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С.Н. Яловенко
К.т.н.
Харьковский национальный университет
радиоэлектроники

ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ. ВЫВЕДЕНИЕ ЗАКОНА
ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИЗМЕНЯЮЩУЮСЯ
ПЛОТНОСТЬ СРЕДЫ
В данной работе производится расширение законов сохранения количества
движения полученных ранее экспериментальным путем. Полученные законы
расширения

используются

для

вывода

закона

всемирного

тяготения

(гравитации).
Ключевые слова:
Законы сохранения энергии, законы сохранения количества движения,
вывод закона гравитации, причина гравитации, вывод закон Ньютона, плотность,
водоворот.
Yalovenko S.N.
Kharkov National University of Radio Electronics
THE LAW OF GRAVITY. DERIVATION OF THE LAW
OF UNIVERSAL GRAVITATION THROUGH A CHANGING
DENSITY OF THE MEDIUM
In this paper, the laws of conservation of momentum obtained previously
experimentally are expanded. The obtained laws of expansion are used to derive the
law of universal gravitation (gravity).
Keywords:
Laws of conservation of energy, laws of conservation of momentum, derivation
of the law of gravity, cause of gravity, derivation of Newton's law, density, whirlpool.
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сохранения.

Расширение необходимо для дальнейшего использования при выводе закона
всемирного тяготения.
Кинетическая энергия равна половине произведения массы тела на
квадрат его скорости (1).
E  LEi 

m 2
 k  m 2
2

(1)

Кинетическую энергию вращающегося тела можно записать в виде:
E  ES  SiE  
i

m i2
mri   2
J 2 J i 2
2



m
r


 k  J i 2 ,

i i
2
2
2 i
2
2
i
2

(2)

где J   mi ri2 - это момент инерции тела относительно оси вращения
i

или физическая величина, зависящая от распределения масс вращающегося тела
относительно оси вращения.
Всё это хорошо описано в учениках по физике [1-4, 10-12].
Так как ранее [5-9] гравитация описывалась суммой вращающихся
плоских

водоворотов,

которую

приближёно

можно

заменить

суммой

вращающихся дисков, то рассчитаем суммарную кинетическую энергию этих
разнонаправленных вращающихся дисков (рис. 1).
Введём новое определение кинетической энергии объёма вращающихся
разнонаправленных объёктов
E  EV  Vi

E

J i 2  2


2
2
i

J
i

i



1
Ж 2  k  Ж i  2 ,
2

(3)

где Ж   J i - это момент инерции объёма массы тела или сумма
i

разнонаправленных моментов инерции заключенных в объёме V или физическая
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величина зависящая от распределения суммы векторов моментов (  J i ) инерции
i

вращающихся (плоскостей) масс тел находящихся в данном объёме (теле)
(рис.1).

Рис .1. Сумма разнонаправленных вращающихся дисков в объёме V.
Эта формула очень похожа на выражение для кинетической энергии
k  m i2 поступательно движущегося тела только теперь вместо массы m в формулу

входит момент инерции объёма Ж, а вместо линейной скорости ν – угловая
скорость ω.
Эта формула (3) напрямую связана с гравитацией тела, т.к. раньше было
дано определение гравитации как изменяющейся плотности среды ( F   r )
созданная суммой плоских водоворотов (аналог вращающихся дисков).
Для вывода момента инерции объёма Ж разобьём объём сферы V на
сектора с одинаковыми углами наклона  i   для векторов моментов инерции


J i как показано на рис. 2.

Рис. 2. Разбиение объёма V на угловые сектора
8
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инерции

равномерно

распределены по объёму V и равновероятностно по углу  i (вероятность
распределения  (i )  const ) рис.3.

Рис. 3. Равномерное и равновероятностное распределение моментов
инерции с углов φ


Тогда суммарный момент объёма Ж i для векторов J i попадающих в зону
1
2

угла  для суммы плоских дисков с моментом инерции J  mR 2 можно
представить частью сферы из которой вырезаны конусные сектора рис.4.

