневзвешен-

ной стоимости капитала нами проведена 

оценка значения рыночной добавленной 

стоимости (табл.4). 

Таблица 4 

Анализ рыночной добавленной стоимости (MVA), млн руб 
Промышленные комплексы 2010 2011 2012 

Добывающая промышленность  607,5 815,1 276,7 

Обрабатывающая промышленность 

в том числе 

120,9 289,2 -153,6 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды -679,4 -128 -862,8 
 

Для оценки уровня устойчивости 

развития промышленных комплексов на 

основе диагностики экономической и ры-

ночной добавленной стоимости нами ис-

пользована модифицированная методика 

анализа экономических изменений, пред-

ставленная в [4]. Коэффициент  экономи-

ческих изменений определен с использо-

ванием формулы : 

Kec =
(EVA1)

(EVA0)
∙

(MVA1)

(MVA0)
.            (5) 

При интерпретации итогового коэф-

фициента экономических изменений обя-

зательно необходимо учитывать особен-

ности его построения. При положитель-

ном значении показателей добавленной 

стоимости можно говорить о положи-

тельных тенденциях роста, при отрица-

тельных – о спаде в деятельности про-

мышленных комплексов региона (табл.5). 

На основе значений коэффициентов эко-

номических изменений развития про-

мышленного комплекса проведена оценка 

коэффициента прогрессивности по фор-

муле  

Kpr = √∏ Kec
n
i=1

3
  ,                            (6) 

где n- количество измерений (количество 

измеренных коэффициентов экономиче-

ских изменений).  

Степень устойчивости экономиче-

ского развития промышленных комплек-

сов по отраслям определена  по формуле 

Спирмена (табл. 6). 
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Таблица 5 

Коэффициенты экономических изменений при оценке развития промышленных  

комплексов региона 

Промышленные комплексы Кес1 Кес2 Кес3 
Kpr 

по отрасли 
Добывающая промышленность  2,1 0,32 0,6 0,74 

Обрабатывающая промышленность 1,6 0,31 0,31 0,54 

Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 
3,58 0,94 0,09 0,67 

𝐾𝑝𝑟 за период 2,29 0,45 0,26  

 

Таблица 6 

Ранговый анализ устойчивости по отраслям промышленного комплекса 
Промышленные комплексы Кес1 Кес2 Кес3 Коэф.Спирмена 

Добывающая промышлен-

ность  

1 3 2 
-0,5 

Обрабатывающая промыш-

ленность 

1 2 2 
-0,25 

Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и 

воды 

1 2 3 
-1 

 
На заключительном этапе исследова-

ния представлена итоговая таблица оцен-

ки интегрального показателя устойчиво-

сти развития отдельной отрасли (подот-

расли, вида экономической деятельности) 

промышленного комплекса (табл. 7). 

 

Таблица 7 

Оценка интегрального показателя устойчивости развития отдельной отрасли  

(фрагмент таблицы) 

Значе-

ние 

𝐾𝑝𝑟 

Границы 

интервала 

Интегральная оценка 

прогрессивности и 

устойчивости 

Добывающая 

промышлен-

ность 

Обрабатываю-

щая промыш-

ленность 

Производство и 

распределение элек-

троэнергии, газа и 

воды 

> 1 0-19% 
прогрессивное, слабо 

устойчивое развитие 
   

< 1 100% 
регрессивное и абсолют-

но неустойчивое 
  

+ (за весь анализи-

руемый период) 

< 1 70-100% 

регрессивное и с высо-

ким уровнем неустойчи-

вости 

   

< 1 50-69% 
регрессивное, средний 

уровень неустойчивости 

+ (за весь ана-

лизируемый 

период) 

  

< 1 20-49% 

развитие регрессивное , 

слабый уровень неустой-

чивости 

 

+ (за весь ана-

лизируемый 

период) 

 

 

< 1 0-19% 

развитие регрессивное и 

очень слабый уровень 

неустойчивости 
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Таким образом, предложена техноло-

гия оценки уровня устойчивости развития 

как отдельной отрасли, так и промыш-

ленного комплекса территории в целом 

на основе измерения экономической и 

рыночной добавленной стоимости.  Вы-

явлено, что в целом промышленность ре-

гиона обладает невысоким уровнем 

устойчивости и характеризуется регрес-

сивностью, что можно объяснить не 

столько внутренними причинами, сколь-

ко влиянием санкционного воздействия 

зарубежных стран и внешнеполитических 

факторов. 

Исследование проведено в рамках вы-

полнения государственного задания в сфере 

научной деятельности № 26.2671.2014 

«Теоретико-методоло-ги-ческие основы 

разработки и реализации кластерной поли-

тики на региональном уровне и методоло-

гическое обоснование инструментов про-

грессивных структурных преобразований 

региональных социально-экономических си-

стем». 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК ДЕФИЦИТА В МОДЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ ПРЕДРИЯТИЙ 

Многообразие издержек управления запасами обусловлено характером приобретаемых ресурсов, 

спецификой отраслей материального производства, особенностями организации процесса снабжения. С 

целью повышения эффективности управления запасами целесообразно определить направления 

снижения общих издержек управления запасами, поскольку они выступают критерием качества 

управления. Для этих целей необходимо выделить ту часть, которая имеет непосредственное 

отношение к кругообороту запасов. Потери от недостаточно четкой организации материально-

технического обеспечения предприятий приводят к увеличению издержек управления запасами. Особые 

сложности в процессе идентификации возникают с издержками дефицита. Данные затраты выступают 

потерями для предприятия, так как их могло не быть при наличии требуемых материальных ресурсов. 

Обобщающий показатель издержек содержания запасов определяется методом прямого счета, с его 

помощью были выявлены потери изучаемых предприятий от содержания сверхнормативных запасов. 

Указанные показатели могут быть использованы в экономико-математических моделях управления 

процессом материально-технического обеспечения на анализируемых предприятиях при определении 

оптимальных партий поставки. Показатель потерь из-за дефицита складывается из дополнительных 

расходов по заменам отсутствующих ресурсов и незапланированных расходов снабжения. 

Ключевые слова: запасы, логистические затраты, издержки поставок, издержки содержания, 

издержки дефицита, потери дефицита, идентификация издержек дефицита. 

*** 

Развитие теории управления запаса-

ми характеризуется тем, что одновремен-

но с эволюцией ее концепции идет про-

цесс разработки методических основ 

калькуляции издержек, хотя он протекает 

не столь быстро и однозначно. В совре-

менной экономической литературе уро-

вень логистических затрат может быть 

охарактеризован с позиции различных 

экономических категорий, описывающих 

деятельность предприятия, следователь-

но, их  идентификация и калькулирова-

ние имеет важное значение для рента-

бельности предприятия в целом и от-

дельных видов его деятельности. 

Традиционно в теории управления 

запасами выделяют следующие виды ло-

гистических издержек, представленные в 

таблице 1. 

В систему моделей по управлению 

запасами традиционно включаются сле-

дующие статьи затрат, включаемые в из-

держки управления:  издержки поставок, 

издержки содержания материальных ре-

сурсов,  потери от дефицита [3, с. 35].   

Издержки поставок материальных 

ресурсов включают издержки на органи-

зацию завоза, транспортно-заготовитель-

ные расходы, погрузочно-разгрузочные 

работы, складские начисления и т.д. 

Издержки содержания материальных 

ресурсов включают заработную плату ра-

ботников материально-технического 

снабжения, издержки на эксплуатацию 

складов, на проверку, рассортировку, 

складирование и подготовку ресурсов. 

 

mailto:vertakova7@yandex.ru
mailto:babenkoinny@gmail.com


           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 4 (61).  

 

87 

Таблица 1 

Виды логистических издержек 

Вид логистических затрат Статья затрат 

Стоимость физического распреде-

ления материального потока 

издержки поставок, амортизационные расходы на 

имущество, которое, участвующие в логистиче-

ских процессах, лизинговые расходы,  затраты на 

оплату,  расходы на электроэнергию  стоимость 

транспортных услуг внешних организаций, про-

чие затраты потока 

Стоимость материальных запасов издержки содержания материальных ресурсов, 

потери от дефицита,  

Стоимость информационных про-

цессов  

затраты на оплату труда, амортизация информа-

ционного оборудования, стоимость услуг элек-

тросвязи. 

 

Потери от дефицита, включающие по-

тери прибыли от невыполнения плана реа-

лизации, потери от простоя рабочих, обо-

рудования, замена дефицитных материалов 

более дорогими, штрафы за невыполнение 

договорных обязательств [4, с. 79]. 

Наибольшие трудности в процессе 

индентификации издержек возникают 

при определении издержек дефицита,  т.е. 

нарушения процесса материального 

обеспечения производства. Дефицит – это 

следствие ряда случайных факторов, а 

также результат неправильного распре-

деления средств и неумелого управления 

запасами. Можно выделить следующие 

ситуации, связанные с образованием из-

держек дефицита: остановка производ-

ственного процесса, потери, вызванные 

заменой материалов, потери, связанные с 

экстренной доставкой материала, косвен-

ные расходы, связанные с перестройкой 

производственного процесса, увеличения 

объемов НЗП, штрафами за нарушение 

договоров, расходы в связи с невыполне-

нием заказа, расходы в связи с потерей 

сбыта, расходы в связи с потерей заказ-

чика [5, с. 110]. Издержки дефицита 

можно определить методом прямого сче-

та, например, как разницу затрат при 

нормальных условиях поставки материа-

лов и затрат, связанных с экстренной по-

ставкой, или  разностью между затратами 

на более дорогостоящие материалы и за-

тратами на материалы, используемые в 

производственном  процессе при нор-

мальных условиях. 

Рассмотрим потери, связанные с 

наличием дефицита материальных ресур-

сов. На основе проведенного анализа 

можно сделать вывод, что практически на 

всех предприятиях материально-техни-

ческое обеспечение осуществлялось с 

определенными затруднениями. В табли-

це 2 показана обеспеченность предприя-

тия  некоторыми видами материальных 

ресурсов, потребление которых носит по-

стоянный характер. 

Обеспеченность приведена как в це-

лом за год, так и за месяц. По данным 

таблицы видно, что в отдельные периоды 

по дефицитным для предприятий матери-

алам наблюдается их излишек, в то время 

как по позициям среднегодовой уровень 

которых выше норматива, имеет место 

недостача. Это еще раз подтверждает от-

носительный характер дефицита средств 

производства (отсутствующий материал 

становится дефицитным с момента его 

затребования производственными цеха-

ми). Основным показателем, характери-

зующим ситуацию, является время отсут-

ствия требуемого материала. 
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Таблица 2 

Обеспеченность предприятий материальными ресурсами 

Сырье и 

материалы 

Нор-

ма-

тив-

ная 

вели-

ли-

чина 

Фактическое потребление 
Фактиче-

ский 

среднего-

довой 

уровень 

Обес-

печен-

ность в 

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Предприятие 1            

1А т. 79 60 110 140 125 81 36 6 84 2 75 30 139 74 92,93 

1Б т. 75 49 51 39 71 74 28 48 64 77 82 45 60 58 105,31 

1В кг.  
575 122 24 129 830 597 781 598 583 584 1358 1800 777 685 119,20 

1С тыс. м. 
15 21 15 10 10 12 2 3 35 22 18 8 13 14 92,31 

Предприятие 2            

2А 306 277 432 623 380 344 293 369 309 312 285 304 250 347 1,14 

2Б 1624 1035 115 805 4094 2369 1794 3588 1978 368 897 529 449 1502 0,92 

2В 896 960 585 587 457 1915 1498 1347 958 863 518 455 426 881 0,98 

2С 353 460 589 615 392 459 501 926 821 702 620 346 197 782 2,22 

Предприятие 3              

3А 246 189 106 224 301 357 262 224 135 328 200 101 246 222 0,90 

3Б 
85 94 70 49 146 106 76 124 84 44 56 85 75 91 1,07 

3В 685 790 591 532 903 1048 929 797 693 603 531 457 676 712 1,04 

3С 34 13 8 51 35 22 60 49 24 15 67 36 17 32 0,96 

Предприятие 4             

4А 547 458 432 391 382 482 570 373 536 564 451 400 431 458 0,84 

4Б 43 76 40 7 8 43 20 16 52 12 24 32 23 30 0,70 

4В 
18 26 36 22 8 18 25 10 15 32 5 13 24 20 1,09 

4С 87 56 140 135 71 58 107 135 32 71 47 49 89 83 0,95 

 

Продолжительность дефицита зависит 

от времени задержки поставки, возможно-

сти получения недостающего ресурса от 

других предприятий. Продолжение произ-

водства в условиях дефицита связано с 

осуществлением разнообразных незапла-

нированных мероприятий, требующих до-

полнительных материальных, трудовых  и 

денежных ресурсов. Данные затраты вы-

ступают потерями для предприятия, так 

как их могло не быть при наличии требуе-

мых материальных ресурсов. 

 Первым шагом на пути снижения и 

ликвидации потерь из-за дефицита ресур-

сов является организация их учета и ана-

лиза. Существующая система учета за-

трат на производство не предусматривает 

возможности непосредственно оценить 

затраты на содержание запасов. Обобща-

ющий показатель издержек содержания 

запасов определяется методом прямого 

счета, с его помощью были выявлены по-

тери изучаемых предприятий от содер-

жания сверхнормативных запасов. Для 

получения суммарного показателя из-

держек содержания была использована 

информация трех отделов предприятий: 

материально-технического снабжения, 

бухгалтерии и отдела кадров. 

Моделирование процесса материаль-

но-технического обеспечения производства 

требует учета того обстоятельства, что оно 

осуществляется в условиях возможного 

дефицита, который складывается из до-

полнительных расходов и потерь по кон-

кретным  мероприятиям, проводимым 

предприятиями для поддержания заданно-

го ритма выпуска продукции [1, с. 110]. 

Расчет показателей потерь из-за де-

фицита предполагает отнесение дополни-
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тельных расходов материалов к сумме 

дефицита материалов.  

Расчет показателей удельных потерь 

из-за дефицита, вызванного недостающей 

позицией ресурса, приведен в таблице 4. 

 

Таблица 3 

Расчет удельных издержек содержания запасов 

Показатель 

Предприятие 1 Предприятие 4 

Производственные 

запасы всего 
1А 

Производственны 

запасы всего 
4А 

Издержки хранения всего, 

тыс. руб., в т.ч. 537,63 7,59 279,57 30,71 

Содержание помещений 44,51 0,58 28,06 2,65 

Амортизация ОФ 193,09 1,96 71,76 11,73 

Расход вспомогательных и 

тарных материалов 80,73 0,35 43,24 4,14 

Заработная плата работников 

снабжения 100,63 3,57 70,73 9,32 

Штрафы  24,15 - 10,58 - 

Среднегодовой уровень запа-

сов, всего, в т.ч. - - - - 

     Тонн - 1092,50 - 6521,65 

     Тыс. руб. 9148,25 164,45 5589,00 714,15 

Удельные издержки хранения - - - - 

      Тонн - 2,19 - 1,15 

      Тыс. руб. 18,52 14,49 15,76 10,47 

Издержки иммобилизации 626,18 11,27 314,07 40,14 

      Тонн 536,25 - 237,36 - 

      Тыс. руб. 89,93 - 76,71 - 

Удельные издержки иммоби-

лизации - - - - 

     Тонн - 3,22 - 1,96 

     Тыс. руб. 21,51 21,51 17,71 17,71 

Удельные издержки содержа-

ния производственных запа-

сов 

- - - - 

     Тонн - 5,41 - 3,11 

     Тыс. руб. 40,02 36,00 33,47 28,18 

 

Как видно из таблицы 4 потери по за-

мене ресурсов колеблются в пределах 22-

55 коп. на рубль отсутствующих позиций. 

В каждый определенный момент ве-

личина удельных потерь зависит от нали-

чия конкретных разновидностей ресурсов 

на складе предприятия. Абсолютная ве-

личина замененного материала оказывает 

влияние на удельные потери при дли-

тельном отсутствии требуемого ресурса. 

Найденные среднегодовые величины 

удельных потерь по заменам из-за доста-

точно большого периода исследования и 

массива информации могут быть исполь-

зованы в качестве одного из слагаемых 

показателя потерь при дефиците ресурса. 

Удельные потери из-за дефицита 

по дополнительным расходам снабжения 

означают повышение себестоимости до-

ставки единицы груза от поставщиков, с 

которыми заключены договора, и вре-

менных поставщиков. 
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Таблица 4 

Расчет удельных потерь из-за дефицита материалов по замене недостающих позиций 

Квартал 

Замененное количе-

ство материала 

Перерасход 
Удельные потери 

из-за дефицита Материалов Зп 

т. руб. т. руб. руб. руб. за т. руб./руб. 

Предприятие 1 

1 89,82 12468,30 28,43 4105,50 832,60 57,81 0,46 

2 119,67 16624,40 43,88 5206,05 611,80 55,90 0,40 

3 105,80 14706,20 31,97 5294,60 1029,25 68,74 0,49 

4 108,33 15158,15 36,34 3980,15 753,25 50,24 0,36 

Всего 89,82 12468,30 28,43 4105,50 832,60 57,81 0,46 

Предприятие 2 

1 82,95 11623,05 24,29 3544,30 1888,30 75,31 0,55 

2 113,54 15897,60 25,59 3735,20 1843,45 56,50 0,40 

3 74,93 10446,60 19,55 2866,95 1582,40 68,29 0,49 

4 55,99 7839,55 16,49 2404,65 1319,05 76,49 0,54 

Всего 82,95 11623,05 24,29 3544,30 1888,30 75,31 0,55 

Предприятие 3 

1 84,82 12298,10 14,54 2088,40 248,40 31,68 0,22 

2 84,38 12234,85 19,73 2699,05 726,80 46,69 0,32 

3 68,67 9956,70 25,09 3491,40 790,05 71,70 0,49 

4 48,55 7039,15 19,44 2309,20 577,30 68,37 0,47 

Всего 84,82 12298,10 14,54 2088,40 248,40 31,68 0,22 

Предприятие 4 

1 66,34 9209,20 10,32 1547,90 1636,45 55,09 0,40 

2 71,55 9833,65 11,37 1705,45 1058,00 44,18 0,32 

3 33,72 3800,75 7,00 1051,10 782,00 62,54 0,55 

4 30,50 3969,80 4,55 680,80 983,25 62,74 0,48 

Всего 66,34 9209,20 10,32 1547,90 1636,45 55,09 0,40 

 

Если для всей массы ресурсов транс-

портно-заготовительные расходы не пре-

вышали 10% стоимости, то обеспечение 

предприятия дефицитной продукцией тре-

бовало дополнительных расходов, которые 

увеличили издержки доставки с 15-91%. 

Данный показатель может рассчиты-

ваться с использованием средневзвешен-

ной, где в качестве весов используется 

величина дефицита. 

Произведенные расчеты позволили 

получить следующие показатели потерь 

из-за дефицита. 

Указанные показатели могут быть 

использованы в экономико-математиче-

ских моделях управления процессом ма-

териально-технического обеспечения на 

анализируемых предприятиях при опре-

делении оптимальных партий поставки. 

Показатель потерь из-за дефицита скла-

дывается из дополнительных расходов по 

заменам отсутствующих ресурсов и неза-

планированных транспортно-заготови-

тельных расходов по доставке дефицит-

ных ресурсов.  

Таким образом, измерение удельных 

издержек и параметров, входящих  в 

функцию цели и систему ограничений – 

важная экономическая задача. Как следу-

ет из моделей управления запасами для 

их практической реализации необходимо 

выделить издержки, связанные в выпол-

нением функции приобретения матери-

альных ценностей; издержки, связанные с 

хранением, доработкой и реализацией за-

пасов, издержки иммобилизации;  из-

держки дефицита, обусловленные огра-
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ниченностью ресурсов или неумелым 

управлением. 

Проблема идентификации издержек, 

т.е. выделения их составляющих по 

функциональному признаку, является од-

ной из основных при построении систем 

управления запасами. 

Таблица 5 

Расчет удельных потерь из-за дефицита и дополнительные расходы снабжения 

Квартал 

Величина дефицита Дополнительные расходы снабжения 

Удельные 

потери из-за 

дефицита 

т. руб. 
командировочные 

расходы 

переговоры 

 

ТЗР 

 
Всего 

руб. 

за т. 

руб./ 

руб. 

Предприятие 1  

1 67,51 9448,40 478,40 729,10 1654,85 2862,35 48,76 0,38 

2 451,72 63245,40 669,30 571,55 6137,55 7378,40 18,75 0,14 

3 817,08 119835,75 435,85 279,45 10190,15 10893,95 15,30 0,13 

4 168,36 23563,50 530,15 282,90 9036,70 9840,55 67,16 0,48 

Всего 1504,66 216093,05 2113,70 1863,00 26998,55 30975,25 23,69 0,16 

Предприятие 2  

1 210,68 30556,65 202,40 105,80 6108,80 6417,00 35,08 0,24 

2 199,30 28897,20 474,95 236,90 10281,00 10992,85 63,48 0,44 

3 308,43 44717,75 370,30 116,15 16186,25 16672,70 62,22 0,43 

4 222,07 32326,50 85,10 14,95 14133,50 14233,55 73,72 0,51 

Всего 940,47 136498,10 1132,75 473,80 46709,55 48316,10 59,11 0,40 

Предприятие 3  

1 128,23 18587,45 442,75 230,00 8993,00 9665,75 86,71 0,60 

2 632,85 91770,00 456,55 111,55 15032,80 15600,90 28,29 0,20 

3 558,67 81003,70 588,80 363,40 24159,20 25111,40 51,64 0,36 

4 374,56 54305,30 837,20 212,75 10897,40 11947,35 36,69 0,25 

Всего 1694,30 245666,45 2325,30 917,70 59082,40 62325,40 42,32 0,29 

Предприятие 4  

1 37,38 3565,00 46,00  2912,95 2958,95 91,08 0,95 

2 142,95 16583,00 149,50 23,00 5300,35 5472,85 44,62 0,38 

3 77,63 9296,60  149,50 4870,25 5019,75 74,41 0,62 

4 282,56 31924,00 207,00 253,00 3052,10 3512,10 14,26 0,13 

Всего 540,50 61368,60 402,50 425,50 16135,65 16963,65 36,11 0,32 

  

Таблица 6 

Потери дефицита на исследуемых предприятиях 

Предприятие Показатель 

Предприятие 1 0,21 руб. или 25,7 руб./т. 

Предприятие 2 0,34 руб. или 48,7 руб./т. 

Предприятие 3 0,31 руб. или 36,1 руб./т. 

Предприятие 6 0,29 руб. или 32,5 руб./т. 

 

При идентификации издержек следу-

ет различать задачу определения струк-

туры и параметров составляющих затрат 

при заданной или принятой их структуре. 

Наличие хотя бы небольших сведений о 

возможной структуре издержек форми-

рования поставок и запасов существенно 

ускоряет идентификацию. 
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IDENTIFICATION OF COSTS DEFICIT IN THE MODEL OF MANAGEMENT OF INVENTORIES 

COMPANIES 

The variety of inventory management costs due to the nature of acquired resources, industry-specific material 

production, especially organizations procurement process.  

To improve the efficiency of inventory management is useful to define the direction of reducing the total costs of 

inventory management, because they are the criterion of quality control. For this purpose, it is necessary to allocate a 

part that is directly related to the circuit stocks. Losses from insufficiently precise organization of logistics enterprises 

lead to increased costs of inventory management. Particular difficulties arise in the process of identification with the 

costs of the deficit. These costs are the losses for the company, since they could not be in the presence of the 

required material resources. A general indicator of the cost of inventories is determined by the content of the direct 

account, it can be revealed loss of the studied companies on the content of excessive stocks. These indicators can 

be used in economic and mathematical models of the process control of logistics enterprises to be analyzed in 

determining the optimal schedule lines. Wastage due to shortage of the sum of the additional cost of replacing the 

missing resources and unplanned expenses supply.  

Key words: inventory, logistics costs, costs of supplies, the cost of content, cost deficit, deficit loss, 

identification of costs deficit. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ 

Проведен анализ структуры и объёмов поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета, 

исполнения расходных обязательств по соответствующим направлениям, с целью снижения предельного 

уровня дефицита бюджета, а также проанализированы объемы финансирования государственных 

программ и кассовое исполнение по перечисленным межбюджетным трансфертам. 

Ключевые слова: бюджет Курской области, доходы бюджета, бюджетные расходы, финансирование 

государственных программ, межбюджетные трансферты. 

*** 

Управление региональными финан-

сами в сложных, постоянно меняющихся 

экономических условиях требует четкого 

понимания глобальной финансовой об-

становки и знаний федеральной и регио-

нальной нормативно-правовой базы.  

mailto:alybel@rambler.ru
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Эффективно управлять финансами – 

значит эффективно формировать источ-

ники доходов и финансировать расход-

ные обязательства в течение финансового 

года, что означает эффективно исполнить 

бюджет. 

В бюджет Курской области за 2014 

год поступило доходов в сумме 38 594 795 

205 рублей или 99,2 % к утвержденным 

годовым назначениям 38 909 445 912 руб-

лей. По сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года доходов получено 

меньше на 38 190 190 рублей или на 3,6 % 

(38 632 985 395 рублей).  

Налоговых и неналоговых доходов по-

ступило в сумме 26 901 817 927 рублей. По 

сравнению с 2013 годом налоговых и нена-

логовых доходов получено больше на 458 

789 350 рублей или на 1,7 %. 

Исходя из анализируемых материа-

лов наибольшие доходы получены из 

следующих источников: 

– по налогу на прибыль организаций 

поступление составило 10 147 879 018 

рублей, что на 1 393 458 617 рублей или 

на 12,1 % меньше поступлений 2013 года 

в связи со снижением прибыли прибыль-

ных организаций; 

– по налогу на доходы физических 

лиц фактическое поступление составило 

8 456 669 008  рублей, что по сравнению 

с 2013 годом больше на 1 663 469 847 

рублей или на 24,5 % в связи с увеличе-

нием бюджетным законодательством 

норматива зачисления налога в областной 

бюджет, а также ростом среднемесячной 

номинальной начисленной заработной 

платы; 

– по акцизам по подакцизным това-

рам поступление сложилось в сумме 

2 131 423 755 рублей, по сравнению с 

2013 годом акцизов поступило меньше на 

436 050 824 рубля или на 17,0 % (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Основные характеристики бюджета Курской области за 2014 год 

Наименова-

ние показа-

теля 

Бюджет на 

2014 год 

(№ 117-ЗКО 

от 

05.12.2013) 

Редакции Закона Кассовое 

исполне-

ние за 

2014 год № 14-ЗКО от 

12.03.2014 

№ 21-ЗКО 

от 

22.05.2014 

№ 43-ЗКО 

от 

01.07.2014 

№ 67-ЗКО 

от 

10.10.2014 

№ 95-

ЗКО от 

12.12.20

14 

Прогнозиру-

емый общий 

объем дохо-

дов (тыс. 

руб.) 

31 065 704 32 271 690 35 112 958 36 407 483 37 098 108 
38 909 

446 

38 594 

795 

Прогнозиру-

емый общий 

объем рас-

ходов 

(тыс.руб.) 

34 898 271 36 688 939 40 643 625 41 938 012 42 939 345 
44 649 

150 

43 404 

657 

Профицит 

бюджета (со 

знаком «+») 

Дефицит 

бюджета (со 

знаком «-») 

-3 832 567 -4 417 249 -5 530 667 -5 530 529 -5 841 237 
-5 739 

704 

-4 809 

862 
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Налоги на совокупный доход посту-

пили в сумме 1 270 112 385 рублей, в том 

числе:   

– за счет налога, взимаемого в связи 

с применением упрощенной системы 

налогообложения поступление составило 

1 270 105 950  рублей, что на 84 427 774  

рубля  или на 7,1 % больше поступлений 

за 2013 год; 

– за счет единого сельскохозяйствен-

ного налога поступление составило 6 435 

рублей,  что на 608 202 рубля или на 

99,0% меньше поступлений 2013 года в 

связи с тем, что в областной бюджет по-

ступают суммы задолженности  за нало-

говые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года; 

– по транспортному налогу поступ-

ление составило 768 371 599 рублей, что 

на 65 363 341 рубль или на 9,3 % больше 

поступлений 2013 года в связи с увеличе-

нием на 8,0 % количества транспортных 

средств, зарегистрированных физически-

ми лицами области; 

– по государственной пошлине по-

ступление составило 36 386 369 рублей, 

что на 3 479 067 рублей или на 10,6 % 

больше поступлений  за 2013 год в связи 

с ростом количества обращений за полу-

чением лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции; 

– по доходам от использования иму-

щества, находящегося в государственной 

собственности поступили в сумме 83 972 

708 рублей, что меньше поступлений 

2013 года на 66 571 828 рублей или на 

44,2 %, в связи с изменением с 1 января 

2014 года норматива зачисления в об-

ластной бюджет доходов от аренды зе-

мельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах город-

ских округов, а также с учетом результа-

тов деятельности унитарных предприятий 

за 2013 год; 

– по плате за негативное воздействие 

на окружающую среду поступления со-

ставили 50 004 630 рублей. По сравнению 

с 2013 годом поступления увеличились на 

2 818 198 рублей или на 6,0 % в связи с 

взысканием задолженности прошлых лет;  

– по платежам при пользовании 

недрами поступления составили 21 297 

587 рублей, по сравнению с 2013 годом 

поступления увеличились на  17 212 266 

рублей или в 5,2 раза в связи с проведе-

нием  аукционов на право пользования 

недрами и уплатой разовых платежей;  

– по плате за использование лесов 

поступления составили 5 776 643 рубля, 

по сравнению с 2013 годом поступления 

уменьшились на 3 794 282 рубля или на 

39,6 %, в связи с  завершением в 2014 го-

ду срока действия договоров аренды лес-

ных участков и досрочным расторжением 

договоров; 

– по доходам от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства 

фактическое поступление составило 47 

184 928 рублей, что на 7 182 167 рублей 

или  на 18,0 % больше 2013 года, в связи 

с увеличением в 2014 году объемов плат-

ных услуг, предоставленных казенными 

учреждениями, подведомственными ор-

ганам государственной власти области; 

– по доходам от продажи земельных 

участков фактическое поступление за 

2014 год составило 625 487 рублей, что 

на 25 158 370 рублей или на 97,6 % ниже 

поступлений 2013 года, в связи с измене-

нием с 1 января 2014 года норматива за-

числения в областной бюджет доходов от  

продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских округов; 

– поступление административных 

платежей и сборов составило 823 877 руб-

лей, что меньше поступлений  2013 года 

на 603 889 рублей  или на 42,3 % в связи 

со снижением количества выданных 

уполномоченным органом сроком на 5 

лет разрешений на осуществление дея-

тельности по перевозке пассажиров и ба-

гажа легковым такси в соответствии с 

Федеральным законом от 21 апреля 2011 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113289;fld=134
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г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». 

– по штрафам, санкциям, возмещению 

ущерба фактическое поступление составило 

590 171 484 рубля, по сравнению с 2013 го-

дом поступления увеличились на 359 027 

604 рубля или в 2,6 раза в связи с увели-

чением в 2014 году размеров штрафов за 

правонарушения в области дорожного 

движения и повышением эффективности 

работы администраторов доходов. 

Поступление прочих неналоговых 

доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации составило 351 205 рублей, по 

сравнению с 2013 годом поступления 

уменьшились на 1 654 155 рублей. Дан-

ные поступления  не являются система-

тическими платежами [1]. 

Объем безвозмездных поступлений 

за 2014 год составил 11 692 977 278 руб-

лей, в том числе поступлений из феде-

рального бюджета в сумме 11 674 472 794 

рубля или 97,0 % уточненных годовых 

назначений (12 032 677 549 рублей). По 

сравнению с 2013 годом объем безвоз-

мездных поступлений в 2014 году 

уменьшился на 496 979 540 рублей или на 

4,1 % (в том числе безвозмездных по-

ступлений из федерального бюджета – на 

330 310 469 рублей или на 2,8 %).  

Недовыполнение безвозмездных по-

ступлений в областной бюджет за 2014 

год относительно уточненных годовых 

назначений в сумме 387 692 442 рубля 

сложилось за счет недопоступлений 

средств из федерального бюджета в сум-

ме 358 204 755 рублей (при плане 

12 032 677 549 рублей фактически посту-

пило 11 674 472 794 рубля) в связи с от-

сутствием потребности в указанных сред-

ствах в утвержденном объеме, в том чис-

ле субсидий – 25 405 963 рублей, субвен-

ций – 332 798 050 рубля, прочих безвоз-

мездных поступлений от других бюдже-

тов бюджетной системы (от бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федера-

ции) – 742 рубля. 

Областной бюджет по кассовым рас-

ходам за 2014 год исполнен в сумме 

43 404 657 327 рублей или на 97,0 % к 

уточненным годовым назначениям –  

44 761 978 693 рубля.  

Кассовое исполнение по разделам 

классификации расходов бюджетов со-

ставило:  

– общегосударственные вопросы – 

1 634 418 851 рубль или 91,8 % к уточ-

ненным годовым назначениям 1 780 496 

643 рубля; 

– национальная оборона – 24 459 585 

рублей или 98,7 % к уточненным годо-

вым назначениям 24 769 800 рублей; 

– национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность – 559 264 

785 рублей или 97,6 % к уточненным го-

довым назначениям 572 790 790 рублей;  

– национальная экономика – 

10 531 483 483 рубля или 97,3 % к уточ-

ненным годовым назначениям 

10 820 846 176 рублей; 

–  жилищно-коммунальное хозяйство 

– 1155937 679 рублей или  89,2 %  к уточ-

ненным годовым назначениям 1295842816 

рублей; 

- охрана окружающей среды – 41 890 

801 рубль или 98,2 % к уточненным годо-

вым назначениям 42 676 480 рублей; 

–  образование – 12 056 291 456 руб-

лей или 99,0 % к уточненным годовым 

назначениям 12 184 199 943 рубля; 

– культура, кинематография – 

616 315 806 рублей или 97,0 % к уточ-

ненным годовым назначениям 635 200 

017 рублей; 

–  здравоохранение – 6 940 713 788 

рублей или 98,3 % к уточненным годо-

вым назначениям 7 061 530 128 рублей; 

–  социальная политика – 8 051 808 

269 рублей или 94,2 % к уточненным го-

довым назначениям 8 545 378 280 рублей; 

–  физическая культура и спорт – 

450 392 987 рублей или 99,96 % к уточ-

ненным годовым назначениям 450 563 

621 рубль; 
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–  средства массовой информации – 

108 753 433 рубля или 99,9 % к уточнен-

ным годовым назначениям 108 852 194 

рублей; 

–  обслуживание государственного и 

муниципального долга – 146 144 801 руб-

лей или 96,1 % к уточненным годовым 

назначениям 152 050 202 рубля; 

–  межбюджетные трансферты бюд-

жетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований общего 

характера – 1 086 781 603 рубля или 100,0 

% к уточненным годовым назначениям 

1 086 781 603 рубля [2]. 

Кассовое исполнение менее 95 про-

центов от утвержденных годовых назна-

чений составило по разделам: общегосу-

дарственные вопросы – 91,8 %, жилищно-

коммунальное хозяйство – 89,2 % и соци-

альная политика – 94,2 %.  

Кассовое исполнение расходов по 

разделу «Общегосударственные вопро-

сы» в 2014 году составило 1 634 418 851 

рублей или 89,5 % от законодательно 

утвержденного объема бюджетных ас-

сигнований и 91,8 % от уточненной рос-

писи. Это связано с экономией, образо-

вавшейся в связи с применением регрес-

сивной шкалы начисления страховых 

взносов в государственные внебюджет-

ные фонды. 

Кассовое исполнение расходов по 

разделу «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство» в 2014 году составило 1 155 937 679 

рублей или 89,4 % от законодательно 

утвержденного объема бюджетных ас-

сигнований и 89,2 % от уточненной рос-

писи, что явилось следствием недопо-

ступления средств от государственной 

корпорации Фонда содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хо-

зяйства на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда. 

Кассовое исполнение по разделу 

«Социальная политика» в 2014 году со-

ставило 8 051 808 269 рублей или 95,1 % 

от законодательно утвержденного объема 

бюджетных ассигнований и 94,2 % от 

уточненной росписи, что связано с не-

полным освоением бюджетных ассигно-

ваний по данному разделу, отсутствием 

потребности в средствах в данном объеме 

на предоставление отдельных мер соци-

альной поддержки населения, выплате 

пособий, компенсаций, надбавок, доплат 

и других социальных выплат отдельным 

категориям граждан ввиду уменьшения 

числа их получателей против планируе-

мого. 

Государственные программы Кур-

ской области в количестве 25 штук ис-

полнены на сумму 42 347 333 813 рублей 

или на 97,3 % уточненных годовых 

назначений (43 543 966 068 рублей). Фи-

нансирование программ составило 

42 487 998 540 рублей или 97,6 % к 

утвержденным годовым ассигнованиям 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Исполнение государственных программ областного бюджета в 2014 году 

Наименование 
Предусмотрено на 2014 год 

(млн. рублей) 

Исполнено 

(млн. рублей) 
% исполнения 

ВСЕГО РАСХОДОВ 44 762 43 405 97,0 

из них: 
   

расходов в рамках госу-

дарственных программ 
43 544 42 347 97,3 

доля в общем объеме рас-

ходов, % 
97,3 97,6 
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В процессе исполнения областного 

бюджета за 2014 год бюджетам муници-

пальных образований Курской области 

производилось перечисление межбюд-

жетных трансфертов. Кассовое исполне-

ние по состоянию на 01.01.2015 г. соста-

вило 14 412 196 053 рубля или 97,7 %  к 

уточненным годовым назначениям 

(14 752 792 618 рублей), в том числе: 

–  дотаций в сумме 662 565 335 рублей 

или 100,0 % к уточненным годовым назна-

чениям (662 565 335 рублей), из них: 

–  на выравнивание бюджетной обес-

печенности – 464 733 493 рубля или 100,0 

% уточненных годовых назначений 

(464 733 493 рубля); 

– на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов –  

197 831 842 рубля или 100,0 % уточнен-

ных годовых назначений (197 831 842 

рубля); 

–  субвенций за 2014 год  местным 

бюджетам было перечислено в размере 

100,0 % годовых назначений. Однако, не-

освоенный остаток из-за отсутствия по-

требности в средствах в данном объеме 

выделенных субвенций, возвращенный 

муниципальными образованиями на счет 

областного бюджета, не позволил осуще-

ствить кассовое исполнение бюджета в 

размере 100,0 % предусмотренных объе-

мов на указанную дату. Кассовое испол-

нение по состоянию на 01.01.2015 г. со-

ставило 11 132 571 071 рубль или 98,0 % 

к уточненным годовым назначениям 

(11 359 840 115 рублей); 

- субсидий в сумме 2 607 103 247 

рублей или 95,8 % к уточненным годо-

вым назначениям (2 720 430 769 рублей), 

что связано с невыполнением местными 

бюджетами условий софинансирования; 

- иных межбюджетных трансфертов 

в сумме 9 956 400 рублей или 100,0 % 

уточненных годовых назначений (9 956 

400 рублей). Межбюджетные трансферты 

бюджетам государственных внебюджет-

ных фондов составили 3 596 945 933 руб-

ля или 99,9 % уточненных годовых 

назначений (3 599 160 495 рублей).  

В 2014 году было выделено бюдже-

там муниципальных образований Кур-

ской области из областного бюджета 

бюджетных кредитов в сумме 376 413 

550 рублей 18 муниципальным образова-

ниям, из них: на покрытие временных 

кассовых разрывов, возникших при ис-

полнении бюджетов муниципальных об-

разований, - 81 278 500 рублей 11 муни-

ципальным образованиям области; на ча-

стичное покрытие дефицитов местных 

бюджетов – 295 135 050 рублей 13 муни-

ципальным образованиям области. Пога-

шено бюджетных кредитов – 438 661 178 

рублей 23 муниципальными образовани-

ями области, в том числе: на покрытие 

временных кассовых разрывов, возник-

ших при исполнении бюджетов муници-

пальных образований, - 130 107 318 руб-

лей 13 муниципальными образованиями 

области; на частичное покрытие дефици-

тов местных бюджетов – 308 553 860 

рублей 19 муниципальными образовани-

ями области
1
. 

Остаток задолженности по бюджет-

ным кредитам (основному долгу) по со-

стоянию на 01.01.2015 года составил 

1 101 023 806 рублей по 17 муниципаль-

ным образованиям области, в том числе: 

на покрытие временных кассовых разры-

вов, возникших при исполнении бюдже-

тов муниципальных образований, - 

156 135 434 рубля по 11 муниципальным 

образованиям области; на частичное по-

крытие дефицитов местных бюджетов – 

292 403050 рублей по 12 муниципальным 

образованиям области; на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных до-

рог общего пользования (за исключением 

                                                 

 
1
 3. Официальный сайт Курской областной 

Думы: официальный сайт. URL: http:// obldu-

ma.kursknet.ru(дата обращения: 02.07.2015). 
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дорог федерального, регионального и 

межмуниципального значения) – 652 485 

322 рубля по одному муниципальному 

образованию (г. Курск). 

Государственный долг Курской об-

ласти увеличился на 2 826 718 171 рубль 

или на 54,3 %  по сравнению с  

01.01.2014 г. (5 205 263 998 рублей) и со-

ставил 8 031 982 169 рублей (в том числе: 

бюджетные кредиты -  1 752 754 262 рубля, 

гарантии – 279 227 907 рублей, коммерче-

ские кредиты – 6 000 000 000 рублей).  

Кредиторская задолженность по 

сравнению с началом года выросла на 

1 624 760 рублей и составила 4 010 140 

рублей. Просроченная кредиторская за-

долженность по состоянию на  

01.01.2014 г. и 01.01.2015 г. отсутствует. 

Областной бюджет за 2014 год ис-

полнен с превышением расходов над до-

ходами областного бюджета (дефицитом) 

в сумме 4 809 862 122 рублей (годовой 

отчет об исполнении областного бюджета 

по источникам финансирования дефици-

та областного бюджета за 2014 год). Де-

фицит сложился из-за увеличения рас-

ходной части в результате дополнитель-

ного финансирования расходных обяза-

тельств областного бюджета за счет 

остатков средств бюджета на начало 2014 

года, а также привлечения бюджетных 

кредитов и кредитов кредитных органи-

заций.  

Для точной оценки своевременного и 

качественного исполнения территориаль-

ных бюджетов необходим серьезный ана-

лиз происходящих в стране и регионах 

социальных, политических и экономиче-

ских процессов, перспектив и тенденций 

их развития, а создание достоверной ме-

тодики долгосрочного бюджетного пла-

нирования на основе регрессионного ана-

лиза является одним из направлений со-

вершенствования процесса формирова-

ния и исполнения доходов бюджетов [3]. 

На наш взгляд, доходы областного 

бюджета возможно повысить за счет 

улучшения производственного потенциа-

ла области, благоприятного предприни-

мательского климата в соответствии с 

программой «Создание благоприятных 

условий в Курской области для привле-

чения инвестиций в экономику на 2011-

2015 годы». 

В публичном управлении при этом 

целесообразно применение интегральных 

показателей и организации постоянного 

мониторинга, ресурсное обеспечение ко-

торого должно базироваться на потенци-

але научных центров регионов. Таким 

образом, может быть обеспечена ком-

плексность и полнота наблюдения, а 

каждый субъект Российской Федерации 

будет оцениваться сообразно его ресурс-

ным возможностям и усилиям субъектов 

управления по использованию ресурсно-

го потенциала региона. Такой подход од-

новременно обеспечит стратегическое 

взаимодействие институтов публичного 

управления и российской науки [4]. 
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НА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В статье показаны проблемы оценки налогового бремени населения, предложена методика расчета 

налоговой нагрузки физических лиц с учетом косвенных налогов, определена текущая налоговая нагрузка 

населения города Курска, предложены методические рекомендации по её снижению. 
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*** 

В последнее время налоговое зако-

нодательство России стремительно меня-

ется, и это связано с общей тенденцией 

российского законодателя пойти по пути 

постепенного снижения налогового бре-

мени с целью становления эффективной 

налоговой системы. Решение проблем, 

связанных с определением оптимального 

уровня налоговой нагрузки физических 

лиц, является актуальным и сложным, 

особенно на этапе экономической неста-

бильности в стране [1, с. 117].  

Налоги с населения имеют большое 

социально-экономическое значение, по-

скольку через налоги государство кон-

тролирует доходы своих граждан, сгла-

живает различия между уровнем доходов 

населения, а следовательно, и вытекаю-

щие из этого имущественное неравенство 

и причины возможных очагов социаль-

ной напряженности. 

Налог на доходы физических лиц за-

нимает центральное место в системе 

налогообложения физических лиц. Зна-

чимость налога определяется не только 

его удельным весом в доходах бюджета, 

но и интересами большинства граждан 

страны.  

Трудно переоценить роль налога на 

доходы физических лиц как источника 

дохода бюджета. Доля налога в доходах 

консолидированного бюджета Россий-

ской Федерации занимает третье место 

после налога на прибыль и налога на до-

бавленную стоимость. Налог на доходы 

физических лиц обеспечивает основную 

mailto:alybel@rambler.ru
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массу налоговых поступлений в регио-

нальные и местные бюджеты.  

Роль налога на доходы физических 

лиц состоит не только в том, чтобы сти-

мулировать оплату труда, но и перерас-

пределять доходы физических лиц.  