Рис. 4. Выделение секторов
При уменьшении ∆φ→0 усеченная часть сферы с вынутыми конусами
будет приближаться к цилиндру с вынутыми конусами рис.5.
9
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Рис. 5. Цилиндрическое приближение
Т.е. мы сводим трехмерную задачу к двухмерной задачи для угла  i
которую мы решаем стандартным способом.
Разобьем усечённый цилиндр (рис.5) на отдельные полые конические
цилиндры бесконечно малой толщины dr с внутренним радиусом r и внешним r+
dr. Момент инерции каждого полого цилиндра dJ  r 2 dm ( т.к. dr<< r, то считаем,
что расстояние всех точек цилиндра от оси равно r), где dm – масса всего
элемента цилиндра; его объём dV=2πrhdr где h=rdφ т.к. изменяется с расстоянием
(рис.5). Тогда dV=2πr(rdφ )dr=2πr2dφ dr.
Вычислим, как изменяется плотность в цилиндре dV от расстояния r
внутреннего радиуса. Выделим сегмент цилиндра ограниченного углами dφ
показанного на рисунке 6.
Из-за статистически равновероятностного распределения по углу
Р(dφ)=const масса диска статистически равномерно распределяется по объёму
конического цилиндра dV как изображено на рис. 6.
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Рис. 6. Изменение плотности в цилиндре
Тогда если  диска  const

̶ плотность диска постоянная, d  const ,

h  const ̶ толщина диска и угол, постоянные величины то:

(5)

dm  (dr )hh диска  (dr ) 2 h цилиндра

или

 цилиндра 

h диска
h
1
1
 ( )  диска  k диска
dr
d
r
r

(6)

(7)

k  const

Плотность
расстоянию ~

цилиндра

уменьшается

обратно

пропорционально

1
относительно изначальной плотности диска  (r ) ~  r , которая
r

как бы равномерно размазывается по объёму dV или площади (опоры) dS этого
объёму с высотой h  const .
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Обозначим ширину диска h (рис. 6) через α , что бы не путать с высотой
цилиндра (рис. 5) h= α,  (r )   цилиндра  (
Если

плотность


1

1
)  диска  ( ) 
d
r
d r

 (r )  (


1
)
d r

из-за

равномерного

и

равновероятностного распределения моментов импульсов по объёму V , то
Вычислим массу цилиндра (рис. 5).

dm  dV  (


1

1
)  dV  ( )   2r (dr )dr   2rdr
d r
d r

(8)

Тогда
dJ  r 2 dm  r 2 2rdr  2r 3 dr .

(9)

Тогда момент инерции такого цилиндра с внутренней наклонной осью
равен
R

1
J   dJ  2  r 3 dr  R 4
2
0

(10)

Но т.к. V  R 2 - объём диска, то масса этого дика dm  R 2 , а
момент инерции
1
1
J  R 4  dmR 2
2
2

(11)

Этот расчёт производился для одного диска (одной массы), для суммы
всех вращающихся дисков попавших в зону для угла радиана dφ.
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(12)

Где Ndm  dM - это масса всех вращающихся дисков попавших в зону
для угла dφ.
1
2

То есть J d  dMR 2 момент инерции заключённый в сегменте сферы
для угла dφ или части объёма соответствующей этой сферы dV (в этом объёме
конуса).
Произведём интегрирование для всех углов dφ и для всех масс dM для
данной сферы. Найдем полный момент инерции объёма «Ж» соответствующий
этой сфере.
Ж   Ji

(14)

i

Ж

M 2R


0 0

1 2
1
R dMd  MR 2 2 R  MR3
2
2

(15)

Тогда кинетическую энергию объёма вращающихся разнонаправленных
дисков можно записать как:

E  EV  Vi E  
i

J i 2  2

2
2

J
i

i



1
1
Ж i  2  MR 3 2  kMR3 2
2
2

(16)

или
(17)

E  kMR3 2

Это означает, что из-за статистически равновероятностного вращения по
углу мы размазываем энергию не по площади ~ r 2 как для момента инерции
13
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вращающегося диска, а по объёму ~ r 3 , как для момента объёма. Энергия, которая
раньше распределялась по площади S, теперь распределяется по объёму V.
Расширенные формулы сохранения энергии для наглядности сведём в
таблицу показанной на рис. 7,8.

Рис. 7.Формулы сохранения энергий.

Рис. 8. Третий закон сохранения энергии для объёма
Расширение

законов

сохранение

ранние

получались

экспериментальным путём для опытов с водоворотами и использовались для
вывода закона всемирного тяготения. Третий закон сохранение - это другая
форма записи закона всемирного тяготения.
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Третий закон сохранения энергии - это закон суммы вращающихся
разнонаправленных плоскостей. Он говорит, что наш трёх мерный мир состоит
из вращающихся (двумерных) плоскостей.
В предыдущих работах автором неоднократно выводился закон
всемирного тяготения из законов сохранения энергий или количества движения.
Вывод сжато изображён на рис. 9.