Рост как абсолютных, так и относи-

тельных показателей поступлений от 

налога на доходы физических лиц зави-

сит от активизации деятельности физиче-

ских лиц не только по месту основной 

работы, но и по дополнительным рабо-

чим местам, от получения доходов, от 

вложений и операций с ценными бумага-

ми, реализации имущества и других ви-

дов деятельности. В связи с этим, налого-

обложению доходов физических лиц гос-

ударство всегда уделяло и уделяет очень 

большое внимание. Законодательство в 

области налога на доходы физических 

лиц претерпело ряд многочисленных из-

менений, что позволило повысить эффек-

тивность налогового администрирования 

и увеличить поступления налога на дохо-

ды физических лиц за счет роста налого-

вой базы [1, с. 91]. 

Главной задачей реформирования 

налоговой системы России в отношении 

физических лиц в долгосрочной перспек-

тиве является не снижение налогового 

бремени населения, а достижение и под-

держание его оптимального уровня, 

обеспечивающего необходимый уровень 

доходов населения [4]. 

Особую актуальность приобретают 

социально-экономические аспекты отно-

шений, возникающих между государ-

ством и физическими лицами, по отчуж-

дению доходов налогоплательщиков в 

пользу государства. 

Для каждого индивидуума характе-

рен свой уровень налоговой нагрузки, так 

как у всех разные доходы, налоговые 

льготы, собственность. 

На размер налоговой нагрузки физи-

ческого лица влияют внешние факторы, 

независящие от физического лица, и 

внутренние факторы, частично либо пол-

ностью зависящие от физического лица. 

Эти факторы раскрыты на рисунке 1. 

Главной задачей налогообложения 

доходов населения выступает достижение 

оптимального соотношения между эко-

номической эффективностью и социаль-

ной справедливостью налога. 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на величину налоговой нагрузки физических лиц  

 

На уровень налоговой нагрузки населения оказывают влияние факторы 

 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Политика государства в сфере 

налогообложения и в иных 

сферах 

- уровень доходов физического лица; 

- наличие в собственности имущества, подлежа-

щего налогообложению; 

- склонность к сбережению; 

- склонность к потреблению; 

- структура расходов физического лица; 

- эластичность спроса на товары, работы, услуги, 

приобретенные физически лицом 
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Фактическое распределение налогов 

и возможность их косвенного или прямо-

го переложения должны учитываться на 

уровне налоговой политики. Учет воз-

можности переложения налогов необхо-

дим в целях соблюдения конституцион-

ного принципа равного налогового бре-

мени. Этот принцип преследует цель в 

максимальной степени учесть экономи-

ческое положение физических лиц и 

обеспечить соблюдение неформального 

равенства.  

Равенство в налоговом праве реали-

зуется не как уплата налога в одинаковом 

размере, а как экономическое равенство 

плательщиков и выражается в том, что за 

основу берется фактическая способность 

к уплате налога на основе сравнения эко-

номических потенциалов разных катего-

рий населения. Равномерность обложения 

оценивается на основе сопоставления 

экономических возможностей различных 

налогоплательщиков и сравнения той до-

ли свободных средств, которая взимается 

у них посредством налогов. Иными сло-

вами, речь идет о сравнении налогового 

бремени, которое несут разные категории 

населения. Законодатель обязан устано-

вить, кто юридически обязан уплатить 

налог, а также просчитать возможные ва-

рианты фактического распределения 

налогового бремени.  

Принципиальный подход к распре-

делению налогового бремени на физиче-

ских лиц определен Макконнелом К. и 

Брю С. исходя из объекта налога [5]. Ав-

торы выделяют два типа налогообложе-

ния: первый основан на принципе нало-

гообложения получаемых благ, а второй 

– на принципе платежеспособности. Реа-

лизуя принцип налогообложения получа-

емых благ, государство исходит из того, 

что домохозяйства должны приобретать 

общественные, то есть производимые за 

счет бюджетных средств товары и услу-

ги, так же, как они покупают другие то-

вары. Принцип платежеспособности ос-

нован на прямой зависимости размера 

налога от дохода и богатства налогопла-

тельщика. По их мнению, бессмысленно 

облагать налогами малоимущие слои 

населения для финансирования расходов 

государства по социальной поддержке 

этой же группы населения, или застав-

лять платить налоги безработных для фи-

нансирования выплат им пособий по без-

работице.  

Поэтому в распределении налогового 

бремени должен быть учтён принцип 

платежеспособности, который предпола-

гает, что тяжесть налогов должна быть 

поставлена в зависимость от финансовых 

возможностей, величины получаемых до-

ходов и уровня благосостояния налого-

плательщиков, то есть от их реальной 

возможности оплатить в полном объеме и 

в установленные сроки причитающиеся 

по закону налоги и сборы. 

Основные принципы распределения 

налогового бремени представлены на ри-

сунке 2. 

Чрезмерно высокий уровень налого-

обложения физических лиц чреват суще-

ственными невосполнимыми налоговыми 

потерями государства в результате мас-

сового укрывательства доходов. Едино-

временное уменьшение совокупной нало-

говой нагрузки приведет лишь к потерям 

текущих доходов, затруднит выполнение 

государством своих функций [3, с. 71].  

В связи с этим важным представля-

ется определение и оценка текущей нало-

говой нагрузки населения. В настоящее 

время не существует единой общепри-

знанной методики определения налого-

вой нагрузки физических лиц. Недостат-

ком существующих методик (методики 

Барулина С.В., Панскова В.Г. и Князева 

В.Г., Крейниной М.Н., Юткиной Т.Ф., 

Лазутиной Д.В.) является исключение из 

величины налогового бремени косвенных 

налогов. Справедливо полагать, что фи-

зические лица являются плательщиками 

как прямых налогов с населения, так и 

выступают конечными плательщиками 

косвенных налогов.  
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Рис. 2. Принципы распределения налогового бремени 

В исследовании авторов статьи сде-

лана попытка разработать методику 

определения налоговой нагрузки физиче-

ских лиц с учетом косвенных налогов. 

Налоговая нагрузка физических лиц 

рассчитывается следующим образом: 

АНН
ОНН 100%

ДДн
  ,                      (1) 

где ОНН – относительная налоговая 

нагрузка физических лиц, %; 

АНН – абсолютная налоговая 

нагрузка физических лиц; 

ДДн – денежные доходы населения. 

Абсолютная налоговая нагрузка на 

физических лиц рассчитывается: 

АНН = ПНн + КНн,                      (2) 

где ПНн – прямые налоги с населения; 

КНн – косвенные налоги, уплачивае-

мые населением. 

К прямым налогам с физических лиц 

относятся: налог на доходы физических 

лиц; налог на имущество физических 

лиц;  транспортный налог;  земельный 

налог. 

В составе прямых налогов наиболь-

ший удельный вес составляет налог на 

доходы физических лиц (в среднем 30%), 

бремя остальных налогов незначительно. 

Небольшая доля имущественных налогов 

связана с низкой оплатой труда и нераз-

витостью отношений собственности. Со-

ответственно, именно налог на доходы 

физических лиц оказывает серьезное вли-

яние на размер налоговой нагрузки на 

физических лиц.  

Прямые налоги более ясно напоми-

нают гражданам об их податной обязан-

ности перед государством и дают воз-

Тяжесть налогообложения зависит от 

размера налога от дохода и богатства 

налогоплательщика. Позволяет устано-

вить связь между внесением в бюджет 

справедливой доли дохода физических 

лиц 

Уплачиваемые налоги соответствуют 

совокупным выгодам, которые по-

лучают плательщики от оказания им 

государственных услуг 

 

 

Реализуется при подоходном налогооб-

ложении путем установления необлага-

емого минимума и шкалы прогрессив-

ных ставок, а также путем учета в нало-

говых ставках условной доходности 

имущества. Ставки налогов, включая 

косвенные, должны учитывать платеже-

способность типичного налогоплатель-

щика 

 

Реализуя принцип налогообложения 

получаемых благ, государство ис-

ходит из того, что те, кто получают 

наибольшую выгоду от предлагае-

мых государством товаров или 

услуг, должны платить налоги, не-

обходимые для их финансирования 

Распределение налогового бремени 

Принцип  

платежеспособности  

Принцип налогообложения по-

лучаемых благ 
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можность к более высокому обложению 

зажиточных классов общества. 

Данные о начислении и поступлении 

налогов с физических лиц доступны в от-

чете о начислении и поступлении нало-

гов, сборов и иных обязательных плате-

жей в бюджетную систему Российской 

Федерации (Форма №1 – НМ). 

Для определения доходов населения 

используются данные статистического 

сборника: структура доходов и расходов 

населения, суммы начисленной заработ-

ной платы и др. 

Косвенные налоги повышают нало-

говую нагрузку на физических лиц и 

должны учитываться при её расчете. Кос-

венные налоги взимаются в процессе 

движения доходов или оборота товаров, 

работ и услуг, в результате чего фактиче-

ским плательщиком налога, как правило, 

является потребитель. Эти налоги вклю-

чаются в виде надбавки к цене товара, а 

также тарифа на работы или услуги. К 

ним относятся налог на добавленную 

стоимость и акцизы.  

Расчет суммы косвенных налогов, 

уплачиваемых физическими лицами в 

расходах на потребление, был бы более 

точен, если бы рассматриваемый город, 

регион или страна были закрытыми, не 

обменивающимися с другими городами, 

регионами или странами мира своей про-

дукцией. Причем из страны, её областей 

и городов не только вывозится продук-

ция, но и ввозится. Поэтому сумму нало-

га, уплачиваемую в конечном итоге по-

требителями, необходимо корректиро-

вать, опираясь на торговый оборот внут-

ри рассматриваемого субъекта. 

Для расчета косвенных налогов исполь-

зуется отчет о начислении налога на добав-

ленную стоимость (Форма №1 – НДС). 

Из косвенных налогов при расчете 

налогового бремени населения  учитыва-

ется только налог на добавленную стои-

мость. Сложность включения в расчет 

акцизов состоит в том, что нет точной 

информации, какие товары, облагаемые 

акцизами, потребляют разные категории 

населения, какие товары для них оказы-

ваются предпочтительными. Кроме того, 

при экспорте и импорте взимаются соот-

ветствующие таможенные пошлины.  

Косвенные налоги в авторской трак-

товке определяются как сумма НДС к 

уплате в бюджет, скорректированная на 

коэффициент торгового оборота внутри 

рассматриваемого субъекта.  

 

КНн = ∑НДС к уплате  k,               (3) 

где ∑ НДС к уплате – сумма налога на до-

бавленную стоимость к уплате в бюджет; 

k – коэффициент доли торгового 

оборота внутри рассматриваемого субъ-

екта. 

ОБвнутр
k

ОБ




,                    (4)  

где ∑ОБвнутр – торговый оборот в пре-

делах рассматриваемого субъекта; 

∑ОБ – общий торговый оборот рас-

сматриваемого субъекта. 

∑ОБвнутр = ∑НДСобщ  ∆Сндс,    (5) 

где ∑НДСобщ – общая сумма налога на 

добавленную стоимость, исчисленная по 

налогооблагаемым объектам (без учета 

суммы налоговых вычетов); 

∆Сндс – средняя ставка налога на 

добавленную стоимость, %. 

Средняя ставка НДС определяется 

как сумма доли товаров, облагаемых по 

ставке 18% на эту ставку и доли товаров, 

облагаемых по ставке 10% на эту ставку. 

∆НДС = 10%  Д1 + 18%  Д2,         (6) 

где Д1 – доля товаров в торговом оборо-

те, облагаемая НДС по ставке 10%; 

Д2 – доля товаров в торговом оборо-

те, облагаемая НДС по ставке 18%. 

Таким образом, скорректировав сум-

му налога на добавленную стоимость к 

уплате в бюджет на коэффициент доли 

торгового оборота внутри рассматривае-

мого субъекта, получим фактическую 

сумму косвенных налогов, уплачиваемых 

физическими лицами на территории дан-

ного субъекта. 
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Рассчитаем налоговую нагрузку 

населения города Курска.  

На основе данных муниципальной 

статистики, расходы населения состав-

ляют 80-90% от суммы доходов; расходы 

на потребление при этом составляют 70-

80% от суммы расходов.  

По данным муниципальной стати-

стики, налогообложение при реализации 

40% товаров и продукции производится 

по ставке 10%; при реализации  60 % то-

варов – по ставке 18%.  

Таким образом, средняя ставка нало-

гообложения при реализации товаров со-

ставляет 14,8%. 

Стоимость реализованных товаров 

(работ, услуг) по операциям, не подле-

жащим налогообложению, и операциям, 

не признаваемым объектом налогообло-

жения, по данным муниципальной стати-

стики составляет 23% от общей стоимо-

сти торгового оборота Курска. 

Рассчитаем торговый оборот города 

Курска (табл.1).  

В действительности нами определена 

доля начисленных к уплате косвенных 

налогов, которая переносится на платель-

щиков – физических лиц в городе Курске. 

При этом доля косвенных налогов в расхо-

дах на потребление населения составляет – 

17,5 %. Определим налоговоую нагрузку 

на физических лиц, проживающих на тер-

ритории г. Курска (табл. 2). 

Показатели налоговой нагрузки насе-

ления в городе Курске имеют положитель-

ную тенденцию к уменьшению, что связа-

но с общим ростом денежных доходов 

населения и проводимой в области соци-

ально- экономической политикой.  

Рассчитаем налоговую нагрузку на 

категории населения, денежные доходы 

которых не превышают прожиточный 

минимум в Курске (табл.  3). При этом по 

данным Росстата на долю «малообеспе-

ченного» населения Курска приходится 

71% численности населения и только 

2,8% всех доходов населения. 

 

Таблица 1 

Торговый оборот города Курска, млн. рублей 

Показатель 2011 2012 2013 

Оборот розничной торговли внутри города Кур-

ска (млн. рублей) 

87146,1 98096,6 110300 

Объём платных услуг населению внутри города 

Курска (млн. рублей) 

24508,2 32104,8 38861,5 

Общий торговый оборот внутри города Курска 

(млн. рублей) 

111586,7 129993,4 149104,2 

Торговый оборот внутри города Курска, скоррек-

тированный на стоимость реализованных товаров 

по необлагаемым операциям (млн. рублей) 

85921,7 100094,9 114810,3 

Общий торговый оборот, скорректированный на 

среднюю ставку налогообложения (млн. рублей) 

365226,9 373743,3 400064,7 

Доля торгового оборота внутри города в общем 

торговом обороте (в процентах) 

23,5 26,7 28,7 

Общая сумма налога на добавленную стоимость к 

уплате в бюджет 

5936192,7 5796505,3 6757403,8 

Сумма налога на добавленную стоимость, скор-

ректированная на коэффициент доли торгового 

оборота внутри города, уплачиваемая населением 

города  

1395005,3 1547666,9 19393745 
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Таблица 2 

Налоговая нагрузка населения г. Курска в 2011-2013 гг., тыс. рублей 

Сумма налогов, тыс. рублей 2011 2012 2013 

Прямые налоги с населения 2478829 3289020,6 3371704,2 

Косвенные налоги, уплачиваемые населением 1395005,3 1547666,9 1939374,8 

Общая сумма налогов с населения (абсолютная 

налоговая нагрузка физических лиц) 

3873834,3 4836687,5 5311079,1 

Общая сумма доходов населения (тыс. рублей) 11861428,1 15151054,8 17374340,2 

Относительная налоговая нагрузка населения  

(в процентах) 

32,7 31,9 30,6 

 
Таблица 3 

Налоговая нагрузка «малообеспеченного» населения города Курска  

в среднем за 2011–2013 гг. 

Показатель Величина 

Доходы населения (тыс. рублей) 469897 

Прямые налоги с населения (тыс. рублей) 112622,8 

Расходы на потребление, 80% расходов (тыс. рублей) 350266,8 

Косвенные налоги, 17,5% расходов на потребление (тыс. рублей) 59207 

Абсолютная налоговая нагрузка населения (тыс. рублей) 171629,8 

Относительная налоговая нагрузка населения (в процентах) 36,6 

Доля косвенных налогов в налоговой нагрузке населения (в процентах) 12,6 

Доля прямых налогов в налоговой нагрузке населения (в процентах) 24 

 
Налоговая нагрузка на малообеспе-

ченные категории выше. При этом велика 

доля прямых налогов  в налоговой 

нагрузке населения.  

По данным расчетов по предложен-

ной методике при снижении основного 

налога с физических лиц – НДФЛ на 3 

процентных пункта, налоговая нагрузка 

населения сокращается на 5,6 процент-

ных пункта или на 15% по сравнению с 

показателем, полученным при обложении 

доходов граждан по действующей ставке 

НДФЛ. Это является существенной ме-

рой поддержки работающих граждан, 

имеющих низкие доходы. Однако, по 

мнению авторов, ставку НДФЛ в размере 

13% целесообразно сохранить в отноше-

нии большинства работающих граждан 

[2, с. 123].  

Итак, из результатов анализа налого-

вого бремени населения в современной 

России можно сделать ряд выводов. 

Во-первых, налоговая нагрузка насе-

ления, рассчитанная с учетом косвенных 

налогов, составляет 30-33% и является 

умеренной, по мнению авторов. 

В-вторых, введение прогрессивной 

шкалы налогообложения НДФЛ с нижней 

ставкой – 10% для категорий населения, 

денежные доходы которых не превыша-

ют прожиточный минимум, и преимуще-

ственным сохранением ставки 13%, явля-

ется существенной мерой поддержки 

граждан с низкими доходами.  

Список литературы 

1. Налоговое консультирование: тео-

рия и практика: учеб. пособие / Л.В. Се-

врюкова, Т.Ю. Ткачева, Л.В. Афанасьева 

[и др.]; Юго-Западный государственный 

ун-т. – Курск, 2011. – 244 с. 

2. Налогообложение организаций: 

теория, механизм и региональная практи-

ка: монография / под ред. Л.В. Севрюко-



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 4 (61).  

 

106 

вой, Т.Ю. Ткачевой; Юго-Западный госу-

дарственный ун-т. – Курск, 2012. – 223 с. 

3. Севрюкова Л.В. Региональные ас-

пекты формирования налогового потен-

циала (на примере Курской области): мо-

нография. – Курск, 2005. –179 с. 

4. Трусова Н.С. Региональные осо-

бенности налоговой политики [Элек-

тронный ресурс] // Экономика и менедж-

мент инновационных технологий. – 2014. 

– №1. – URL: http://ekonomika.snauka.ru/ 

2014/01/3634  

5. McConnell C.R., Brue S.L. Econom-

ics: principles, problems and policies (14th 

edition) // Campbell R. McConnell, Stanley 

R. Brue: McGraw-Hill, Inc , 2003 - 972 p. 

6. Ткачева Т.Ю. Ключевые направле-

ния развития бюджетно-налоговой полити-

ки на региональном уровне // Известия 

Юго-Западного государственного универ-

ситета. Серия Экономика. Социология. 

Менеджмент. – 2014. – №4. – С. 95 – 103. 

Получено 21.05.2015 

 

L.V. Sevryukova, Candidate of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk) 

N.S. Trusova, Candidate of Sciences, Senior Lecturer, Southwest State University (Kursk)  

(e-mail: sonya78@yandex.ru) 

REGIONAL ASPECTS OF DETERMINATION OF THE TAX BURDEN FOR INDIVIDUALS 

The article presents the problems of assessing the tax burden of the population, the method of calculating the 

tax burden of individuals, taking into account indirect taxes, the current tax burden of the population of Kursk city is 

determined, guidelines for its reduction are proposed.  

Key words: tax burden, indirect taxes, individuals, the tax on personal income, differentiated rates. 

_________________________ 

УДК 332.1 

Е. В. Харченко, д-р экон. наук,  профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» (Курск) (e-mail: samofalovae@mail.ru 

Н. А. Некрасова, канд. .соц.наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» (Курск) (e-mail: investorkursk@mail.ru 

СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ И ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ  РЕГИОНА КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Современная геополитическая ситуация, усиление мировых хозяйственных связей, глобализация, 

активизация международной мобильности высококвалифицированных кадров выдвигают требования к 

рациональному использованию имеющихся ресурсов, в том числе и человеческих. В статье 

рассматривается структура занятости и доходов населения  Курской области как основные 

составляющие формирования и использования человеческого капитала 

Ключевые слова: человеческий капитал, занятость, экономика региона, денежные доходы.  

*** 

В ХХI веке интерес к исследованиям 

роли и влияния человеческого капитала 

на социально-экономические процессы 

возрастает. Данное научное направление 

актуально в связи с тем, что на практике 

человеческий капитал используется не-

эффективно – наибольший удельный вес 

населения в российских регионах трудо-

устроен не по специальности, квалифи-

кация государственных служащих в ор-

ганах исполнительной власти мезоуровня  

не соответствует квалификационным 

требованиям, что в значительной степени 

препятствует выходу региональных хо-

зяйственных комплексов на траекторию 

инновационно-прорывного развития. 

 Как показывает отечественная прак-

тика и мировой опыт, наибольший эф-

фект в реализации приоритетных направ-

лений социально-экономического разви-

тия может достигаться только при усло-

вии инновационного характера проводи-

mailto:investorkursk@mail.ru
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мых преобразований в отношении чело-

веческого капитала. Масштабы и темпы 

инновационных преобразований челове-

ческого капитала находятся в прямой за-

висимости от реального участия в инно-

вациях как государства, так и частного 

бизнеса. Отечественная практика форми-

рования человеческого капитала в Рос-

сийской Федерации свидетельствует о 

крайне низкой степени активности уча-

стия бизнеса в проводимых преобразова-

ниях. В то же время, в современных 

условиях человеческий капитал является 

важнейшим конкурентным преимуще-

ством как хозяйствующих субъектов 

микроуровня, так и государственных 

структур всех ветвей власти В связи с 

этим необходимо внедрение инновацион-

ных методов управления человеческим 

капиталом, основанных на структурной 

оценке занятости и доходов населения 

региона как детерминанты формирования 

и использования человеческого капитала. 

Приоритетом стратегического векто-

ра социально-экономического развития 

регионов РФ является содействие инве-

стированию в человеческий капитал, со-

здание такой среды и системы государ-

ственных институтов, в которой вложе-

ние инвестиций будет основным спосо-

бом получения высоких и стабильных 

показателей роста человеческого капита-

ла страны, которая в свою очередь скла-

дывается из показателей человеческого 

капитала отдельно взятых регионов. 

Несмотря на многообразие проблем, 

которые поднимаются исследователями в 

данной предметной области, достаточно 

дискуссионными остаются вопросы, свя-

занные с определением понятия «челове-

ческий капитал», структурных показате-

лей, его характеризующих, а также де-

терминант, определяющих  уровень его 

развития. 

Современная концепция человече-

ского капитала во многом базируется на 

исследованиях Гэри Беккера. Существен-

ный вклад был также сделан коллегой 

Бэккера Теодором Шульцем [9]. 

Как отмечали вышеприведенные ав-

торы, человеческий капитал, на сего-

дняшний день, является главной ценно-

стью современного общества, а также ос-

новным фактором экономического роста. 

Инновационная модель экономического 

развития, движущими силами которого 

являются новые знания, творческий и ин-

теллектуальный потенциал человека и 

общества, делает человеческий капитал 

стратегическим ресурсом конкурентоспо-

собности страны в условиях жесткой 

конкурентной борьбы, но при этом необ-

ходимо учитывать, что уровень развития 

человеческого капитала отдельно взятого 

региона отчетливо прослеживается по 

структуре занятости населения региона и 

по уровню доходов. 

По мнению Шарлоты Меландера и 

Ричарда Флоридаба, хотя существует 

большое количество разнообразных мне-

ний относительно важности человеческо-

го капитала в процессе экономического 

развития, дискуссия вращается вокруг 

двух ключевых вопросов. Первый нахо-

дится в поиске наиболее оптимальных 

путей определения и учета человеческого 

капитала. Обычные измерения человече-

ского капитала базируются на уровне об-

разования, как правило, здесь учитывает-

ся  часть населения, имеющего степень 

бакалавра и выше. Более поздние иссле-

дования показывают, что более важно для 

измерения человеческого капитала это то, 

что люди делают после получения обра-

зования, их профессионализм и уровень 

творческого подхода к профессии. Во-

вторых, существует дискуссия по поводу 

факторов, влияющих на географическое 

распределение человеческого капитала. 

По данному вопросу были предложены, 

три различных теории. Первая утвержда-

ет, что университеты играют ключевую 

роль в создании первоначальных пре-

имуществ в процессе формирования че-

ловеческого капитала, который становит-
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ся кумулятивным и самоусиливающимся 

с течением времени. Вторая утверждает, 

что характер оказываемых услуг играет 

важную роль в привлечении и удержании 

высокообразованных, высококвалифици-

рованных специалистов. Третья теория 

утверждает, что толерантность и откры-

тость специалистов к новым подходам и 

методикам в процессе производства осо-

бенно важны [2]. 

На наш взгляд, эти три подхода не 

следует рассматривать как взаимоисклю-

чающие, а наоборот, как взаимодополня-

ющие друг друга. В процессе формиро-

вания человеческого капитала важны и 

уровень образования, полученного чело-

веком в вузе и то, как он распорядился 

полученными знаниями в процессе свое-

го карьерного роста, степень его профес-

сионализма, а так же и то сумело ли 

предприятие должным образом мотиви-

ровать своего работника на творческий 

подход в процессе производства, на же-

лание повышать уровень своей квалифи-

кации путем самообразования. 

По мнению Лимачко Е. Е., совре-

менная концепция человеческого капита-

ла – это многосторонняя концепция, рас-

сматривающая различные аспекты инве-

стирования в человека. Основными ас-

пектами инвестирования выступают здо-

ровье и питание человека, однако наибо-

лее пристально изучаемым аспектом 

остаётся образование: знание и навыки, 

накапливаемые путём обучения, трени-

ровки и опыта, которые используются в 

производстве товаров, услуг и нового 

знания [5]. 

Мы абсолютно согласны с автором, 

надо добавить лишь то, что процесс обра-

зования должен быть непрерывным, на 

протяжении всей человеческой жизни, 

благодаря чему будет поддерживаться 

стабильный уровень занятости населения 

и высокий уровень доходов как в рамках 

целой страны, так и отдельно взятого ре-

гиона. Инвестиции человека в свое обра-

зование неизменно приводят к увеличе-

нию его заработной платы, к увеличению 

мотивации на труд, что является немало-

важным фактором в производственном 

процессе. 

Чарли Карлссон, Борджей Йоханссон 

и Роджер Р. Стоуч предполагают, что 

условия, способствующие устойчивому 

росту государства, в том числе человече-

ский капитал, люди накапливают непре-

рывно. Региональный запас человеческо-

го капитала в городах генерируется зна-

ниями, которые приводят к повышению 

эффективности производства и, следова-

тельно, эффективному непрерывному ро-

сту городов, отраслей и фирм с наукоем-

кой деятельностью, которая требует до-

ступности рабочей силы с глубокими и 

разнообразными знаниями и специализа-

циями, а также труда оснащенного талан-

тами в специальных отраслях [1].  

В данной статье мы выдвигает гипо-

тезу о том, что структура занятости насе-

ления и доходы населения являются де-

терминантами, отражающими уровень 

развития человеческого капитала  

Для подтверждения нашей гипотезы 

проанализировали структуру занятости и 

доходов населения Курской области и их 

значение для становления человеческого 

капитала региона.  

По численности населения в Цен-

тральном федеральном округе Курская 

область находилась на 12 месте из 18 

субъектов. Размер региона по населению 

схож с такими областями как Брянская, 

Ивановская, Калужская, Рязанская, Там-

бовская области. В области проживало 

1,1 млн. чел. из 39,9 млн., живущих в 

Центральном федеральном округе [4].  

Курская область включает в себя 5 

муниципальных образований – г. Желез-

ногорск, г. Курск,  г. Курчатов,  г. Льгов,  

г. Щигры  наделены  статусом городского 

округа в существующих границах, 28 

районов в существующих границах ад-

министративно-территориальных единиц 

(районов) наделены статусом муници-

пальных районов.  В состав муниципаль-
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ных районов входят территории 27 муни-

ципальных образований со статусом го-

родских поселений и 295 муниципальных 

образований со статусом сельских посе-

лений [6]. 

В период с 2000 по 2013 годы 

наблюдается нисходящая динамика чис-

ленности населения Курской области. 

Численность населения Курской области 

неуклонно снижается. Так, за период с 

2000 по 2013 годы она снизилась на 148 

тыс. чел. или на 11,6%. Причинами этому 

является естественная убыль населения. 

С 2011 года миграционный прирост ча-

стично компенсировал естественную 

убыль и удалось практически выйти на 

нулевую точку роста в 2013 году [7]. 

В таблице 1 детализирован анализ 

изменения среднегодовой численности 

занятых в экономике Курской области.  

 

Таблица 1 

Среднегодовая численность занятых в экономике Курской области 

по формам собственности [8] 

 
Показатели 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Тысяч человек 

Всего в экономике 600,4 593,6 591,9 580,6 573,9 579,7 580 570,3 

в том числе по формам соб-

ственности: 

        

государственная, муници-

пальная 

183,9 177,9 176,6 173,4 169,5 166 160,1 156,5 

частная 374,5 381,3 382 380,4 380,8 389,7 392,5 386 

собственность обществен-

ных и религиозных органи-

заций (объединений) 

3,5 2,9 4,5 4,7 4,1 2,8 2,8 3 

смешанная российская ино-

странная, совместная 

28,9 22,1 16,6 13,3 12,3 15,4 17,2 18,6 

российская и иностранная 9,6 9,4 12,2 8,8 7,3 5,7 7,4 6,3 

В процентах к итогу 

Всего в экономике 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе по формам соб-

ственности: 

        

государственная, муници-

пальная 

30,6 30 29,8 29,9 29,5 28,6 27,6 27,4 

частная 62,4 64,2 64,5 65,5 66,4 67,2 67,7 67,7 

собственность обществен-

ных и религиозных органи-

заций (объединений) 

0,6 0,5 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 

смешанная российская ино-

странная, совместная 

4,8 3,7 2,8 2,3 2,1 2,7 3 3,3 

российская и иностранная 1,6 1,6 2,1 1,5 1,3 1 1,3 1,1 

 
В структуре экономики региона пре-

обладает частная собственность, ее 

удельный вес неуклонно растет и состав-

лял в 2013 году 67,7% от общего числа 

экономически занятых. При этом удель-

ный вес государственной и муниципаль-

ной формы собственности в структуре 

экономики по-прежнему высок и состав-

ляет около 27%. Следовательно, для под-

держания инновационной модели эконо-
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мики необходимо продолжить разгосу-

дарствление экономики региона в пользу 

стимулирования частной экономической 

инициативы, это приведет и к росту че-

ловеческого капитала региона. 

Ведущие отрасли с наибольшим чис-

лом занятых — это оптовая и розничная 

торговля (142,8 тыс. чел.), сельское хо-

зяйство (95,1 тыс. чел.), обрабатывающие 

производства (67,1 тыс. чел.), образова-

ние (49 тыс. чел.), строительство (34,4 

тыс. чел.), транспорт и связь (33,4 тыс. 

чел). На долю торговли и сельского хо-

зяйства 42% всей экономики региона [8]. 

За период с 2005 по 2013 годы абсо-

лютная численность занятых в сельском 

хозяйстве и обрабатывающих производ-

ствах снизилась, а в торговле выросла на 

15%. Бум строительства торговых цен-

тров привел к тому, что областной центр 

переориентируется из промышленного в 

торговый город. Также существенный 

рост показало увеличение занятости в 

строительстве (на 14,6% в период 2005-

2013 годы). 

Проведенный структурный анализ 

занятости населения в регионе как детер-

минанты развития человеческого капита-

ла свидетельствует о ее архаичности и 

необходимости системной модернизации 

в пользу наукоемких отраслей с высокой 

добавленной стоимостью, создающих си-

нергетический эффект всем сопутствую-

щим отраслям и не зависящих от циклич-

ности экономического роста (например, 

сфера интернет-экономики, по-прежнему, 

мала в структуре занятости населения ре-

гиона) [3]. 

Экономический рост, который 

наблюдался в Курской области в период с 

2005 по 2013 годы, привел к росту уровня 

жизни населения и повышению совокуп-

ных денежных доходов населения регио-

на. Трудоспособное население, продавая 

на рынке труда свою рабочую силу, по-

лучало экономическое вознаграждение за 

него, структурно-динамический анализ 

которого приведен в таблице 2.  

Очищенные от инфляции доходы 

населения Курской области выросли в 

2013 году к уровню 2005 года на 48,9 

млрд. руб. (+65,9%). Наибольший вклад в 

этот рост внес рост «Других доходов» 

(16,2 млрд. руб., +89%), оплата труда 

(14,6 млрд. руб., +54%) и социальные вы-

платы (13,3 млрд. руб., +91%). Доходы от 

предпринимательской деятельности вы-

росли наименьшими темпами – всего на 

3,9 млрд. руб. или на 32,5%.  

Среднемесячная заработная плата в 

экономике Курской области в 2005 году 

была равна 5475,9 руб. К 2013 году она вы-

росла в 3,8 раза и составила сумму 21 234 

руб. При этом валовый региональный про-

дукт вырос в 3,14 раза. То есть, рост зар-

платы опережал увеличение производи-

тельности труда. Это негативный тренд [4].  

Результаты структурно-динамиче-

ского анализа детерминант формирова-

ния и использования человеческого капи-

тала региона  свидетельствуют о целесо-

образности внедрения в механизм госу-

дарственного регулирования мезоуровня 

комплекса мер, которые обеспечат при-

рост производительности труда экономи-

ческих агентов.  

Наиболее высокооплачиваемой отрас-

лью в экономике Курской области является 

финансовая деятельность, где среднеме-

сячная заработная плата была равна 37 тыс. 

руб., на втором месте государственное 

управление 31 тыс. руб. и далее производ-

ство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 30,6 тыс. руб.  

Самые низкооплачиваемые отрасли в 

экономике региона – рыболовство, рыбо-

водство – 10 тыс. руб., гостиницы и ре-

стораны – 11 тыс. руб., предоставление 

прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг – 15 тыс. руб.  

Всего в 11 отраслях из 27 рассмот-

ренных заработная плата превышала 

среднеобластной уровень. В финансовом 

секторе заработная плата выше на 77%, 

чем в среднем по региону. 
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Таблица 2  

Объем и структура денежных доходов населения Курской области (в сопоставимом виде) 

Показатели 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Денежные доходы 

— всего, миллио-

нов рублей 

74304,5 91945,0 102903,9 105163,9 104543,5 112043,7 119762,8 123289,3 

в том числе: дохо-

ды от предприни-

мательской 

деятельности 

12010,4 14115,0 15668,2 14722,1 14492,1 14953,7 15284,8 15912,7 

оплата труда 27039,4 33484,1 37156,2 35163,0 33169,4 36547,9 39258,3 41656,4 

социальные вы-

платы 
14689,9 14875,5 16924,2 19153,9 23603,8 25464,2 26280,5 28033,2 

доходы от соб-

ственности 
2393,4 2367,3 1888,2 2086,7 2395,7 1857,1 2416,0 3330,5 

другие доходы 18171,4 27103,1 31267,1 34038,2 30882,5 33220,8 36523,3 34356,5 

Потребительская 

инфляция в Кур-

ской области, % 

7,7 20,2 17,6 7,9 14,5 3,5 7,4 7 

Цепные индексы - 0,83 0,85 0,93 0,87 0,97 0,93 0,93 

Дефлятор - 0,76 0,65 0,6 0,52 0,51 0,47 0,44 

Денежные доходы 

— всего, в процен-

тах к итогу 

100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе: дохо-

ды от предприни-

мательской 

деятельности 

16,2 15,4 15,2 14 13,9 13,4 12,8 12,9 

оплата труда 36,4 36,4 36,1 33,4 31,7 32,6 32,9 33,8 

социальные  

выплаты 
19,8 16,2 16,5 18,2 22,6 22,7 22 22,7 

доходы от соб-

ственности 
3,2 2,6 1,8 2 2,3 1,7 2 2,7 

другие доходы 24,4 29,4 30,4 32,4 29,5 29,6 30,3 27,9 

 
Среди обрабатывающих отраслей 

наиболее высокооплачиваемый сектор – 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов, где уровень 

зарплаты выше среднеобластного на 

24,8%.  

Сельское хозяйство, в котором заня-

то 91 тыс. человек, продолжает оставать-

ся одной из самых низкооплачиваемых 

отраслей в экономике региона, здесь уро-

вень зарплаты ниже среднеобластного на 

13%. Однако дифференциация постепен-

но сглаживается. В 2005 году доходы в 

сельском хозяйстве были ниже почти в 2 

раза к средним. В самой массовой по 

численности работающих  отрасли – тор-

говле среднемесячная заработная плата 

составляет 81,8% к среднеобластному 

уровню. Следовательно, 42% населения 

региона заняты в низкооплачиваемых от-

раслях. Это свидетельствует о низкой 

эффективности использования человече-

ского капитала.  
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Таблица 3 

 Распределение населения Курской области по величине среднедушевых доходов, в % [7] 

Показатели 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Все население 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе со среднедуше-

выми денежными доходами, 

руб. в месяц: 

до 2000,0 11,6 3,6 1,6 1 0,6 0,4 0,3 0,2 

2000,1-4000,0 34,3 18 10,8 8,2 5,9 4,5 3,6 2,5 

4000,1-6000,0 24,5 20,7 15,8 13,6 11,1 9,2 7,5 5,9 

6000,1-8000,0 13,5 16,6 15,1 14,2 12,6 11,1 9,4 8,1 

8000,1-10000,0 7,1 12 12,6 12,6 11,9 11,1 9,8 8,9 

10000,1-15000,0 6,6 16,4 20,7 22,1 22,7 22,6 21,4 20,6 

15000,1-25000,0 2,1 9,7 16,1 18,8 21,9 24 25,4 26,8 

Свыше 25000,0 0,3 3 7,3 9,5 13,3 17,1 22,6 27 

 
Исследование дифференциации до-

ходов населения Курской области пока-

зывает, что доходы свыше 25 000 рублей 

в регионе имеют всего 27% населения. То 

есть, всего лишь четверть занятых зара-

батывают выше средней зарплаты, уве-

личенной на 20%. По нашему мнению,  

это и есть средний класс в регионе.  

Коэффициент концентрации доходов 

населения свидетельствует о том, что в пя-

той группе находится 45,3% населения. 

Данный показатель вырос по сравнению с 

2005 годом на 3,4%, что является благо-

приятной динамикой. Однако коэффициент 

Джини вырос с 0,35 до 0,39 (табл. 4) [8].  

 

Таблица 4 

Коэффициент концентрации доходов населения Курской области 

Показатели 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Денежные доходы - всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

процентов 

в том числе по 20-ти про-

центным группам населения: 

первая (с наименьшими до-

ходами) 

6,9 6,2 6 6,1 6,1 6 5,7 5,8 

вторая 11,7 11 10,8 11 10,9 10,8 10,5 10,6 

третья 16,4 15,9 15,7 15,8 15,7 15,7 15,4 15,5 

четвертая 23,1 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,8 22,8 

пятая (с наибольшими дохо-

дами) 

41,9 44 44,6 44,2 44,4 44,6 45,6 45,3 

Коэффициент Джини (индекс 

концентрации доходов) 

0,35 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,4 0,39 
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Рост коэффициента Джини свиде-

тельствует о том, что растет расслоение 

населения. Чем ближе к 1 данный коэф-

фициент, тем сильнее расслоение. 

В таблице 5 приведена динамика 

бедных на территории Курской области. 

Положительным трендом повышения 

эффективности деятельности органов ис-

полнительной власти региона стало 

уменьшение уровня бедности, измерен-

ного по доле населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, который сокра-

тился с 20,2% в 2005 году до 9% в 2013 

году. Однако настораживает тот факт, что 

в 2013 году был сломлен среднесрочный 

тренд на снижение бедности, и это при-

вело к увеличению данного показателя на 

0,8% по сравнению с 2012 годом. Веро-

ятно, 2012 год стал точкой пика экономи-

ческого роста в регионе.  

 

Таблица 5 

Численность бедных на территории Курской области [4] 

Показатели 
2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность насе-

ления с денежными 

доходами ниже ве-

личины прожиточ-

ного минимума, 

тыс. человек 

241,4 144,7 128,4 133,9 122,6 117,4 91,4 100,2 

в процентах от об-

щей численности 

населения 

20,2 12,5 11,1 11,7 10,8 10,4 8,2 9 

 

При росте доходов населения вырос-

ла их потребительская активность, что 

характеризует увеличение доли расходов 

на товары и услуги с 66,1% в 2005 году 

до 69,1% в 2013 году.  

Бум на потребительском рынке при-

вел к активному росту занятости в роз-

ничной торговле, повсеместному строи-

тельству торговых центров. Инвестиции в 

недвижимость сохранялись на относи-

тельно среднем уровне и составляли око-

ло 2% расходов населения. В финансовые 

активы население региона стало инвести-

ровать меньше, так как их доля сократи-

лась с 24,7% до 19,3%.  

Проведенный анализ экономических 

факторов использования и развития чело-

веческого капитала в Курской области 

свидетельствует о дифференциации тен-

денций в данном предметном поле. По-

ложительную динамику в исследуемом 

периоде сохранили  доходы населения, 

однако рост зарплаты имел более высо-

кие темпы, чем увеличение производи-

тельности труда. В структуре доходов 

снижалась доля оплаты труда и предпри-

нимательских доходов и росла доля соци-

альных выплат государства и муници-

пальных органов, что так же является 

негативной тенденцией. Региональной 

экономике, на наш взгляд, необходимо 

внедрение комплекса мер, которые позво-

лят более эффективно использовать чело-

веческий капитал в экономической дея-

тельности, обеспечат прирост производи-

тельности труда экономических агентов. 
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К ВОПРОСУ О РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА 

В статье рассматриваются вопросы сущности и определения разрешительной и регуляторной 

политики государства. Анализируются проблемы разрешительной системы, определяется место в ней 

разрешительного производства. Выводы автора могут быть использованы при формировании научных 

концепций, направленных на изучение проблем обеспечения безопасности государства с учётом влияния 

разрешительной политики государства. 

Ключевые слова: административно-правовые отношения, администрирование,  разрешительная 

политика, разрешительное производство. 

*** 

Как известно, предоставление разре-

шений и лицензий, а так же соответству-

ющая регламентация или запрет тех или 

иных видов деятельности – всё это во-

площение управленческо-регулятивной 

деятельности, посредством которой госу-

дарство реализует свои функции органа 

внедрения определенного социального 

порядка и гарантирования соответству-

ющих рамок свободы, режима принужде-

ния и контроля.  

Рассмотрение основных вопросов 

данной тематики можно увидеть в рабо-

тах ведущих ученых-административистов 

– В. Аверьянова, А. Бандурки, С. Гонча-

рука, В. Гуменюка, М. Еропкина, И. Мар-

тьянова, Р. Павловского, В. Петкова,  

В. Самсонова, Ю. Тихомирова, А. Шер-

гина и др. 

Отметим, что особое место в системе 

обеспечения национальной экономиче-

ской безопасности государства занимает 

разрешительная политика, которая со-

держит в себе определенную правовую 

философию и идеологию, согласно кото-

рой принимаются определенные нормы, 

внедряются (или же, наоборот, отменя-

ются) процедуры, касающиеся разреши-

тельной системы.  

Поле, на котором разворачивается 

разрешительная политика, включает в се-

бя разрешительное производство, а также 

целый ряд других отношений и способов 

регулирования, которые выходят за пре-

делы этого производства, но являются 

близкими по целям и социальным 

направлениям.  

К таким методам относятся, напри-

мер, доверительное управление или госу-

дарственная (специальная) монополия, 

или, скажем, государственная ценовая 

политика. В этом отношении, по нашему 

мнению, является вполне резонным ши-

рокое использование в административ-

ном праве понятия «разрешение». 

Считаем, что составным элементом 

разрешительной политики является регу-

ляторная политика, цель которой заклю-

чается в ведении эффективного государ-

ственного регулирования в сфере пред-

принимательства, т.е оптимального регу-

лирования государством предпринима-

тельской деятельности, устранение пра-

вовых, экономических и административ-

ных препятствий в реализации права на 

предпринимательскую деятельность.  

Разрешительная политика имеет бо-

лее широкий (чем регуляторная) объект 

управленческого воздействия, а именно – 

субъектов предпринимательской дея-

тельности, а также тех участников право-

отношений, которые реализуют свои пра-

ва в иных сферах общественных отноше-

ний. Например, «государственная реги-

страция благотворительных организа-

ций» [1], «регистрация изменения фами-
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лии, имени, отчества» [2] и др. Таким об-

разом, необходимо рассматривать именно 

вопросы разрешительной политики, ко-

торая является более широким понятием, 

по сравнению с регуляторной политикой. 

Ключевым при этом является поня-

тие «разрешение». Оно имеет определен-

ные устоявшиеся, но не бесспорные в 

правовой науке толкования. Разрешением 

обычно считают официальное санкцио-

нирование уполномоченными исполни-

тельными органами (должностными ли-

цами) определенных действий физиче-

ских и юридических лиц, которое осу-

ществляется с целью обеспечения обще-

ственной безопасности, законности, 

охраны правопорядка, жизни и безопас-

ности граждан [3, с. 274].  