Рис. 9. Уравнения гравитации, полученные из закона сохранения
энергии
В данной работе исследуется другой способ получения уравнений
гравитации для моделей вращающихся дисков с постоянной плотностью.
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При выводе третьего закона сохранения, отражённого на рис.8,
производилось разделение объёма сферы на секторы с одинаковыми моментами
импульсов для угла dφ , что схематично изображёно на рис. 10. Разбиение
проводилось для получения формулы изменения плотности в определённом
направлении, определённом секторе.

Рис. 10. Выделение сегмента из объёма
В теории гравитации [5 ̶ 9] гравитация представляется изменяющейся
плотностью среды (эфира) (рис. 3), сформированной из суммы плоских
протонных водоворотов (эфироворотов). Плоские протонные водовороты
создаются из превращения поступательной энергии квантов света Е=МС2 =hν во
вращательную энергию протонных водоворотов Еводоворота=Jводоворотаω2 или в
видимую материю. В результате этих взаимодействий происходит превращение
одной формы энергии в другую – поступательной во вращательную, в
стабильную локализованную частицу с массой покоя, в отличие от кванта света,
не имеющего массы покоя из-за движения, так как происходит передача
вращательной энергии от одного элемента среды к другому (аналог водной
волны и водного водоворота).
Заменим плоские водовороты плоскими дисками с постоянной
плотностью и получим механическую модель гравитации, показанную на рис.
11.
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Рис.11. Гравитация как изменяющаяся плотность среды
Тогда данные рис.6 можно трактовать как изменение гравитационной
плотности в зависимости от расстояния (рис.12).

Рис. 12. Размазывание плотности по поверхности S
Как

было

изложено

выше,

плотность

изменяется

обратно

пропорционально расстоянию ~ 1/r:
 (r )  (


1
1
)   k
d r
r

(18)
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Изначально гравитация представлялась дифференциалом от плотности
по аналогии изменением давления среды:

F (r ) 

d (r )
.
dr

(19)

Подставив уравнение (18) в уравнение (19), получим известную
формулу для гравитации

F (r )  k

1
k M
M
 ( ) 2  G 2 .
2
r
V r
r

(20)

Таким образом, сила гравитации убывает обратно пропорционально
квадрату расстояния

и прямо

пропорционально

массе в объёме, её

формирующем (рис.13). Воздействие гравитации на массу m равно

F (r )  k

m
r

2

G

m
r2

,

(21)

или
F (r )  G

Mm
.
r2

(22)

Рис. 13. Формирование закона обратных квадратов
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В отличие от классического представления воздействие будет
оказывать не вся масса объёкта, а только её часть, момент угла инерции которой
направлен на притягиваемую массу (рис. 14). Это напоминает давление на стенки
сосуда. Давление оказывает не вся масса, находящаяся в сосуде, а только та,
которая взаимодействует с данной площадью сосуда. Гравитация также
создаётся из-за разного давления эфирной среды на притягиваемое тело,
попавшее в зону изменения плотности, создаваемую суммой водоворотов
гравитирующего тела.

Рис. 13. Зоны влияния гравитирующего тела на объёкт притяжения
Модель физического процесса

̶

это то, что углубляет наши

представления об изучаемом предмете в зрительных образах. Механическая
модель гравитации позволяет глубже понять природу этого процесса.
Существует 23 способа доказательства теоремы Пифагора, точно так же
если понимать природу гравитации уравнения гравитации можно вывести
разными методами (автор предложил 5 методов).
В работах Ньютона отсутствует вывод (формулы) гравитации и нет
записи самой формулы гравитации (стр. 78 «Начал»), нет предшествующих
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работ, написанных рукой Ньютона и исследований. Похоже мы имеём дело с
«проектом», характерным явлением для того времени.
Формула

гравитации,

записанная

через

плотность

(21)