Общим элементом (если под ним по-

нимать основополагающую составляю-

щую) перечисленных (и подавляющего 

большинства всех других) разрешений 

является определение того, кто, кому, где 

(например, на определенных участках, на 

определенной территории и т.д.), на ка-

ких условиях (согласно утвержденных 

лимитов и квот) и в течение какого срока 

предоставляет возможность осуществ-

лять ту или иную деятельность на закон-

ных основаниях. Соответственно, отсут-

ствие такого разрешения выводит ука-

занную деятельность за пределы право-

вого поля и влечет административную 

или уголовную ответственность. Адми-

нистративно-правовые отношения в раз-

решительной сфере возникают, как пра-

вило, по инициативе заявителя – физиче-

ского лица, группы граждан, которые по-

дают ходатайство о предоставлении им 

дополнительных или специальных прав 

(на которые, собственно, и распространя-

ется разрешение).  

Несколько спорным являются сооб-

ражения А.Б. Агапова о том, что заяви-

тель в указанных случаях является «гипо-

тетическим правообладателем», который 

получает реальные права только после 

принятия решения соответствующим ли-

цензионным органом [4, с. 92].  

По нашему мнению, заявитель в лю-

бом случае является реальным «правооб-

ладателем» (носителем прав), но только 

через определенные законом процедуры 

эти права могут быть реализованы в со-

ответствии с требованиями закона 

(например, регистрация актов граждан-

ского состояния [2], порядок осуществ-

ления помилования и др.).  

Таким образом, можно считать, что 

традиционное (по крайней мере, устояв-

шееся) противопоставление естественно-

го и позитивного права заслуживает кри-

тического пересмотра. Позитивное право 

(в частности, нормы, которыми опреде-

ляются процедуры разрешительного про-

изводства) является институциализиро-

ванной формой, через которую человек 

реализует практически имеющиеся и не-

отчуждаемые права [5].  

Разрешительная система не «позво-

ляет» иметь то или иное право (или же 

лишает этого права, как можно сделать 

вывод из приведенного выше толкования 

А.Б. Агапова), а создает соответствую-

щий процессуальный формат для пра-

вильной (адекватной, соответствующей 

требованиям закона) его реализации. Это 

касается и многих других прав человека и 

гражданина. Они являются вполне реаль-

ными и неотчуждаемыми, но для соот-

ветствующей их реализации надо «раз-

вернуть» (инициировать и осуществить) 

предусмотренные законом процедуры, 

пройти через все предусмотренные зако-

ном стадии процесса.  

Правореализация является процессу-

альной по своей природе, трудно пред-

ставить себе какие-то сложные правовые 

отношения (а права человека являются их 

олицетворением), которые можно было 

бы реализовать без процессуального 

оформления.  
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Несмотря на то, что словосочетание 

«разрешительная система» широко ис-

пользуется в правовой литературе, едино-

го понимания его не существует, а в ряде 

случаев – существование такого термина 

вообще игнорируется.  

В частности, справочник юридиче-

ской терминологии определение понятия 

«разрешительная система», так же, как и 

«разрешительное производство» вообще 

не содержит [6], хотя пренебрегать ими 

или считать второстепенными категори-

чески нельзя.  

Разрешительную систему можно ха-

рактеризовать, с одной стороны, как разно-

видность специальной административной 

деятельности (которую осуществляют, в 

частности, органы внутренних дел). С дру-

гой стороны, в более широком понимании, 

разрешительная система является типоло-

гически близкой к лицензированию (такой 

точки зрения придерживаются Д.М. Бах-

рах, С.В. Кивалов, Д.В. Осинцев и др.).  

Широкое понимание разрешитель-

ной системы предусматривает особый 

порядок совершения субъектами дей-

ствий, на которые нужно получить спе-

циальное разрешение [7, с. 194]. 

Так, понятие «интересы государства» 

и «безопасность граждан» очень широки 

по своему объему, поэтому оказываются 

практически неопределенными и пределы 

разрешительной системы. Например, не 

может вызвать возражений отнесение к 

разрешительной (лицензионной) системе 

деятельности, связанной с ядерной энер-

гетикой. По мнению Г. Балюка, основ-

ными принципами разрешительной дея-

тельности в сфере использования ядерной 

энергии должны быть: приоритетность 

обеспечения экологической, ядерной, ра-

диационной безопасности по сравнению с 

экономическими интересами; независи-

мость оценки заявления и принятия ре-

шений от объекта разрешительной дея-

тельности; обоснованность установлен-

ных критериев, компетентность и объек-

тивность лиц, учреждений и организаций, 

осуществляющих разрешительную дея-

тельность; ответственность за достовер-

ность и полноту соответствующего ана-

лиза; обоснованность оценки и принятия 

решения [8]. 

По нашему мнению, такая неопреде-

ленность (точнее говоря, отсутствие од-

нозначной определенности) является 

важной для понимания сущности и спе-

цифики разрешительной системы в демо-

кратическом обществе, в частности в пе-

риод общественных трансформаций. Для 

того, чтобы более рельефно показать эту 

специфику, рассмотрим традиционное 

понимание разрешения как разновидно-

сти административно-правового отноше-

ния.  

Нет сомнений, что целью существо-

вания разрешительной системы в госу-

дарстве является создание гарантий реа-

лизации гражданами своих конституци-

онных прав (неприкосновенности лично-

сти, имущества и т.д.), обеспечение без-

опасности и порядка. Эта цель очерчива-

ет контуры сферы разрешительной си-

стемы, т.е все иные задачи разрешитель-

ной системы должны быть подчинены 

поставленной цели, быть ее продолжени-

ем и развитием. Никакие другие сообра-

жения (кроме предусмотренных законом 

ограничений в условиях чрезвычайного 

положения, военных действий и т.д.) не 

должны выступать обоснованием не-

оправданного расширения компетенции 

органов, осуществляющих разрешитель-

ную систему, поскольку это непременно 

приведет к антиконституционному огра-

ничению прав и свобод граждан, а также 

станет на пути демократического разви-

тия общества. 

С. Подлинев предложил понимание 

разрешительной системы как достаточно 

жесткой, усложненной формы лицензи-

рования, которая реализуется благодаря 

особому административному производ-

ству – разрешительному. По его мнению, 
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разрешительная система представляет 

собой специальный вид лицензирования, 

который порождает административно-

правовое отношение между заявителем и 

уполномоченным органом исполнитель-

ной власти, в котором заявитель добро-

вольно возлагает на себя определенные 

обязанности в сфере государственного 

управления, невыполнение которых влечет 

административную или уголовную ответ-

ственность, - взамен получая право на за-

нятие определенными видами деятельно-

сти или право на приобретение, хранение, 

использование, продажу предметов, мате-

риалов, веществ, бесконтрольный оборот 

которых может нанести вред обществен-

ной безопасности, общественному порядку 

и имуществу [9, с. 12].  

Можно согласиться, что жесткость 

является критериальным требованием 

разрешительной системы – соискатель 

разрешения должен знать «правила иг-

ры», он желает, чтобы действия органов 

разрешительной системы были, в основ-

ном, предсказуемыми. Но жесткость мы 

должны понимать не в том смысле, что 

«запрет никогда не будет дозволенным». 

Прагматическая гибкость и открытость 

изменениям также должны быть присущи 

разрешительной системе, чтобы соответ-

ственно реагировать на течение времени, 

социальные изменения.  

Относительно «усложненности» раз-

решительной системы, на которую указал 

С. Подлинев, то, по нашему мнению, де-

мократические принципы организации и 

функционирования административных 

органов требуют прозрачности, простоты 

и скорости процесса администрирования.  

Считаем необходимым пересмотреть 

базисные правовые принципы, на кото-

рых основывается понимание сущности 

разрешительной системы. Её действую-

щая правовая основа складывалась под 

влиянием бывшего советского законода-

тельства (откровенно запретного по своей 

сущности и направленности), под воздей-

ствием норм международного права и тех 

изменений, которые происходят в эконо-

мической, политической и других сферах 

жизни общества. Новое (точнее, более 

адекватное новым реалиям) понимание 

должно исходить из реалий политических 

и экономических ориентиров государства 

и строиться с учетом приоритетных об-

щественных ценностей, прежде всего 

прав человека и гражданина.  

Закрепленные в Конституции РФ 

права, свободы и обязанности составляют 

основу правового статуса гражданина, 

должны быть едиными для всех на терри-

тории нашего государства. Отсюда – ло-

гические и принципиальные выводы: во-

первых, законодательное обеспечение 

прав граждан должно быть определено 

как главная задача всех органов исполни-

тельной власти (в том числе, разумеется, 

и тех, которые осуществляют лицензион-

но-разрешительную систему), во-вторых, 

демократизм административной полити-

ки должен предполагать равенство сто-

рон в управленческих отношениях, от-

крытость исполнительной власти и ее ор-

ганов. Последнее соображение (в частно-

сти, признание равенства сторон в адми-

нистративно-правовых отношениях) име-

ет определяющее значение для поиска 

новых подходов к пониманию разреши-

тельной системы.  

Итак, разрешительное производство 

– это особый вид административного 

процесса, совокупность последователь-

ных действий, урегулированных админи-

стративно-процессуальными нормами, 

которые обеспечивают определенный по-

рядок реализации разрешительной поли-

тики, соответствующей конституцион-

ным положением относительно направ-

лений государственного строительства.  

Разрешительное производство – это 

также совокупность взаимосвязанных 

стадий, каждая из которых решает кон-

кретные задачи. Все стадии направлены 

на выполнение единой цели производ-
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ства. От того, какова эта цель (другими 

словами, на основе каких ценностей, с 

какой целью создан данный институт, ра-

ди чего и на каких принципах функцио-

нирует данное производство) зависит и 

сущностная направленность разреши-

тельной системы.  

Таким образом, на основании анали-

за тенденций государственного строи-

тельства, нормативных актов, регулиру-

ющих отношения в области разреши-

тельной системы, мы пришли к выводу, 

что целью существования разрешитель-

ной системы в любом государстве явля-

ется реализация конституционных прав и 

свобод граждан, организация обеспече-

ния национальной и экономической без-

опасности. 

Обращения граждан в органы, осу-

ществляющие разрешительно-лицен-

зионное производство, олицетворяют 

разновидность социального контракта, 

который должен предусматриватьо вза-

имную ответственность и взаимное дове-

рие. С одной стороны, гражданин осозна-

ет необходимость опосредования своей 

деятельности вмешательством админи-

стративных органов государства (кото-

рому он доверяет), а с другой, – он так же 

верит и исходит из того, что государство 

будет исходить из взаимно приемлемых и 

выгодных обеим сторонам условий «раз-

решительного контракта».  

Государство, со своей стороны, 

«оправдывает» и реализует через разре-

шительно-лицензионную систему свое 

назначение как силы, которая утверждает 

и гарантирует в обществе порядок, спра-

ведливость и возможность пользоваться 

свободами и правами. В то же время, че-

рез посредничество лицензионно-разре-

шительной системы гражданин приобре-

тает много полномочий и привилегий, 

которыми раньше пользовалось исклю-

чительно государство. Таким образом, 

необходимо создать условия, чтобы в 

процессе административно-правовых от-

ношений, составляющих разрешитель-

ную систему, стороны не считались фор-

мально «как равные», а действительно 

были равными. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЕМНОГО ТРУДА 

В целях осмысления проблематики заемного труда и сущности подходов, применяемых в правовом 

регулировании обозначенных отношений, целесообразно рассмотреть вопросы становления 

законодательства о заемном труде, как в международном масштабе, так и в рамках российской правовой 

системы. Сегодня в Российской Федерации, отношения заемного труда уже сложились, однако должной 

легитимации не произошло, более того в законодательство вводится запрет применения заемного 

труда. Представляется, что такие меры не искоренят существующие фактические отношения по 

использованию трудовых ресурсов посредством конструкции заемного труда, поэтому более 

действенным будет выбор приемлемой модели прав и обязанностей участников заемных отношений, 

которую необходимо закрепить законодательно. В связи с чем, в исследовании определяется 

международная и европейская база регулирования отношений заемного труда, анализируется имевшая 

место в российской правовой действительности нормативная основа указанных отношений, а также 

перспективы и проблемы дальнейшего вектора в сфере правовых норм о таком виде нетипичных 

трудовых отношений, как заемный труд. 

Важно учесть, что даже схожие модели правового регулирования заемных отношений могут иметь 

разные последствия в отдельных правовых системах, российская правовая действительность не имеет 

мировых аналогов. 

Ключевые слова: заемный труд, работник, работодатель, трудовой договор, трудовое отношение, 

правовое регулирование, содержание. 

*** 

Гибкость трудовых отношений пред-

полагает удовлетворение специфических 

потребностей и пожеланий сторон, 

направленных на уменьшение регулятив-

ного пресса, децентрализацию трудового 

регулирования, а также на создание воз-

можностей для наибольшего приспособ-

ления к конкретной ситуации участников 

трудовых отношений. Заемный труд как 

одна из форм гибкого труда позволяет 

рынку и организациям – пользователям 

быстрее реагировать на изменяющийся 

спрос на рабочую силу и предоставлять 

краткосрочную занятость тем, кто в ней 

нуждается.  

Для того, чтобы осмыслить пробле-

матику заемного труда и сущность под-

ходов, применяемых в правовом регули-

ровании обозначенных отношений, а 

также мировую практику использования 

заемного труда, целесообразно рассмот-

реть вопросы становления законодатель-

ства о заемном труде как в международ-

ном масштабе, так и в рамках российской 

правовой системы.  

Достаточно долгое время во многих 

странах преобладало негативное отноше-

ние к участию коммерческих организа-

ций в трудовом посредничестве при най-

ме работников, в том числе, к заемному 

труду. Такой подход был отражен в Кон-

венциях Международной организации 

труда 1933 г. № 34 «О платных бюро 

найма» и пересмотренной в 1949 г. № 96 

mailto:svlikhachov@yandex.ru
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«О платных бюро по найму», 1948 г.  

№ 88 «Об организации службы занято-

сти» и Рекомендации № 1 1919 г. «О без-

работице». Эти международные акты ис-

ходили из принципа бесплатности осу-

ществления посреднических функций 

государственными органами и преду-

сматривали постепенную ликвидацию 

платных бюро по найму, в том числе и 

предоставляющих услуги заемного труда.  

Произошедшая в конце ХХ в. «про-

мышленная революция», структурные 

сдвиги на рынке труда, в системе произ-

водства привели к пересмотру способов 

использования трудовых ресурсов, в свя-

зи с чем многие страны стали выводить 

лизинговые агентства за пределы сферы 

применения положений Конвенции МОТ 

№ 96, а это, в свою очередь, повлекло из-

менение позиции МОТ по данному во-

просу. 

Развитые страны, накопившие опыт 

регулирования и применения труда через 

агентства, пытаются достичь приемлемо-

го с европейской социальной моделью 

баланса между гибкостью и стабильно-

стью, необходимостью обеспечить равен-

ство возможностей. Достигают они этого 

с учетом особенностей своего историче-

ского, культурного, политического, эко-

номического развития через сочетание 

таких инструментов, как саморегулиро-

вание частных агентств занятости, зако-

нодательное и коллективно – договорное 

регулирование. 

С 1997 г., учитывая важность, кото-

рую имеет гибкость в функционировании 

рынков труда, и признавая роль частных 

агентств занятости на рынке труда заем-

ный труд на международном правовом 

поле становится легитимным. Правовой 

основой заемных отношений на между-

народном уровне сегодня является Кон-

венция МОТ от 19 июня 1997 г. № 181 «О 

частных агентствах занятости» и одно-

именная Рекомендация МОТ № 188.  

В соответствии с Конвенцией № 181 

«частное агентство занятости» означает 

любое физическое или юридическое лицо, 

независимое от государственных органов, 

которое предоставляет одну или более из 

следующих услуг на рынке труда: 

– услуги, способствующие увязыва-

нию предложений рабочих мест и заявок 

на них, при этом частное агентство занято-

сти не становится стороной в трудовых от-

ношениях, могущих при этом возникать; 

– услуги, состоящие в найме работни-

ков с целью предоставления их в распоря-

жение третьей стороны, которая может 

быть физическим или юридическим лицом 

(далее именуемая «предприятие - пользо-

ватель»), и устанавливает им рабочие зада-

ния и контролирует их выполнение; 

– другие услуги, связанные с поис-

ком работы, определяемые компетент-

ным органом после консультаций с 

наиболее представительными организа-

циями работодателей и трудящихся, та-

кие, как предоставление информации, но 

не имеющие целью увязывание конкрет-

ных предложений рабочих мест и заявок 

на них. 

Одна из целей данной Конвенции со-

стоит в том, чтобы разрешить функцио-

нирование частных агентств занятости и 

защитить, в пределах ее положений, тру-

дящихся, пользующихся их услугами. В 

ней также указывается, что после кон-

сультаций с наиболее представительными 

организациями заинтересованных рабо-

тодателей и трудящихся государство – 

член может запретить, при определенных 

обстоятельствах, предоставление част-

ными агентствами занятости некоторым 

категориям трудящихся или в определен-

ных отраслях экономической деятельно-

сти одной или более услуг, описанных 

выше, либо исключить, при определен-

ных обстоятельствах, трудящихся, рабо-

тающих в некоторых отраслях экономи-

ческой деятельности, или их части, из 
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сферы применения данной Конвенции 

или определенных ее положений, при 

условии, что трудящиеся обеспечены 

адекватной защитой иным образом. 

В соответствии с Конвенцией государ-

ство – член определяет условия, регулиру-

ющие деятельность частных агентств заня-

тости, посредством системы выдачи лицен-

зий или удостоверений, если только эти 

условия не регулируются или не опреде-

ляются иным образом соответствующими 

национальными законодательством и 

практикой. 

Конвенция содержит ряд положений, 

имеющих большое значение для защиты 

прав работников. Так, в ней указывается 

на недопустимость дискриминации ра-

ботников по какому бы то ни было при-

знаку, на необходимость обеспечить 

надлежащую защиту персональных дан-

ных работников, на обязательность мер 

по обеспечению заемным работникам 

права на свободу объединения права на 

ведение коллективных переговоров, на 

обязательность мер по недопущению ис-

пользования и предоставления детского 

труда. Минимальный уровень социаль-

ных гарантий для заемных работников, 

которые государства – участники должны 

обеспечить, установлен ст. 11 Конвенции. 

Особое внимание уделено недопустимо-

сти взимания с работников каких-либо 

гонораров или сборов (ст. 7). Это поло-

жение, однако, может быть изменено для 

отдельных категорий работников. 

В плане понимания проблематично-

сти при практической реализации прин-

ципа запрета дискриминации заемных 

работников представляется интересным 

проанализировать постановление Евро-

пейского Суда по делу госпожи Аллонби 

[8]. Госпожа Аллонби, работавшая пре-

подавателем в колледже на основе сроч-

ных трудовых договоров была уволена 

вместе с другими 341 преподавателями, 

которым было предложено зарегистриро-

ваться в агентстве по трудоустройству 

Education Lecturing Services и продолжать 

работать, как и раньше, но уже в качестве 

самостоятельных работников. При этом 

она лишилась ряда прав: оплата периода 

временной нетрудоспособности, отпуска 

по материнству, было отказано в возмож-

ности доступа к специальному пенсион-

ному фонду для преподавателей и пр. 

Кроме того, снижался доход и перспекти-

вы карьерного роста.  

В связи с этим госпожа Аллонби по-

дала иск в Апелляционный Суд Велико-

британии на основании дискриминации 

по половому признаку в плане оплаты 

труда, ссылаясь при этом на своего кол-

легу мужского пола мистера Джонсона, 

являвшегося наемным работником кол-

леджа, а также обжаловался отказ в до-

ступе к указанному пенсионному фонду в 

связи с отсутствием договора найма (хотя 

по статистике женщины преобладали 

среди лиц, имеющих все данные для до-

ступа к пенсионному фонду, за исключе-

нием договора найма).  

Суд вынес решение, аналогичное 

принятому по делу Lawrence v Regent Of-

fice Care Ltd, указав на невозможность 

сравнения госпожи Аллонби с господи-

ном Джонсоном на том основании, что у 

них разные номинальные работодатели 

(агентство и колледж, соответственно), в 

результате чего невозможно определить 

конкретное лицо, ответственное за дис-

криминацию в области зарплаты [10]. 

Суд также постановил, что по второ-

му вопросу речь велась о государствен-

ной норме, а в этом случае нет необходи-

мости призывать к сравнению с коллегой, 

достаточно лишь статистических данных. 

Если госпожа Аллонби сумеет доказать, 

что среди лиц, имеющих все данные, поз-

воляющие иметь доступ к пенсионному 

фонду, за исключением договора найма, 

преобладают женщины, эту норму следу-

ет считать дискриминационной по поло-
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вому признаку и противоречащей нормам 

права Союза Европейских сообществ, в 

силу чего она должна быть отменена вви-

ду юридического верховенства послед-

них. Данное дело показывает определен-

ную трудность правоприменительной 

практики, что может повлечь значитель-

ное удорожание заемного труда. 

Важным моментом является вопрос 

об ответственности, которая в соответ-

ствии с Конвенцией наступает в случае 

злоупотреблений в отношении трудящих-

ся – мигрантов и за нарушение положе-

ний самой Конвенции. Более того, Кон-

венция не только декларирует ответ-

ственность, но и содержит конкретные 

санкции, например, запрет частных 

агентств занятости. Как считает С.А. Ива-

нов, такой запрет «может быть админи-

стративным и судебным. Если имел ме-

сто административный запрет, то соглас-

но российскому праву должна существо-

вать возможность его судебного обжало-

вания» [2, c.67]. 

Кроме того, частные агентства заня-

тости должны предоставлять компетент-

ному органу через промежутки времени, 

определяемые этим органом, информа-

цию, которую он запрашивает, правда, с 

должным учетом конфиденциального ха-

рактера такой информации, что в итоге 

доводится до сведения общественности. 

Надзор за применением положений 

указанной Конвенции, обеспечивается 

органами инспекции труда или другими 

компетентными государственными орга-

нами. 

Положения Конвенции дополняют 

предложения, содержащиеся в Рекомен-

дации «О частных агентствах занятости» 

№ 188. Основное внимание Рекоменда-

ция уделяет защите прав предоставляе-

мых работников. Для этого МОТ предла-

гает государствам – участникам обеспе-

чить недопущение и пресечение неэтич-

ной практики в деятельности частных 

агентств занятости; обеспечить заключе-

ние письменного трудового договора с 

работником, в котором должны быть ука-

заны условия найма; запретить предо-

ставление работников в распоряжение 

предприятия – пользователя для замены 

работников этого предприятия, которые 

проводят забастовку; принимать меры, 

способствующие использованию надле-

жащих, справедливых и эффективных 

методов отбора работников. 

Также, одним из разделов Рекомен-

дации предусмотрены предложения по 

отношениям между государственной 

службой занятости и частными 

агентствами занятости, где указывается 

на необходимость поощрения такого со-

трудничества. К мерам, обеспечивающим 

взаимодействие, относятся объединение 

информации и использование общей тер-

минологии; обмен объявлениями о ва-

кантных местах; проведение совместных 

проектов в различных отраслях занято-

сти; регулярное консультирование с це-

лью совершенствования профессиональ-

ной практики. 

К настоящему времени Конвенция не 

ратифицирована Российской Федерацией, 

однако на желательность ее ратификации 

было указано еще в Генеральном согла-

шении между общероссийскими объеди-

нениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Прави-

тельством РФ на 2002-2004 годы от 20 

декабря 2001 г. (п. 7.7)
1
. В настоящее 

время ратификация Конвенции 1997 г. 

имеет большое значение для защиты прав 

предоставляемых работников и дальней-

шего развития рынка труда.  

Указанная Конвенция ратифициро-

вана такими государствами, как: Грузия, 

Венгрия, Парагвай, Панама, Литва, Мол-

дова, Нидерланды, Испания, Финляндия. 

                                                 

 
1
 Российская газета. 2002. 19 янв. 
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В то же время, во многих странах, где 

действуют законы, регулирующие заем-

ный труд, Конвенция, однако, не ратифи-

цирована (Франция, Германия). 

В связи с широким распространени-

ем заемного труда в странах Европы в 

1990-х гг. 16 декабря 1996 г. Европейский 

парламент и Европейский Совет одобри-

ли Директиву 96/71 о предоставлении ра-

ботников в рамках предоставления услуг 

с целью дальнейшего развития трансгра-

ничных услуг и Директиву Совета ЕС 

91/383/ЕС от 25 июня 1991 г. об улучше-

нии безопасности и гигиены труда работ-

ников, нанятых на основании срочных 

трудовых договоров, и работников заем-

ного труда. В последней определяются:  

– гарантии для предоставляемых ра-

ботников такого же уровня охраны без-

опасности и здоровья в процессе осу-

ществления трудовой деятельности, что и 

для постоянных работников организации-

пользователя; 

– понятие «заемного» работника как 

работника, нанятого агентством временной 

занятости (его работодателем), и затем 

предоставленного для работы на предприя-

тии или в учреждении, заинтересованном в 

его работе и осуществляющим контроль за 

выполнением им работы. 

Однако указанные директивы в пра-

вовом смысле не совершенны и лишь 

косвенно регулируют отношения заемно-

го труда. Поэтому разрабатывался проект 

европейской директивы по вопросам за-

конодательного регулирования условий 

труда заемных работников. По мнению 

исследователей, «в ходе анализа основ-

ных положений проекта директивы выде-

ляются два принципиально важных мо-

мента, а именно: признание за агентством 

статуса номинального работодателя за-

емного работника (ст. 1) и закрепление 

принципа недискриминации заемного ра-

ботника в области заработной платы (ст. 

5)» [5, c. 24]. 

Длительное время в рамках Европы 

существовал проект Директивы об услови-

ях труда заемных работников, являвшийся 

продолжением ряда инициатив и перегово-

ров социальных партнеров. 19 ноября 2008 

г. на основе этого проекта, была принята 

Директива ЕС о труде и агентствах вре-

менной занятости № 2008/104/ЕС. К этому 

времени заемный труд был легализован в 

национальных законодательствах всех 

стран «старой Европы» (15 стран). Дирек-

тиве предшествовало десять лет сложных 

переговоров, и в Европе она воспринима-

ется как победа профсоюзов. Директиву 

одобрила Европейская конфедерация 

профсоюзов (ETUC).  

Камнем преткновения при принятии 

Директивы стал принцип одинакового 

положения заемных и обычных работни-

ков. Задача Директивы заключалась в 

том, чтобы соотнести положение заемных 

и обычных работников. Ст. 2 и ст. 5 Ди-

рективы устанавливают запрет дискри-

минации заемных работников по отно-

шению к обычным. Сама Директива не 

регулирует все права и обязанности субъ-

ектов отношений по заемному труду, так 

как это сделано в национальных законо-

дательствах. 

Между тем, в ст. 5 закреплен пере-

чень норм – изъятий. Так, в § 2 ст. 5 ука-

зано, что государства – члены ЕС имеют 

право после проведения консультаций с 

социальными партнерами устанавливать 

исключения из принципа равного обра-

щения с заемными работниками в отно-

шении платежей, которые делаются эти-

ми агентствами заемным работникам в 

периоды между их работой на предприя-

тиях – пользователях. А § 3 ст. 5 закреп-

ляет право государств ЕС после проведе-

ния консультаций с профсоюзами и объ-

единениями работодателей на нацио-

нальном уровне разрешать заключение 

социально – партнерских соглашений, в 

которых (при общем обеспечении защиты 
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работников агентств временной занято-

сти) будут предусматриваться отклоне-

ния от принципа равного обращения.  

Директива обеспечивает большую 

прозрачность и повышает уверенность в 

правильности временного рабочего сек-

тора. Принцип равного обращения при-

меняется и для защиты прав не только 

постоянно занятых беременных работниц 

и постоянно работающих матерей, но и в 

отношении их временно работающих 

коллег. Временные работники имеют 

право на информацию о постоянных ва-

кансиях. Государства – члены должны 

обеспечить, чтобы любые положения, 

препятствующие заключению трудовых 

договоров или трудовых отношений 

между предприятием-пользователем и 

временным работником, являлись недей-

ствительными или могли быть объявлены 

недействительными. Временные работ-

ники не должны платить плату за наем. 

Примером зарубежной страны с раз-

витым «заемным законодательством», 

является Голландия, где 1 июля 1998г. 

вступил в силу Акт о трудоустройстве 

работников через посредников, и Акт о 

гибкости и защите, ставший частью 

Гражданского кодекса Нидерландов с 1 

января 1999г. 

Регулирование так называемых ати-

пичных трудовых отношений может 

осуществляться как при помощи соци-

альных партнеров, так и при помощи 

своеобразных кодексов этики и иных 

правил поведения, устанавливаемых на 

рынке труда ассоциациями агентств. 

Определенная роль в этом процессе при-

надлежит административным и судебным 

органам. 

Распространенным способом регули-

рования нетипичных трудовых отноше-

ний является делегирование части пол-

номочий местным и региональным вла-

стям. Так, Бельгия уже в течение не-

скольких лет проводит эксперименты с 

федеральной моделью регулирования от-

ношений по заемному труду. С 8 августа 

1980 г. регламентация деятельности 

агентств по поставке заемного труда 

находится в компетенции регионов: 

Брюсселя, Валлонии и Фладндрии, закре-

пивших условия и административные 

процедуры для определения возможности 

ведения деятельности по поставке заем-

ного труда. В случае, когда агентство ре-

шает оперировать на национальном 

уровне, оно нуждается в разрешении от 

всех трех регионов. Государство опреде-

ляет случаи использования заемного тру-

да и нормы, связанные с защитой заем-

ных работников [9, c. 47-63]. 

Несмотря на саморегулирование на 

рынке заемного труда, важно использо-

вать механизмы юрисдикционного кон-

троля, например с помощью судебной 

практики. Так в США посредством си-

стемы «совместного работодательства» 

достигли оптимального распределения 

обязанностей и ответственности между 

фактическим и номинальным работода-

телем. Чтобы не стать субъектом ответ-

ственности предприятия – заказчики об-

ращаются к наиболее надежным 

агентствам. 

Примером страны, где используются 

кодексы этики, является Швеция. В Шве-

ции создана ассоциация SPUR. (Швед-

ская ассоциация бизнеса по заемному 

труду и трудоустройству)
1
. Она пред-

ставляет собой торговую ассоциацию, не 

заключающую коллективные соглаше-

ния. Ее цель – следить за этикой поведе-

ния агентств заемного труда через созда-

ние этических кодексов поведения. Не 

следует забывать, что дерегулирование 

заемного труда в Швеции происходит на 

фоне сильных профсоюзов, объединяю-

                                                 

 
1
 The Swedish Association of Temporary Em-

ployment Business and Staffing Service. 
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щих более 80% работающего населения 

страны. Профсоюзные организации объ-

единяют работников физического труда, 

умственного труда (где объединены 

большинство заемных работников). Вы-

деляется и Шведская федерация профес-

сиональных ассоциаций.  

Примечательно, что во многих стра-

нах процессу легитимации заемного тру-

да предшествовал продолжительный этап 

его социальной легитимации. Например, 

во Франции из-за противостояния проф-

союзов законодатель принимал много-

численные и противоречивые норматив-

ные акты, что не позволяло получить 

должную регламентацию заемным отно-

шениям. Но в итоге необходимый зако-

нодательный базис был выработан благо-

даря социальной легитимации заемного 

труда. Такая легитимация содержится в 

преамбуле к соглашению от 13 мая 1985 г. 

UNETT
1
, PRO-MATT

2
, и CFDT

3
, 

FECTAM CFTC
4
, CGT – FO

5
, CFE – 

CGC
6
, где стороны указали, что убежде-

ны в том, что применение заемного труда 

не преследует цели замещения постоян-

ных рабочих мест и уклонения от норм 

трудового и социального законодатель-

                                                 

 
1
 Union nationale des enterprises de travail 

temporaire (Национальное объединение агентств 

временного труда). 
2
 Syndicat des professionnels du travail tem-

poraire (Объединение профессиональных агентств 

временного труда). 
3
 Confederation francaise democratique du trav-

ail (Французская демократическая конфедерация 

труда). 
4
 FECTAM CFTC – Federation des employes, 

cadres, technicians et agents de maitrise (Федерация 

служащих, кадровых работников, технических 

работников и работников службы контроля). 
5
 Federation des employes et cadres CGT – FO 

(Федерация служащих и кадровых работников). 
6
 CFE – CGC Confederation francaise de l'en-

cadrement – Confederation generale des cadres 

(Французская конфедерация кадровых работни-

ков – Генеральная конфедерация кадровых работ-

ников). 

ства. Эта посылка послужила основой 

при разработке национального професси-

онального соглашения от 24 марта 1990 г. 

между CNFP
7
, CGPME

8
, текст которого 

почти полностью включен в текст закона 

от 12 июля 1990г.  

Принятие решения о легализации де-

ятельности частных агентств занятости – 

это право страны. Если профсоюзы чув-

ствуют себя достаточно сильными и счи-

тают, что частные агентства занятости не 

нужны, возможно необходимо отстаивать 

эту позицию. Но если такие агентства 

уже существуют, то, по крайней мере, 

есть международная норма, которая обя-

зывает правительства предпринимать не-

обходимые меры, чтобы работники, 

нанятые через кадровые агентства, поль-

зовались такими же правами, что и лю-

бые другие работники. Нельзя сказать, 

что лучшим выходом будет ратификация 

Конвенции №181 «О частных агентствах 

занятости». Стандарты МОТ – это мини-

мальные нормы для защиты в данном 

случае заемных работников, так как они 

более уязвимы, чем обычные.  

Не следует забывать, что применять 

нормы Конвенции №181 нужно добросо-

вестно. Некоторые работодатели исходят 

из того, что посредством частных 

агентств занятости можно нанимать лю-

дей, обходить какие – то положения и со-

здавать условия, при которых страх у ра-

ботников будет сильнее, чем стремление 

к правам. Очевидно, что в ближайшее 

время будет определяться судьба заемно-

го труда в России, а сейчас мы находимся 

в переломной точке. Федеральный закон 

от 5 мая 2014 года №116-ФЗ «О внесении 

                                                 

 
7
 Conseil National sur le Franchisage et Parte-

nariat (Национальный совет по франчайзингу и 

партнерству). 

8 Confederation Generale des Petites et Moy-

ennes Entrprises (Генеральная конференция малых 

и средних предприятий). 
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изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» вносит из-

менения в Трудовой кодекс Российской 

Федерации, в соответствии с которыми 

согласно ст. 56.1 Кодекса заемный труд 

запрещается. 

Особенностью регулирования заем-

ного труда в России является: преоблада-

ние рыночного саморегулирования (при 

этом деятельность агентств по трудо-

устройству практически не регулирует-

ся), фрагментарность, отсутствие специ-

альных институтов регулирования, недо-

оценка экономических мер, отсутствие 

механизмов контроля за использованием 

труда заемных работников и др. 

В соответствии с изменениями в 

Трудовой кодекс Российской Федерации, 

которые вступят в силу с 1 января 2016 

года заемный труд понимается как труд, 

осуществляемый работником по распо-

ряжению работодателя в интересах, под 

управлением и контролем физического 

лица или юридического лица, не являю-

щихся работодателем данного работника. 

Отсутствие в России правового регу-

лирования заемных отношений оценива-

ется западными компаниями и некоторы-

ми экспертами как признак отставания, 

наследие плановой экономики, нацелен-

ной на то, чтобы привязать человека на 

всю жизнь к одному месту работы, как 

препятствие развитию современных тру-

довых отношений. В связи с этим, по-

явившиеся в нашей стране частные 

агентства занятости инициировали во 

второй половине 2000-х годов разработку 

проекта закона «О защите прав работни-

ков, нанимаемых частными агентствами 

занятости с целью предоставления их 

труда третьим лицам».  

Данный законопроект не был совер-

шенным, и естественно менял правовое 

положение «новых» работников. Законо-

проект, в частности, предусматривал за-

мену заемного работника по требованию 

пользователя, если он не соответствует 

требованиям пользователя, в том числе 

ввиду его «личных качеств, которые вли-

яют на его деловые качества»; презумп-

цию заемного труда в случае отсутствия 

трудового договора с частным агентством 

занятости; заключение исключительно 

срочных трудовых договоров с заемными 

работниками и широкие возможности 

частных агентств занятости по досрочно-

му расторжению трудовых договоров; 

возможность перезаключения срочных 

трудовых договоров с заемным работни-

ком; возможность изменять трудовую 

функцию работника без его согласия, а 

также менять предприятия, на которые 

направляется работник; расширение (на 

шесть пунктов) перечня оснований 

увольнения по сравнению с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

Наличие обозначенного законопро-

екта породило дальнейшие дискуссии от-

носительно заемных отношений. 

28 октября 2010 г. Межпарламент-

ской Ассамблеей государств-участников 

СНГ был принят модельный закон «О де-

ятельности частных агентств занятости», 

не предусматривающий право агентств 

заключать трудовой договор и выступать 

работодателем заемных работников.  

В последние годы в России регуляр-

но встает вопрос о ратификации Конвен-

ции МОТ №181. При подписании Гене-

рального соглашения между общероссий-

скими объединениями профсоюзов, об-

щероссийскими объединениями работо-

дателей и Правительством Российской 

Федерации на 2011-2013 гг. сторонами 

было достигнуто соглашение о том, что 

Конвенция №181 не включается в число 

конвенций, которые Россия планирует 

ратифицировать в ближайшее время. 

Определенным событием было вне-

сение 8 ноября 2010 г. депутатами  

М.В. Тарасенко и А.К. Исаевым на рас-

смотрение Государственной Думы зако-
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нопроекта № 451173-5 «О внесении из-

менений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (О мерах, 

препятствующих уклонению работодате-

лей от заключения трудовых договоров 

путем необоснованного заключения до-

говоров гражданско – правового характе-

ра, использования механизмов «заемного 

труда» или другими способами), полу-

чившего неформальное название «О за-

прещении заемного труда». Законопроект 

был направлен на решение задачи укреп-

ления традиционного трудового правоот-

ношения, посредством запрещения ис-

пользования конструкции заемного тру-

да; усиления возможностей защиты прав 

работников в случае фактического вступ-

ления в трудовые отношения (когда тру-

довой договор не оформляется, либо вме-

сто трудового договора заключается 

гражданско – правовой договор); вырав-

нивание правового положения россий-

ских работников и иностранцев, вступа-

ющих в трудовые отношения. Однако 

следует признать, что в законопроекте 

содержались положения, редакция кото-

рых, предложенная разработчиками вы-

зывала серьезные опасения [3].  

После внесения законопроекта в 

Государственную Думу были направлены 

письма от Ассоциации частных агентств 

занятости Ciett и Американской торгово – 

промышленной палаты, призывающие 

отклонить его. Чтобы не допустить затя-

гивания уже существующих отношений 

по заемному труду, необходимо разрабо-

тать и принять соответствующее законо-

дательство с учетом зарубежного и меж-

дународного опыта. 

Важно учитывать, что трудовое пра-

во выполняет и экономическую функцию, 

что требует оценки обоснованности уста-

навливаемых ограничений и запретов, 

которые не должны чрезмерно сдержи-

вать использование нетипичного труда, 

когда это объективно обусловлено осо-

бенностями производственных отноше-

ний и потребностями экономики. В связи 

с этим представляются необоснованными 

предложения о полном запрете заемного 

труда, нашедшие отражение в новой ре-

дакции Трудового кодекса Российской 

Федерации. Такого рода позиция не учи-

тывает, что использование заемного тру-

да продиктовано объективными потреб-

ностями работодателей, работников и 

экономики в целом. 

Запрет востребованных в обществе 

отношений приведет к вытеснению их 

теневой сектор экономики. Еще Л.С. Таль 

в начале 20-го века отмечал, что «бороть-

ся с нетипичными формами занятости 

(наем через посредников, работа на дому, 

выполнение работы на условиях граж-

данско-правового договора) весьма 

сложно». «Наиболее действительным ме-

рами, - указывает Л.С. Таль, - признаются 

законодательная регламентация труда ра-

бочих, занятых в ремесленных мастер-

ских и на дому, распространение на них 

надзора правительственной инспекции и 

профессиональной организации...» [6,  

c. 108-109]. Таким образом, ученый не 

ставил вопроса о запрете таких форм за-

нятости, а напротив, говорил о необхо-

димости их регулирования и контроля 

государства за действиями работодате-

лей. Нет никаких оснований для проти-

воположного вывода применительно к 

современным реалиям. 

Права же заемных работников, защи-

та которых декларируется авторами зако-

на как основная цель, могут эффективно 

гарантироваться трудовым законодатель-

ством. Подтверждением тому служит 

опыт других государств, где заемный 

труд успешно регулируется, а работники 

имеют возможность в установленных за-

коном формах защищать свои права. 
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В соответствии с данным норматив-

ным правовым актом, в правовой оборот 

вводится еще один вид нетипичных тру-

довых отношений – труд работников, 

направляемых временно работодателем к 

другим физическим или юридическим 

лицам по договору о предоставлении 

труда работников (персонала), который 

будет регламентироваться одноименной 

главой 53.1 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации (ст.ст. 341.1-341.5).  

При комплексном анализе обозна-

ченных статей (отношений по договору о 

предоставлении труда работников (пер-

сонала) возникает ощущение слишком уж 

«похожести» на отношения заемного 

труда, законодательно закрепленные в 

зарубежном праве. Каким образом они 

будут реализовываться у нас, покажет 

практика. 

Важно отметить, что в настоящее 

время Минэкономразвития России подго-

товило проект федерального закона «О 

регулировании труда работников, на-

правляемых временно работодателем, не 

являющимся частным агентством занято-

сти, к другим юридическим лицам по до-

говору о предоставлении труда работни-

ков (персонала)»
1
. Предполагается, что 

данный законопроект будет регулировать 

правоотношения, возникающие при осу-

ществлении трудовой деятельности ра-

ботниками, направляемыми временно ра-

ботодателем, не являющимся частным 

агентством занятости, к другим юридиче-

ским лицам. 

Согласно законопроекту, по догово-

ру о предоставлении труда работников 

исполнитель (юридические лица, в том 

числе иностранные и их аффилированные 

лица, не применяющие специальные 

налоговые режимы, за исключением фи-

                                                 

 
1
 см. СПС «КонсультантПлюс» 

зических лиц) обязуется направить вре-

менно своих работников с их согласия к 

заказчику (российские юридические лица 

или представительства иностранных 

юридических лиц, действующие на тер-

ритории Российской Федерации, если они 

являются аффилированным лицом по от-

ношению к исполнителю, акционерным 

обществом, если исполнитель является 

стороной акционерного соглашения об 

осуществлении прав, удостоверенных ак-

циями такого акционерного общества, 

стороной акционерного соглашения с ис-

полнителем) для выполнения этими ра-

ботниками определенных их трудовыми 

договорами трудовых функций в интере-

сах, под управлением и контролем заказ-

чика, а заказчик обязуется оплатить услу-

ги по предоставлению труда работников 

(персонала) и использовать труд направ-

ленных к нему работников в соответ-

ствии с трудовыми функциями, опреде-

ленными трудовыми договорами, заклю-

ченными этими работниками с исполни-

телем. 

При этом проект предусматривает, 

что исполнитель (а в соответствии с до-

говором иногда и заказчик) должен обес-

печить выполнение всех норм трудового 

законодательства, в том числе по обеспе-

чению безопасных условий и охраны 

труда и своевременной выплаты заработ-

ной платы в отношении направляемого 

работника. Условия труда и отдыха 

направленных работников не могут 

ухудшать положение работника по срав-

нению с  установленными трудовым за-

конодательством, а условия оплаты труда 

должны быть не хуже, чем условия опла-

ты труда работников заказчика, выпол-

няющих такие же трудовые функции и 

имеющих такую же квалификацию. 

Кроме того, направление работников 

для выполнения трудовых функций у за-

казчика по договору о предоставлении 
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труда работников (персонала) не допус-

кается в целях: замены участвующих в 

забастовке работников заказчика; выпол-

нения работ в случае простоя (временной 

приостановки заказчиком работ), осу-

ществления процедуры банкротства за-

казчиком, введения заказчиком режима 

неполного рабочего времени в целях со-

хранения рабочих мест при угрозе массо-

вого увольнения работников заказчиком; 

замены работников заказчика, отказав-

шихся от выполнения работы в случаях и 

в порядке, установленных трудовым за-

конодательством, в том числе временно 

приостановивших работу в связи с за-

держкой выплаты им заработной платы 

на срок не более 15 дней. 

Все обозначенные положения проекта 

закона, в особенности последнее, очень 

сильно напоминают нормы зарубежного 

законодательства о заемном труде. Полу-

чается, что в целом сегодня заемный труд 

запрещен, но с вступлением в силу указан-

ного проекта с 1 января 2016 года в отно-

шении определенных организаций частич-

но заемный труд разрешается, только 

называется он по - другому. 

В связи с вышеизложенным в данной 

работе предлагается все же принять фе-

деральный закон «О правовом регулиро-

вании отношений заемного труда». В 

условиях российской действительности 

отсутствие необходимой гибкости в тру-

довых отношениях приведет к уходу тру-

довых отношений из правового поля в 

тень, что противоречит интересам работ-

ников, предпринимателей и государства. 