более

правильная с физической точки зрения, так как отображает процесс изменения
плотности и влияние этого изменения на воздействующую массу, она физически
зрима (образно представима) чем формула, записанная через взаимодействие
масс (22).
Из формулы гравитации (22) можно получить другие формулы
сохранения, проделав операции в обратном порядке, изображённом на рис. 9, так
как все формулы взаимосвязаны и отражают единый закон сохранения энергии.
© С.Н. Яловенко, 2019
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УДК 621.452.3
И.А. Шашмурин
Руководитель департамента охраны труда
«Си-Эй Си – Городской центр экспертиз»
г. Санкт-Петербург, РФ
ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Добыча газа и его влияние на окружающую среду является актуальной
проблемой сегодня. Процесс добычи газа приводит к выделению токсических
веществ, в результате загрязняются открытые водоемы, почва, страдает
растительность, животные, птицы. Увеличивается процентное содержание азота
в воздухе и поступление его соединений с атмосферными осадками. Природный
газ имеет массу преимуществ, но только при правильной эксплуатации.
Негативное воздействие газовой промышленности на окружающую среду
возникает не только в процессе добычи газа, но и при его транспортировке.
Полностью устранить вред газовой промышленности на экологию нельзя, но
можно минимизировать риски при рациональном использовании этого
природного источника обогащения страны.
За последние годы был проведен целый комплекс исследований,
направленный на сокращение выбросов вредных веществ при эксплуатации
газопроводов.

Магистральные

газопроводы —

предназначены

для

транспортировки газа на большие расстояния. Через определённые интервалы на
магистрали установлены компрессорные станции, поддерживающие давление в
трубопроводе. Наибольшее негативное влияние на окружающую среду при
транспортировке газа оказывают газоперекачивающие агрегаты. Топливом для
работы газоперекачивающих агрегатов является сам перекачиваемый газ, при
сжигании которого и образуются вредные и опасные вещества, выбрасываемые
в атмосферу. Загрязняющими веществами атмосферного воздуха являются
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оксиды азота и углерода, являющиеся веществами 4 и 3 класса опасности.
Количество выбросов в воздушный бассейн напрямую зависит от состояния
газоперекачивающих агрегатов и режимов работы таких как: (объем
перекачиваемого газа, давление и температура газа на входе/выходе, химический
состав и влажность перекачиваемого газа, допустимое содержание масла в газе
на выходе и др.).
Факторы, влияющие на образование оксидов азота:
-локальные температуры газа в камере сгорания;
-время пребывания газа в зоне высоких температур;
-уровни концентрации кислорода и азота в зоне горения;
-температура воздуха на входе в камеру сгорания.
С целью снижения выбросов в атмосферу оксидов азота и углерода на ПАО
«КУЗНЕЦОВ» г. Самара была разработана двухзонная камера сгорания. В
первой зоне имеется незначительная эмиссия СО. Вторая зона находится по ходу
движения потока после первой зоны. Вторая зона является основной, в ней
происходит процесс горения в определенном диапазоне температур, в это время
образование окислов азота имеет наименьшую активность. Малоэмиссионная
камера, после прохождения испытаний на стенде, была установлена на двигатель
36НК в Тольяттинском линейно – производственном управлении магистральных
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Самара» для дальнейших испытаний и
оценки ее эффективности в условиях реальной эксплуатации и с целью
улучшению экологических характеристик промышленных двигателей серии
«НК». Измерения вредных выбросов в выхлопных газах в атмосферу
проводились специалистами лаборатории Инженерно-технического центра ООО
«Газпром трансгаз Самара», аккредитованной в национальной системе
аккредитации (Росаккредитация), с установленной периодичностью в течение
1000 часов наработки ГПА с интервалом 100±30 часов.
Полученные значения после проведенных измерений позволяют сделать
выводы об эффективности проведенной модернизации двигателя НК-36СТ,
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выраженное в значительном снижении и стабильности приведенных к 15% O 2
концентраций выбросов NOх и СО.
В таблице 1 представлены значения концентрации NOх и СО полученные
в результате измерений «до» и «после» модернизации камеры сгорания при
работе двигателя НК-36СТ на номинальном режиме.
Таблица 1 «Значения концентрации NOх и СО»
Параметры

До модернизации

После модернизации

NOх, мг н/м3, 15% О2

337

15

СО, мг н/м3, 15% О2

111

20

Для сравнения в таблице 2 представлены экологические показатели
современных приводов ГПА, эксплуатируемых в ООО «Газпром трансгаз
Самара», таких как: НК-14СТ, НК-14СТ-10, ПС-90ГП-1, ПС-90ГП-2, НК-38СТ,
по отношению к модернизированному НК-36СТ.
Таблица 2 «Экологические показатели современных приводов ГПА,
эксплуатируемых в ООО «Газпром трансгаз Самара»
Тип двигателя

NOх, мг н/м3, 15% О2

СО, мг н/м3, 15% О2

НК-36СТс МКС

15

20

НК -38СТ

61

67

НК-14СТ

214

80

НК-14СТ-10

313

110

НК ПС-90ГП-1

148

48

ПС-90ГП-2

177

73

Для сравнения в таблице 3 представлены экологические показатели
современных приводов ГПА, эксплуатируемых в дочерних обществах ПАО
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«Газпром», таких как: ГПА-Центавр Т-3002, ГПА-Центавр Т-4500, ГПАЦентавр Т-4700, ГПА-Taypyc-60S, ГПА-ГПА-4РМ (двигатель ГТД-4РМ) по
отношению к модернизированному НК-36СТ.
Таблица 3 «Экологические показатели современных приводов ГПА
эксплуатируемых в дочерних обществах ПАО «Газпром»
Тип двигателя

NOх, мг н/м3, 15% О2

СО, мг н/м3, 15% О2

НК-36СТс МКС

15

20

ГПА-Центавр Т-3002

195

70

ГПА-Центавр Т-4500

150

70

ГПА-Центавр Т-4700

90

70

ГПА-Taypyc-60S

50

30

ГПА-ГПА-4РМ

130

130

(двигатель ГТД-4РМ)
Из приведенных в таблицах 2 и 3 данных следует сделать выводы, что
двигатель НК-36СТ оснащенный малоэмиссионной камерой сгорания, в
сравнении с двигателями эксплуатируемыми в ООО «Газпром трансгаз Самара»
и дочерних обществах ПАО «Газпром», является двигателем удовлетворяющим
требованиям международных стандартов по минимизации выбросов в
атмосферу оксидов азота и углерода. Проведенные в ООО «Газпром трансгаз
Самара» организационно-технологические мероприятия по модернизации
двигателя НК-36СТ, направлены на оптимизацию работы газотранспортной
системы и снижение экологической нагрузки на окружающую среду.
Применение таких камер сгорания позволит существенно снизить количество
токсичных газов, сбрасываемых в атмосферу и на десятилетия вперед решить
проблему охраны окружающей среды, столь остро стоящую перед газовой
промышленностью.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ БЛОКИРОВОЧНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ
НА ЦЕЛОСТНОСТЬ СИГНАЛОВ ЦЕПИ ПИТАНИЯ ПЕЧАТНОЙ
ПЛАТЫ ПРИ ПОМОЩИ HYPERLYNX
Аннотация
В статье рассмотрено влияние выбора номиналов и расположения
блокировочных конденсаторов на печатной плате на целостность сигналов в
цепи питания.
Ключевые слова:
Целостность сигналов, печатная плата, блокировочные конденсаторы,
HyperLynx, цепь питания, моделирование.
Правильное соединение элементов электрической цепи с источником
питания является одной из главных задач при проектировании электронных
устройств. Сигнал, приходящий от источника постоянного тока, должен быть
стабильным и одинаковым на каждом промежутке времени. Для обеспечения
чистоты

и

стабильности

конденсаторы,

которые

такого

сигнала

располагают

в

применяются

непосредственной

блокировочные
близости

от

контактных площадок элементов-потребителей питания.
Модуль
смоделировать

Decoupling
поведение

Wizard
цепи

программы

питания
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подсоединенных конденсаторов, их физических, электрических параметров и
расположения.
Моделирование поводилось для модуля системы управления трехфазным
двигателем, представленного на рисунке 1.
Электронное устройство состоит из четырехслойной печатной платы:
внутренние слои отведены под полигоны питания и земли, а внешние – под
сигнальные

печатные

проводники.

Такая

конфигурация

обеспечивает

эффективное экранирование цифровых и аналоговых сигналов, подверженных
воздействию шума и звона. В устройстве присутствует одна цепь питания в 5В.

Рисунок 1. Печатная плата исследуемого устройства
Особое внимание следует уделить заданию стека слоев печатной платы.
Несмотря на то, что в HyperLynx настройка стека выглядит как задание толщин
слоев в поперечном сечении, введенные значения будут сильно влиять на работу
платы. Грамотно подобранный стек слоев может минимизировать излучение от
внешних источников шума, устранить недочеты в согласовании импеданса, а
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также обеспечить целостность передаваемых сигналов. Стек слоев исследуемой
печатной платы приведен на рисунке 2.