Это в определенной степени позволит со-

здать обширную систему правовых, орга-

низационных, финансовых гарантий тру-

довых и социальных прав заемных ра-

ботников в нашей стране. 
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LEGAL REGULATION OF CONTRACT AND AGENCY LABOR 

In order to understand the problem of contract and agency labor and subject matter of approaches, it  makes 

sense to deal with the questions of establishing legislation of contract and agency labor both in the international 

caliber and in the frames of the Russian law system. Now in the Russian Federation the relations of contract and 

agency labor have already been formed, but a necessary legitimacy has not taken place, more over the use of 

contract and agency labor is introduced into the legislation. It is seen that such measures will not liquidate the 

existing actual relations for using labor resources by construction of contract and agency labor, that`s why the most 

efficient thing will be a choice of useful model of law and responsibilities of participants of contract relations that is 

necessary to codify legally. In this case the international and European base of regulating the relations of contract 

and agency labor is defined, a normative base of given relations that took place in the Russian legal reality is 

analyzed, also the perspectives and problems of further vector in the field of legal norms about such kind of non-

typical labor relations as contract labor are dealt too. 

It`s important to take into account that even similar models of legal regulation of contract relations can have 

different consequences in some legal (law) systems, the Russian legal reality does not have analogies in the world. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДВОКАТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН) 

В статье на основе анализа дисциплинарной практики адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации выявлены недостатки порядка привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности. В 

ходе исследования с учетом международных стандартов и опыта зарубежных стран предпринимается 

попытка выработать предложения по совершенствованию правового регулирования и 

правоприменительной деятельности компетентных органов и лиц с учетом специфики проявления 

этических основ деятельности адвоката-защитника. 

Ключевые слова: мораль, право, этика, уголовное судопроизводство, профессиональная этика 

адвоката, дисциплинарная ответственность адвоката. 

*** 

Занимая позицию классика отече-

ственной уголовно-процессуальной науки 

М.С. Строговича, указывающего на не-

разрывную связь правового и нравствен-

ного, следует отметить, что всякое реше-

ние, принимаемое органами государства, 

«должно быть законно и справедливо; 

более того законным может быть только 

справедливое решение, несправедливость 

не может быть законной» [18, с. 28]. 

Следуя вышеприведенному правилу, 

всем субъектам уголовного судопроиз-

водства надлежит руководствоваться об-

щим этическим стандартом, выработан-

ным с учетом проявления специфики их 

процессуальной деятельности. Все это 

позволит достигнуть «качества» право-

применительной деятельности. 

Преамбула Кодекса профессиональ-

ной ответственности юристов, действу-

ющего в штате Нью-Йорк с 1 января 1970 

года, особое внимание уделяет важности 

этических принципов для юриста, указы-

вая на то, что «юрист должен быть готов 

с мужеством и предусмотрительностью 

приспосабливать право к постоянно ме-

няющимся отношениям в обществе, про-

являя стремление к сохранению уважения 

и доверия со стороны коллег и общества, 

которому юрист служит, что должно стать 

для него стимулом к достижению как мож-

но более высокого нравственного уровня. 

mailto:koziavin@mail.ru
mailto:anna.ovchinnikova05@yandex.ru
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Потеря уважения и доверия – худшее нака-

зание. До тех пор, пока юристы будут ру-

ководствоваться названными принципами, 

право, юриспруденция будет оставаться 

уважаемой профессией» [20]. 

Требования уголовно-процессуаль-

ного законодательства к справедливости 

выносимого приговора предопределяют 

необходимость руководствоваться право-

применителю в своей деятельности не 

только нормами права, но и нормами мо-

рали. Взаимодействуя, право и мораль ока-

зывают влияние на профессиональные ка-

чества и взгляды юриста, отражающиеся на 

понимании профессионального долга. 

Мораль восходит к латинскому 

«moralis» – нравственный и «mores» – нра-

вы, является одним из способов норматив-

ного регулирования поведения человека, 

особой формой общественного сознания и 

видом общественных отношений.  

А.С. Кобликов, утверждая взаимо-

связь и взаимообусловленность права и 

морали, выделял следующие принципы: 

1) право и мораль – необходимые и взаи-

мосвязанные регуляторы общественной 

жизни; 2) право и мораль выполняют 

единую социальную функцию – регули-

рование поведения людей в обществе;  

3) право и мораль представляют собой 

сложные системы, включающие обще-

ственное сознание (моральное и право-

вое), общественные отношения (нрав-

ственные и правовые), общественно-

значимую деятельность и нормы; 4) пра-

во и мораль находятся в постоянном вза-

имодействии; 5) право и мораль пред-

ставляют собой составные части духов-

ной культуры человечества [8, с. 8]. 

Опираясь на концепции Дэвида Юма 

и Адама Смита, Иеримия Бентам во 

«Введении в принципы нравственности и 

законодательства» утверждал, что всеоб-

щий и фундаментальный характер чело-

веческого эгоизма состоит в следующем: 

«Не надейтесь, что вы можете заставить 

кого-нибудь шевельнуть для другого хоть 

кончиком пальца, если это не принесет 

ему выгоды или не доставит удоволь-

ствия: этого никогда не бывает и никогда 

не будет». Свою концепцию Бентам 

назвал «деонтологией», то есть наукой о 

должном, и полагал, что она лежит в ос-

нове морали и права (этики и юриспру-

денции) [7, с. 57]. 

В Российской Федерации деонтоло-

гическое законодательство представлено 

в виде кодексов, принятых группой от-

дельных юридических профессий. Кодек-

сы представляют собой руководства для 

деятельности членов профессиональной 

группы, определяют конкретные запреты, 

процедуры, идеалы и учитывают основ-

ные этические проблемы, с которыми они 

сталкиваются. Положения этических ко-

дексов должны критически оцениваться и 

пересматриваться с учетом изменений 

общественных отношений. В нашей 

стране процесс разработки и принятия 

кодексов профессиональной этики, в том 

числе и этики юридических профессий, 

только начинается. Некоторые кодексы 

не совсем точно отражают реальные про-

блемы и стандарты поведения лиц той 

или иной профессии, не конкретны, не 

содержат положений, относящихся к 

осуществлению контроля над выполне-

нием предусмотренных в них требований 

и принципов и др. 

Безусловно, деонтологическое зако-

нодательство учитывает нравственные 

отношения, складывающиеся в обществе. 

Конечная цель, результат, определяющие 

стройность и логичность мысли, посред-

ством которой формулируются положе-

ния деонтологического законодательства, 

- это нравственный идеал, олицетворение 

совершенства, личность, воплощающая в 

себе все возможные добродетели и ис-

ключающая пороки. Обращаясь к кон-

цептуальным идеям построения этики 

будущего, следует привести высказыва-
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ние В.В. Путина, произнесенное на Учре-

дительном съезде общественной органи-

зации «Ассоциация юристов России», 

прошедшем в Москве 22 декабря 2005 

года, о необходимости формирования но-

вого поколения юристов, соответствую-

щих по своему нравственному и фило-

софскому сознанию самим идеям право-

вой государственности [12, с. 305]. 

И хотя основным источником россий-

ского права является закон, и именно закон 

определяет поведение представителей 

профессии, применение закона во многом 

зависит от моральных принципов и уста-

новок субъекта процессуальной деятельно-

сти. Таким образом, те общественные от-

ношения, которые не попали в поле право-

вого регулирования, подвергаются воздей-

ствию других регуляторов - нравственно-

сти, морали и этики. Этические кодексы 

представляют собой корпоративные пра-

вила отдельной профессии с минимальным 

вторжением законодателя в нравственно-

этическую сферу общества. 

Безусловно, значение нравственных 

требований для уголовного судопроиз-

водства сложно переоценить. Так,  

А.Ф. Кони, высказывая свою позицию по 

этому вопросу, полагал необходимым: 

«…оградить суд от порчи, противопоста-

вить казенному равнодушию чуткое от-

ношение к человеку, способствовать раз-

витию «истинного и широкого человеко-

любия в суде» [13, с. 20]. 

Следует учесть, что под воздействи-

ем права происходят изменения нрав-

ственных требований и оценок. Для этого 

следует проанализировать систему нрав-

ственно-правовых предписаний, сложив-

шихся в судебной, прокурорской, след-

ственной, полицейской и адвокатской си-

стемах. 

Так, ранее нравственные требования 

к работе прокуроров содержались только 

в нормах Закона о прокуратуре. В 2010 г. 

Приказом Генпрокуратуры РФ был 

утвержден Кодекс этики прокурорского 

работника [15], призванный содейство-

вать укреплению его авторитета и дове-

рия граждан к государству. Общие требо-

вания, которые предъявляются к профес-

сиональному поведению и этическим 

стандартам деятельности прокуроров 

международным и внутригосударствен-

ным законодательством, необходимо 

применять с учетом нравственных прин-

ципов, господствующими в российском 

обществе и соответствующими профес-

сиональными традициями, успевшими 

сложиться за почти 300-летнию историю 

органов прокуратуры в России. 

В соответствии с п. 1.3, 1.4, 1.5 Ко-

декса прокурор должен стремиться в лю-

бой ситуации сохранять личное достоин-

ство, быть образцом поведения, добропо-

рядочности и честности во всех сферах 

общественной жизни, избегать личных и 

финансовых связей, конфликтных ситуа-

ций, способных нанести ущерб его чести 

и достоинству, репутации прокуратуры 

Российской Федерации, воздерживаться 

от любых действий, которые могут быть 

расценены как оказание покровительства 

каким бы то ни было лицам в целях при-

обретения ими прав, освобождения от 

обязанности или ответственности. 

В то же время формирование и раз-

витие системы этики судей в Российской 

Федерации проявляется в виде поиска оп-

тимальных методов организации жизни 

судей в судейском сообществе. Так, в 

2003 году VI Всероссийским съездом су-

дей был утвержден Кодекс судейской 

этики, который пришел на смену доку-

менту, прослужившему судейскому со-

обществу целых 11 лет, именуемому не-

сколько иначе: «Кодекс чести судьи Рос-

сийской Федерации». Новый Кодекс су-

дейской этики [10], утвержденный VIII 

Всероссийским съездом судей в 2013 го-

ду, состоит из Преамбулы и 24 статей. 

При разработке проекта нового Кодекса 
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был взят курс на детализацию его от-

дельных положений, в результате чего 

содержание было увеличено почти вдвое 

по сравнению с ранее действовавшим 

Кодексом (13 статей). 

В Преамбуле действующего Кодекса 

указано, что государственные гарантии 

независимости, неприкосновенности, не-

сменяемости судей, недопустимости 

вмешательства в их деятельность, высо-

кий уровень материального и социально-

го обеспечения являются не личной при-

вилегией судей, а средством обеспечения 

целей правосудия – вынесения законных, 

обоснованных и справедливых судебных 

решений. 

Особой актуальностью и вместе с 

тем значимостью отмечаются правила 

взаимодействия судьи со средствами мас-

совой информации, так как в соответ-

ствии с п. 1 ст. 13 Кодекса эффективность 

судебной деятельности зависит от дове-

рия к ней со стороны общества, от долж-

ного понимания обществом правовых мо-

тивов принятых судом решений. Так, 

контакты с журналистами разрешены и 

даже приветствуются в целях формиро-

вания правосознания граждан и укрепле-

ния доверия к суду, повышения авторите-

та правосудия, информирования граждан 

обо всех социально значимых событиях. 

Однако, вступая во взаимодействие со 

СМИ, судья должен проявлять осмотри-

тельность, сдержанность и корректность, 

не делать комментариев по существу дел, 

по которым не принято окончательных 

судебных актов. 

Требования в любой ситуации со-

хранять личное достоинство и быть об-

разцом поведения, проявлять вниматель-

ность и корректность по отношению к 

гражданам и должностным лицам содер-

жатся и в Кодексе этики и служебного 

поведения федеральных государственных 

служащих Следственного комитета Рос-

сийской Федерации, утвержденном Пред-

седателем Следственного Комитета РФ 

А.И. Бастрыкиным [11]. Соотношение 

тактики следственной деятельности с 

правовыми и нравственными нормами – 

один из актуальных теоретических и 

практических вопросов. Следует отме-

тить, что тактические рекомендации не 

могут находиться в противоречии с нор-

мами права и требованиями морали. 

В указанном кодексе также осу-

ществлена попытка прописать стандарт 

антикоррупционного поведения субъекта 

через этическую норму, касающуюся по-

ведения по противодействию коррупции 

(ст. 11).  

Однако данный стандарт наиболее 

полно четко, на наш взгляд, раскрывался 

только в Кодексе профессиональной эти-

ки сотрудника органа внутренних дел 

Российской Федерации,  который дей-

ствовал до недавнего времени и был от-

менен в 2013 г. Глава 7 Кодекса, регла-

ментировавшая этические аспекты в сфе-

ре коррупционного поведения, начина-

лась с определения коррупционного по-

ведения, коррупционно опасной ситуации 

и конкретной системы действий, которой 

должны придерживаться сотрудники ор-

гана внутренних дел в аналогичных ситу-

ациях. Детализация вышеуказанных по-

ложений сводила к минимуму правовую 

неопределенность и позволяла повысить 

эффективность антикоррупционной дея-

тельности всего ведомства. 

Анализ положений этических кодек-

сов властных субъектов уголовного судо-

производства в контексте соотношения 

моральной и правовой ответственности 

юриста позволяет сделать следующие вы-

воды. Во-первых, значение этических ко-

дексов заключается в том, что разносто-

ронние взгляды представителей профессии 

«о добре и зле», которые не вошли в сферу 

правового регулирования, приведены к 

единому социально полезному знаменате-

лю, во-вторых, формализованы нравствен-
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ные идеалы и, наконец, этические стандар-

ты поведения процессуальной деятельно-

сти возведены в обязательные к исполне-

нию этические нормы. 

Нравственные требования предъяв-

ляются и к деятельности представителей 

адвокатской корпорации. За последнее 

десятилетие с момента принятия Кодекса 

профессиональной этики адвоката [9] 

правовое поле Российской Федерации 

существенно модифицировалось. Без-

условно, за это время адвокатским сооб-

ществом достигнуты определенные по-

ложительные результаты. Современная 

российская адвокатура сформировалась 

как независимое профессиональное со-

общество адвокатов и как институт граж-

данского общества. 

В 2014 году российская адвокатура 

отметила сразу несколько знаковых со-

бытий: 150-летие развития адвокатской 

корпорации, 12 лет существования Феде-

рального закона «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре», 11 лет с момен-

та принятия Кодекса профессиональной 

этики адвоката. 

Так, VI Всероссийский съезд адвока-

тов утвердил изменения и дополнения в 

Кодекс профессиональной этики адвока-

тов, в результате чего было внесено око-

ло 140 поправок, что свидетельствует о 

заинтересованности адвокатского сооб-

щества, а также органов государственной 

власти в соблюдении этических стандар-

тов адвокатской корпорации. Внесение 

поправок в текст документа повлекло вы-

явление и устранение логических ошибок 

в формулировках норм Кодекса и конкре-

тизацию его отдельных положений.  

Положительно оценивая изменения и 

дополнения в Кодекс профессиональной 

этики адвоката, утвержденные VI Все-

российским съездом адвокатов, следует 

все же отметить, что в состав изменений 

и дополнений документа были включены 

далеко не все положения проекта. В част-

ности, не нашлось места ст. 4.1 проекта ко-

декса, согласно которой в составе адвока-

туры должна была быть создана Комиссия 

по этике, наделенная правом давать разъ-

яснения по вопросам применения кодекса. 

Постоянно действующая коллегиальная 

структура при Федеральной палате адвока-

тов должна была бы обеспечить единооб-

разие дисциплинарной практики адвока-

тов, способствовать выработке единых 

этических стандартов на всей территории 

Российской Федерации.  

Несмотря на то, что идея создания 

подотчетного Федеральной палате адво-

катов органа по применению единых эти-

ческих стандартов была воспринята по-

ложительно большинством членов адво-

катского сообщества, она не дополнила 

Кодекс профессиональной этики адвока-

тов. Хотя именно отсутствие единообраз-

ной дисциплинарной практики адвоката 

считается в настоящее время одним из 

главных пробелов практики.  

Переходя от доктринальных положе-

ний к практическому исследованию сле-

дует отметить, что обобщенные данные 

дисциплинарных производств, рассмот-

ренных Советом Адвокатской палаты г. 

Москвы за 2003-2008 гг. [1; 2; 3; 4; 5], 

свидетельствует о проявлении негатив-

ной тенденции при назначении мер дис-

циплинарной ответственности вследствие 

отсутствия единообразного подхода к 

дисциплинарной практике. Так, закрытый 

перечень мер дисциплинарной ответ-

ственности адвоката, регламентирован-

ный п. 6 ст. 18 Кодекса профессиональ-

ной этики адвоката, включает замечание, 

предупреждение и прекращение статуса 

адвоката.  

Назначение иных мер дисциплинар-

ной ответственности, не предусмотрен-

ных вышеуказанным положением Кодек-

са, является неправомерным. В то же 

время дисциплинарная практика Адво-

катской палаты Ульяновской области за 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 4 (61).  

 

136 

2003-2008 года свидетельствует о том, 

что взыскания к адвокатам в виде не 

предусмотренного законом выговора бы-

ли применены в 2004 году – 1 раз, в 2005 

– 5, в 2006 – 10, в 2007 – 16, в 2008 – 10 

[6, с. 189-205]. Вышеуказанные статисти-

ческие показатели отражают тенденцию 

роста применения санкций, не являю-

щихся законными. 

Помимо указанной выше проблемы в 

настоящее время в поле научной и прак-

тической деятельности юристов активно 

обсуждается проблема расширения пе-

речня мер дисциплинарной ответствен-

ности адвокатов. Основное назначение 

профессиональной этики юриста выража-

ется в обеспечении реализации обще-

моральных принципов в условиях про-

фессиональной деятельности людей, а 

также в способствовании успешному 

осуществлению профессиональных обя-

занностей [16]. При этом этические 

принципы представляют собой систему 

ориентиров при решении того или иного 

конкретного поведенческого вопроса, с 

одной стороны, а с другой стороны, слу-

жат базой для формирования дисципли-

нарной практики [17, с. 242]. Именно по-

этому необходимость расширения переч-

ня мер дисциплинарной ответственности 

обусловлена совершенствованием меха-

низмов обеспечения принципов профес-

сиональной этики адвоката и формирова-

нием системы контроля за качеством ад-

вокатских услуг в России. 

На пути реформирования дисципли-

нарной ответственности адвоката в Рос-

сийской Федерации следует учитывать в 

первую очередь российский опыт станов-

ления института дисциплинарной ответ-

ственности адвоката. Так, ст. 368 Учре-

ждения Судебных Установлений [19, с. 

III-IV] было регламентировано полномо-

чие Совета присяжных поверенных 

назначать в виде дисциплинарных взыс-

каний присяжным поверенным: предо-

стережение, выговор, запрещение от-

правлять обязанности поверенного на 

определенный срок, исключение из числа 

присяжных поверенных, предание уго-

ловному суду. 

Кроме того, благодаря зарубежному 

опыту в сфере становления мер дисци-

плинарной ответственности была выяв-

лена позитивная тенденция при расшире-

нии мер дисциплинарной ответственно-

сти адвоката. Так, Законом Германии «Об 

адвокатуре» предусмотрен расширенный 

перечень видов мер ответственности, 

включающий выговор, штраф, запрет за-

ниматься адвокатской деятельностью на 

срок от 1 года до 5 лет, исключение из 

адвокатуры. Более того, по германскому 

законодательству об адвокатуре штраф и 

выговор могут быть назначены одновре-

менно. Дисциплинарная ответственность 

адвоката в Швейцарии согласно Феде-

ральному закону «Об адвокатуре» пред-

ставлена в виде следующих мер: преду-

преждения, выговора, штрафа до 20000 

швейц. франков; временного запрета за-

ниматься адвокатской деятельностью 

сроком до 2-х лет; постоянного запрета 

заниматься адвокатской деятельностью. 

Предупреждение и неодобрение могут 

быть дополнены штрафом от 100 до 

10000 франков [14].  

Таким образом, сравнительный ана-

лиз современного законодательства и 

российского опыта дисциплинарной от-

ветственности присяжных поверенных, а 

также зарубежного законодательства об 

адвокатуре позволяет отметить штраф и 

выговор как необходимые меры ответ-

ственности. 

В связи с этим полагаем, что с целью 

совершенствования правового регулиро-

вания и правоприменительной деятельно-

сти, а также воспитания граждан в духе 

содействия законности и укреплению 

правопорядка [12, с. 304], ч. 2 ст. 7 Феде-

рального закона «Об адвокатской дея-
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тельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации» следует изложить в новой ре-

дакции: 

«За неисполнение либо ненадлежа-

щее исполнение адвокатом своих профес-

сиональных обязанностей перед довери-

телем, заключающееся в небрежности, 

легкомыслии, низкой профессиональной 

квалификации, обмане или недолжном 

представлении, а также в случае нару-

шения норм Кодекса профессиональной 

этики адвоката и/или неисполнения ре-

шений органов адвокатской палаты ад-

вокат в зависимости от наступивших 

последствий несет ответственность в 

виде штрафа; принудительного повыше-

ния квалификации; прекращения статуса 

адвоката». 

В то же время, полагаем, что Кодекс 

профессиональной этики адвоката дол-

жен содержать более широкий перечень 

мер моральной профессиональной ответ-

ственности за совершение адвокатом 

профессионально-этических нарушений, 

для чего положения ч. 6 его ст. 18 надле-

жит изложить в следующей редакции: 

«Мерами дисциплинарной ответ-

ственности адвоката являются: 

1) замечание; 

2) предупреждение; 

3) выговор; 

4) штраф; 

5) принудительное повышение ква-

лификации; 

6) прекращение статуса адвоката». 

Резюмируя вышеизложенные поло-

жения, следует отметить, что дисципли-

нарная ответственность выступает основ-

ной формой контроля над осуществлени-

ем адвокатами своей профессиональной 

деятельности, а также способом обеспе-

чения эффективности и доступности ква-

лифицированной юридической помощи. 

Специфическая форма закрепления дис-

циплинарной практики адвоката в Рос-

сийской Федерации привела к формиро-

ванию квалификационными комиссиями 

на местах собственной практики, а также 

отсутствию ее единообразия. Представ-

ляется, что предложенный комплекс нор-

мативных изменений в действующее за-

конодательство об адвокатуре и Кодекс 

профессиональной этики адвоката позво-

лят существенно улучшить их регулятив-

ное качество. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ И ИХ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
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*** 

Исследование процесса развития ин-

ститута избирательных прав граждан Со-

единенного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии, который является 

важнейшим элементом функционирова-

ния избирательной системы любой стра-

ны, позволяет установить, как и в каких 

условиях происходили в прошлом и про-

исходят в настоящее время выборы в 

Парламент [1], а также определить тен-

денцию развития избирательной системы 

этого государства. 

Первым законодательным актом, 

направленным на совершенствование си-

стемы представительства в Великобрита-

нии, является Акт о реформе   1832 года 

(Great Reform Act 1832), который предо-

ставил право голоса примерно каждой 

седьмой части мужского населения стра-

ны и способствовал перераспределению 

доли представительства в ряде избира-

тельных округов, а также увеличению 

числа избирателей с 2,1 % до 3,3 % насе-

ления [2].  

Как и любой законодательный акт, 

который неизбежно отражает историче-

ские условия, в которых он был принят, 

данный Акт имел следующие особенно-

сти. В соответствии с его положениями 

возможность баллотироваться в депутаты 

Парламента напрямую связывалась с 

имущественным и земельным цензами, 

поскольку кандидатами в депутаты Пар-

ламента могли стать землевладельцы с 

годовой суммой получаемой ренты не 

менее трехсот фунтов стерлингов. Кроме 

того, данный Акт наделил правом голоса 

мужчин - собственников, плативших рен-

ту в размере не менее десяти фунтов 

стерлингов, а также «копигольдеров» 

(Copyholder, Copyhold Tenure – «земле-

владелец на праве копии»)
1
, срочных 

(Leaseholders)
2
 и бессрочных арендаторов 

(Freeholders, Tenants-at-Will)
3
. Несмотря 

на тот факт, что Акт о реформе 1832 года 

внес существенные изменения в активное 

избирательное право Великобритании, в 

указанный период времени 85 % населе-

ния не участвовали в парламентских вы-

борах [3]. 

В основу избирательной реформы 

1867 года был положен Акт о реформи-

                                                 

 
1
 Феодально зависимые крестьяне в поздне-

феодальной Англии, которые при вступлении в 

пользование наделом, чаще всего пожизненное, 

получали копию – выписку из протокола манори-

ального суда. Копигольдеры платили фактиче-

скому собственнику земли (лорду) земельную 

ренту и были лишены права юридической защиты 

и распоряжения наделом без ведома лорда.  
2
 Земельные арендаторы, получавшие землю 

на определенный срок. 
3
 Пожизненные или наследственные держа-

тели земли. Будучи свободными, они выплачива-

ли лорду фиксированную ренту и имели право 

свободного завещания и раздела земельного 

участка. 
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ровании, который позволил продолжить 

преобразование избирательной системы 

Великобритании и внес существенные 

изменения  в избирательные права город-

ского населения. В соответствии с дан-

ным Актом право голоса получили все 

владельцы и съемщики домов, самостоя-

тельно уплачивавшие налог в пользу бед-

ных, а также квартиросъемщики, уплачи-

вавшие в год не менее двенадцати фунтов 

стерлингов арендной платы. 

Данное нововведение способствова-

ло расширению избирательных списков, 

поскольку в них включались не только 

домовладельцы, но и все жильцы, пред-

ставлявшие, как правило, мелкую буржу-

азию, ремесленников и рабочих. Кроме 

того, в графствах право голоса получили 

землевладельцы, имевшие не менее пяти 

фунтов стерлингов годового дохода. Та-

ким образом, избирательная реформа 

1867 года предоставила избирательные 

права всем мужчинам-налогоплатель-

щикам, отменив право голоса по факту 

обладания недвижимостью [4]. 

Однако эта реформа не получила 

широкой поддержки в английском обще-

стве вследствие бытовавшего в то время 

мнения о том,  что  простые люди не в 

состоянии сделать правильный выбор, 

определяющий дальнейшее управление 

страной. Как отмечает В. Бейджхот, «в 

обществе в тот период времени было 

опасение классового объединения рабо-

чего класса (объединение рабочих как 

класса)» [5]. 

Важным событием в истории разви-

тия избирательной системы Великобри-

тании стало принятие в 1884 году Акта о 

праве участия в выборах (The Franchise 

Act 1884), который отменил имуществен-

ный ценз в городах и предоставил в граф-

ствах право голоса мелким арендаторам 

на тех же условиях, что и городским жи-

телям в соответствии с реформой 1867 

года. В результате принятия данного Ак-

та электорат мужской части населения 

увеличился до 56 %. 

Таким образом, к началу XVIII века в 

Великобритании сформировались основ-

ные элементы избирательной системы, 

для которой были характерны высокие 

имущественные и земельные цензы. В 

своей работе «Положение Англии. Ан-

глийская Конституция» Ф. Энгельс пи-

сал: «…кто же, в сущности, правит в Ан-

глии? – Правит собственность.» [6]. 

В ХХ веке в результате реформы из-

бирательного права Великобритании, 

связанной с принятием в 1918 году пер-

вого Акта о народном представительстве 

(Representation of the People Act 1918), 

произошло фактическое упразднение 

имущественного ценза и наделение изби-

рательным правом всех мужчин, достиг-

ших возраста 21 года. Его принятие явля-

ется важной вехой в истории избиратель-

ного права Великобритании еще и пото-

му, что данный Акт впервые предоставил 

активное избирательное право женщи-

нам, достигшим тридцатилетнего возрас-

та и владевшим недвижимостью с дохо-

дом не менее пяти фунтов стерлингов или 

состоявшим в браке с лицом, имевшим 

указанный доход. 

Другой Акт, принятый в том же 1918 

году, Акт о праве женщин  быть избран-

ными в Парламент (Parliamentary Qualifi-

cation of Women Act 1918), предоставил 

всем женщинам, достигшим возраста 30 

лет, пассивное избирательное право. 

Вхождение в 1919 году первой женщины,  

леди Нэнси Астор, в Палату общин, кото-

рая была традиционно «клубом джентль-

менов», имело эффект разорвавшейся 

бомбы, о чем свидетельствует сравнение 

этого события Уинстоном Черчиллем со 

вторжением женщины в его ванную ком-

нату [7]. 

Впервые равные избирательные пра-

ва мужчин и женщин были предоставле-

ны Актом о равном избирательном праве 
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1928 года (Equal Franchise Act 1928), ко-

торый предусматривал снижение воз-

растного ценза для женщин с тридцати до 

двадцати одного года. В этой связи сле-

дует отметить, что таким серьезным ре-

формам в избирательном праве Велико-

британии и, в частности, в вопросе изби-

рательных прав женщин, предшествовало 

общественное движение, развернувшееся 

до принятия Акта о реформировании 

1867 года [8]. В 1851 году Хэрриэт Тей-

дор Милль в обозрении «Westminster Re-

view» опубликовал статью об избира-

тельных правах женщин («Enfranchise-

ment of Women»), а в 1886 году Стюарт 

Милль передал в Парламент петицию о 

наделении женщин избирательным пра-

вом [9], которая осталась без удовлетво-

рения. В более поздний период, в 1910, 

1911 и 1913 годах, были предприняты 

попытки внесения в Парламент законо-

проектов о наделении женщин избира-

тельным правом, но, поскольку их под-

держала только половина членов Парла-

мента, они не были приняты. 

В 1887 году в Манчестере был учре-

жден Комитет за избирательные права 

женщин, а в 1897 году существовавшие к 

тому времени различные движения за 

равноправие женщин в области образова-

ния, политики и медицины объединились 

в Национальный Комитет со штаб-

квартирой в Лондоне. Возглавляемое им 

движение получило название «суфра-

жизм» (от англ. «suffrage» – «право голо-

са») [10]. Важным событием в истории 

движения английских женщин за равные 

с мужчинами избирательные права яви-

лось принятие в 1948 году Акта о народ-

ном представительстве, в котором за-

креплялось единое избирательное право 

для всего взрослого населения, достигше-

го возраста 21 года. С принятием в 1969 

году Акта о реформе семейного права 

(The Family Law Reform 1969) возрастной 

ценз избирателей был снижен до 18 лет. 

В настоящее время в британском 

обществе развернута кампания за сниже-

ние избирательного возраста до 16 лет 

[11]. Главный аргумент сторонников этой 

идеи состоит в том, что английское зако-

нодательство разрешает жениться под-

росткам, достигшим возраста 16 лет (с 

согласия родителей или магистрата), а 

также работать полный рабочий день 

(следовательно, и платить налоги). Отсю-

да логически следует, что в этом возрасте 

молодежь может быть наделена актив-

ным избирательным правом. 

На основании вышеизложенного, 

можно сделать следующие выводы. Во-

первых, ввиду того, что в Великобрита-

нии вопрос избирательных прав граждан 

исторически был тесно связан с правом 

собственности (то есть материальным 

цензом), участие населения в голосова-

нии на выборах депутатов  в английский 

Парламент может рассматриваться как 

большая привилегия. Во-вторых, для Ве-

ликобритании участие в парламентских 

выборах женщин является сравнительно 

новым феноменом и большим достиже-

нием с учетом преодоления консерватив-

ности английского общества, а также их 

продолжительной борьбы за это право. 

Анализ событий, произошедших в 

Великобритании в последние десятиле-

тия, позволяет констатировать коренное 

изменение гендерной расстановки поли-

тических сил в этой стране. В первую 

очередь это относится к Лейбористкой 

партии [12], которая в результате серьез-

ных внутрипартийных преобразований 

сумела изменить свой гендерный имидж. 

Убежденными сторонниками  расшире-

ния прав женщин выступали лидеры этой 

партии – Нил Киннок (в 1983-1992 годах) 

и Джон Смит (в 1992-1994 годах). Опре-

деленную роль в реализации радикаль-

ных перемен сыграло и то обстоятель-

ство, что британские феминистки, кото-

рые в 70-х годах ХХ века стояли вне по-
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литических партий, в 80-е годы вошли в 

Лейбористскую партию и смогли активно 

влиять на ход событий. 

Первоначально лейбористы приняли 

несколько внутренних квот, устанавли-

вающих, что не менее 40 % состава руко-

водящих органов партии должны состав-

лять женщины. Следующим этапом яви-

лось решение вопроса об использовании 

позитивной дискриминации в пользу 

женщин при выдвижении кандидатов в 

депутаты Парламента. Одним из основ-

ных препятствий изменению гендерного 

соотношения сил в законодательном ор-

гане Великобритании была позиция ко-

митетов по отбору кандидатов в депута-

ты, действующих на уровне местных пар-

тийных организаций в избирательных 

округах. В процессе проведения предва-

рительных собеседований и процедуры 

составления так называемых коротких 

списков (All-Women Shortlists), состояв-

ших из пяти потенциальных кандидатов, 

женщины подвергались жесткой дискри-

минации, особенно в «надежных», то есть 

гарантированных для избрания округах. 

Важность «коротких списков» связана с 

тем, что на их основе проводится оконча-

тельный отбор кандидатуры для участия 

во всеобщих парламентских выборах. До 

настоящего времени блокирование жен-

щин отборочными комитетами остается 

характерным явлением для всех полити-

ческих партий Великобритании. 

В 1993 году ежегодная конференция 

Лейбористской партии значительным 

большинством голосов приняла резолю-

цию об обязательности выдвижения жен-

ских кандидатур в половине наиболее 

«надежных» для данной партии избира-

тельных округов. В качестве гарантийно-

го механизма в этих округах была введе-

на мера позитивной дискриминации (кво-

та), предусматривавшая составление «ко-

ротких списков» из одних женских имен. 

На всеобщих парламентских выборах 

в 1997 году лейбористы сумели исполь-

зовать эту квоту в тридцати пяти округах. 

В это же время двое британцев, претен-

довавших на выдвижение своих кандида-

тур на выборах депутатов Парламента, 

обратились с жалобой в промышленный 

Суд г. Лидса, поскольку считали, что они 

являются жертвами дискриминации по 

признаку пола в связи с введением жен-

ских «коротких  списков» и лишением 

возможности заниматься определенным 

видом профессиональной деятельности – 

являться членами Парламента. Суд при-

нял решение в пользу истцов, заявив, что 

использование на этапе отбора кандида-

тур женских «коротких списков» проти-

воречит Акту о дискриминации по при-

знаку пола 1975 года. После вынесения 

судебного решения Лейбористская пар-

тия была вынуждена отказаться от этой 

практики [9]. 

В противоположность лейбористам 

лидеры консерваторов на протяжении 90-х 

годов ХХ века не скрывали своего отри-

цательного отношения к квотам, которые, 

по их мнению, нарушают права местных 

организаций свободно выдвигать канди-

датуры, а также способствуют избранию 

в Парламент посредственных политиков. 

Тем не менее, несмотря на неудачу лей-

бористов с введением квоты, на всеоб-

щих парламентских выборах   1997 года, 

произошел революционный прорыв 

женщин в британский Парламент: общее 

число женских мандатов увеличилось с 

шестидесяти (в 1992 году) до ста двадца-

ти, из них сто два мандата получили лей-

бористки, составившие 24 % лейборист-

ской фракции Парламента. Средний воз-

раст депутатов-лейбористок составил 46 

лет. Пресса окрестила новых лейборист-

ских депутатов «женщинами Блэра» [13]. 

Т. Блэр ввел в Кабинет 5 женщин, пред-

ложив им ранее недоступные для женщин 
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важные посты, а еще 18 женщин ввел в 

более широкий состав правительства. 

Консерваторам удалось провести в 

Парламент только 13 женщин (в 1992 го-

ду их было 20), либеральным демократам 

– 3 [14]. В этой связи следует подчерк-

нуть, что социальный состав депутатов 

нарушил многие давние обычаи в работе 

британского Парламента. Дело в том, что 

некоторые депутаты от Лейбористской 

партии являлись домохозяйками, меди-

цинскими сестрами, нянями и воспита-

тельницами в детских садах. Особенно  

нелегко в формировавшейся веками ат-

мосфере Парламента было женщинам-

депутатам, являвшимся молодыми мате-

рями. Получив депутатские мандаты, они 

незамедлительно начали требовать изме-

нения процедуры работы Палаты общин. 

В частности, они настаивали на отмене 

вечерних заседаний и создании в Парла-

менте детских учреждений. Такую инициа-

тиву британская общественность проком-

ментировала следующим образом: «Жен-

щины в Палате общин больше думают о 

себе, чем о своих избирателях» [15]. 

На выборах 2001 года Лейбористская 

партия, сделав соответствующие выводы, 

не оказала женщинам никакой специаль-

ной поддержки. Напротив, взамен ухо-

дивших в отставку женщин-депутатов 

были выдвинуты почти одни мужчины, 

то есть вопросу депутатства женщин уже 

не отводилась столь большая электораль-

ная роль. Несмотря на то, что в 2001 году 

лейбористы провели в Палату общин 95 

женщин, то есть на 7 депутатов меньше, 

чем в 1997 году, данный факт не рассмат-

ривался как неудача Лейбористской пар-

тии, поскольку значительному большин-

ству женщин-депутатов от данной партии 

удалось вновь быть избранными и тем 

самым закрепить свои позиции. 

Тони Блэр ввел в свой второй Каби-

нет 7 женщин-депутатов, утвердил 12 

женщин-министров в более широком со-

ставе правительства и 12 женщин в каче-

стве заместителей министров Кабинета. 

Эти показатели превысили число женщин 

в предыдущем Правительстве, что свиде-

тельствовало о высокой оценке активно-

сти женщин в Парламенте [16]. 

В этом отношении весьма важным 

событием явилось внесение лейбориста-

ми в Парламент в октябре 2001 года Бил-

ля о дискриминации (кандидаты на выбо-

рах), в соответствии с которым политиче-

ским партиям разрешалось использовать 

меры позитивной дискриминации для 

увеличения представительства женщин в 

общественной жизни. Билль предусмат-

ривал, что Акт о дискриминации по при-

знаку пола 1975 года, который относится 

в основном к вопросам занятости, не мо-

жет применяться к процедуре отбора 

кандидатов на всеобщих парламентских 

выборах. Особенностью данной законо-

дательной инициативы являлся ее реко-

мендательный характер: на практике это 

означало, что любые политические пар-

тии могли применять квотирование по 

своему усмотрению. 

В связи с потерей исторического 

преимущества перед лейбористами Кон-

сервативная партия пересмотрела свою 

позицию в отношении мер позитивной 

дискриминации, обеспечивающих вы-

движение  кандидатур женщин. Если 

раньше она ограничивалась только реко-

мендациями своим местным партийным 

организациям активнее выдвигать жен-

щин, то в настоящее время среди консер-

ваторов наблюдается формирование те-

чения, выступающего в поддержку кво-

тирования. 

На основании вышеизложенного, 

можно сделать следующие выводы. Хотя 

политические партии Великобритании 

образовались и продолжительное время 

функционировали как чисто «мужские» 

организации, в период их формирования 

как массовых партий в последней трети 
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ХХ века вопрос участия женщин в обще-

ственной и партийной жизни приобрел 

особую актуальность, в частности, для 

Лейбористской партии. В самом деле, с 

одной стороны, в Палате общин этой пар-

тии тормозили принятие нормативных 

актов о предоставлении женщинам права 

голоса наравне с мужчинами, игнорируя 

движение британских суфражисток, а с 

другой, - осуществлялся поиск формы 

привлечения в партию женщин, облада-

ющих высокой общественной активно-

стью. В результате, по мнению Н.М. Сте-

пановой, «лейбористская партия с четко 

выраженным «мужским» имиджем пре-

вратилась в глазах общественности в пар-

тию, благоприятствующую принципу 

равных возможностей. Одновременно не-

сколько потускнел «женский» имидж 

консервативной партии, что не замедлило 

сказаться на результатах парламентских 

выборов» [17]. 

В настоящее время в Соединенном 

Королевстве Великобритании и Северной 

Ирландии действует всеобщее, равное, 

прямое избирательное право при тайном 

голосовании и свободном участии граж-

дан этого государства в выборах. Статус 

избирателей, а также их активное избира-

тельное право определены в Акте о 

народном представительстве   1983 года в 

редакции 2000 года. В соответствии со ст. 

1 данного Акта, правом голоса во всеоб-

щих парламентских выборах обладают 

лица, отвечающие следующим требова-

ниям: они являются гражданами Соеди-

ненного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии или стран-членов 

Содружества наций; достигли 18-летнего 

возраста; зарегистрированы в установ-

ленном порядке и включены в реестр из-

бирателей соответствующего избира-

тельного округа; на них не распростра-

няются установленные в законодатель-

ном порядке ограничения права голоса. 

Одним из важных вопросов, связан-

ных с организацией всеобщих парла-

ментских выборов в Великобритании, яв-

ляется гражданство электората. В соот-

ветствии с Актом о британском граждан-

стве 1981 года (The British Nationality Act 

1981), Акт о народном представительстве 

1983 года (Representation of the People Act 

1983) предоставил право голоса ирланд-

цам
1
 и всем гражданам стран-членов Со-

дружества наций, живущим в Великобри-

тании. Кроме того, он предусмотрел уча-

стие во всеобщих парламентских выборах 

граждан Великобритании, достигших 

возраста 18 лет и не отстраненных в со-

ответствии с законом от процесса голосо-

вания [18]. В 1985 году впервые право 

голоса получили граждане, живущие за 

пределами Великобритании не более пяти 

лет. В 1989 году этот срок увеличился до      

20 лет, а в 2000 году он был вновь изме-

нен и составил 15 лет. К началу всеобщих 

парламентских выборов 2001 года из об-

щего количества зарегистрированных в 

Великобритании избирателей (44 545 654 

человек) 11 506 избирателей  (0,03 %) про-

живали за пределами Великобритании [19]. 

Что касается граждан стран Европей-

ского Союза, членом которого является 

Великобритания, то они не имеют права 

голоса на всеобщих парламентских выбо-

рах этой страны. Исключение составляют 

Кипр и Мальта, поскольку, несмотря на 

их членство в Евросоюзе, они одновре-

менно являются и членами Содружества 

наций. 

Статья 3 Акта о народном представи-

тельстве 1983 года (в редакции 2000 года) 

содержит положение, в соответствии с 

которым права участия в выборах лише-

ны лица, отбывающие наказание в испра-

вительных учреждениях по судебным 

                                                 

 
1
 В соответствии со ст. 32(1) Акта о британ-

ском гражданстве 1948 года ирландцы не являют-

ся иностранцами. 
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приговорам; осужденные в последние 5 

лет за коррупцию или противоправные 

действия в процессе проведения выборов; 

находящиеся на принудительном лечении 

в психиатрических больницах; офици-

ально признанные  недееспособными. 

Кроме того, правом голоса не обладают 

пэры, имеющие право заседать в Палате 

лордов (за исключением пэров Ирлан-

дии); иностранные граждане, постоянно 

проживающие в Великобритании, но не 

имеющие британского гражданства. Ак-

тивным и пассивным избирательным 

правом обладают лишь потомственные 

пэры, которые в соответствии со ст. 4 Ак-

та о Палате лордов 1999 года (The House 

of Lords Act 1999) не имеют права засе-

дать в Палате лордов. 

Пассивным избирательным правом 

обладают граждане Великобритании, 

стран-членов Содружества наций, а также 

Республики Ирландия, которые достигли 

возраста 21 года
1
.  

Несмотря на отсутствие в Велико-

британии какого-либо статута, ограничи-

вающего права кандидатов в депутаты 

английского Парламента, в 1975 году Па-

латой общин принят Акт о требованиях, 

предъявляемых к членам Палаты общин 

(The House of Commons Disqualification 

Act 1975). Данный документ ввел ограни-

чения права баллотироваться на парла-

ментских выборах для следующих кате-

горий граждан Великобритании [20]: ли-

ца, не достигшие 21 года [21]; наслед-

ственные пэры, участвующие в заседани-

ях Палаты лордов и обладающие правом 

голоса [22]; чиновники государственной 

службы, судьи, полицейские, профессио-

нальные военные, должностные лица 

местных органов управления; лица, ули-

                                                 

 
1
 Несмотря на выход Республики Ирландии 

в 1949 году из Содружества наций, в 2000 году ее 

граждане получили пассивное избирательное пра-

во. 

ченные в коррупционных действиях в 

процессе проведения выборов и дисква-

лифицированные Судом на 5 лет [23]; 

лица, признанные  в судебном порядке 

банкротами [24]; лица, приговоренные 

более чем к одному году лишения  свобо-

ды [25]; лорды – служители Англикан-

ской церкви, Церкви Шотландии и Ир-

ландии, а также Римско-католической 

церкви [26]; лица, страдают психически-

ми заболеваниями [27]. 

В соответствии с Актом о Палате 

лордов 1999 года, пассивное избиратель-

ное право предоставлено только наслед-

ственным пэрам, не имеющим права за-

седать в Палате лордов. В результате 

принятия данного документа из 758 

наследственных пэров в Палате лордов 

остались 92 пэра. 

Акт о Палате общин 2001 года (The 

House of Commons Act 2001) отменил 

ограничения для духовенства (Removal of 

Clergy Disqualification) и предоставил его 

представителям пассивное избирательное 

право
2
. 
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значения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские буквы – прямым шрифтом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц изме-

рений (СИ). 
12. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 

встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF,JPEG,PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. 
Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литера-
турный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php. 
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