Рисунок 2. Стек слоев печатной платы
Исследование

расположения

блокировочных

конденсаторов

будет

проводиться для цепи питания печатной платы с напряжением 5В. Расположение
печатных проводников и полигонов выбранного сигнала показано на рисунке 3.

Рисунок 3. Цепь питания 5В
HyperLynx позволяет провести три вида моделирования [1]:
1.

Быстрый

анализ.

Позволяет

провести

упрощенный

анализ

блокировочных конденсаторов на основе их номиналов, без учета типоразмеров
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и расположения на печатной плате. В результате генерируется электронная
таблица,

показывающая

качество

монтажной

индуктивности

каждого

конденсатора, эффективную резонансную частоту и многое другое. Это
исследование помогает установить, есть ли проблемы с развязкой напряжения
питания на плате, а также оценить правильность выбора номиналов
блокировочных конденсаторов.
2. Анализ с сосредоточенными параметрами. Данный вид анализа является
наиболее оптимальным из всех, поскольку он не занимает много времени и дает
хорошие приблизительные результаты. При проведении этого анализа также
игнорируется расположение конденсаторов и размеры печатной платы, но
учитываются паразитные характеристики монтажа и потери.
3. Распределенный анализ. Его рекомендуется проводить после того, как
исследуемая цепь питания прошла вышеупомянутый тест с сосредоточенными
параметрами. Распределенный анализ учитывает расположение каждого
конденсатора, межплоскостную емкость и индуктивность, размеры печатной
платы, а также паразитные характеристики и потери при монтаже. Данный
модуль использует электромагнитный решатель, который учитывает фурму и
электрические параметры полигонов земли и питания.
Поскольку результаты быстрого анализа не включают в себя графиков и
рекомендаций по дальнейшей работе с блокировочными конденсаторами, его
использование при анализе цепи питания не является целесообразным.
Следовательно, первым этапом исследования будет проведение анализа с
сосредоточенными параметрами. Исходными параметрами для такого вида
моделирования являются [2]:
1. Выбор полигонов питания и земли. В исследуемой печатной плате под
полигоны питания и земли отведены два внутренних слоя.
2. Задание значений емкостей исследуемых конденсаторов. К цепи питания
5В относятся два конденсатора – C3 и C4 номиналом 100 нФ.
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3. Расчет импеданса цепи питания. Согласно документации

на

микроконтроллер [3], использующийся в печатной плате, максимальный ток
может составлять 2,5 А, следовательно, импеданс питания равен 100 мОм.
4. Задание рабочих частот печатной платы. Согласно [3], нормальная
рабочая частота сигналов – 100 МГц, максимальная – 300 МГц.
Результат анализа с сосредоточенными параметрами представлен на
рисунке 4.

Рисунок 4. Результат анализа с сосредоточенными параметрами
На представленном графике зеленой горизонтальной линией показан
идеальный импеданс цепи питания. Красная линия показывает реальный
импеданс этого сигнала с учетом установленных блокировочных конденсаторов.
Из графика следует, что почти на всем частотном промежутке реальный
импеданс намного выше требуемого, что приведет к шумам и помехам в цепи
питания, а, следовательно, к некорректной работе печатной платы.
Поскольку в исследуемой печатной плате используется только два
блокировочных конденсатора, а элементов, потребляющих напряжение питания
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гораздо больше, то для решения выявленной проблемы в полигоне питания
необходимо провести распределенный анализ. Он позволит убедиться в том, что
неправильное расположение конденсаторов является одной из причин помех и
шумов в цепи питания. Исходные данные для проведения распределительного
анализа совпадают с предыдущими. Результат проведения этого анализа показан
на рисунке 5.

Рисунок 5. Результат проведения распределенного анализа
Согласно полученным результатам было установлено, что имеющиеся в
устройстве конденсаторы не отвечают заданным требованиям фильтрации цепи
питания. Добавление и изменение фильтрующих элементов возможно в модуле
Free-Form Schematic HyperLynx. Вид цепи 5В в этом модуле показан на
рисунке 6.
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Рисунок 6. Цепь и полигон питания в модуле Free-Form Schematic
Для решения выявленной проблемы необходимо увеличить количество
блокировочных конденсаторов, использовать другие номиналы, а также
расположить

добавленные

элементы

ближе

к

выводам

микросхем.

Скорректированная цепь питания с новыми конденсаторами приведена на
рисунке 7.
Модуль Free-Form Schematic позволяет провести любой вид анализа
печатной платы с виртуальным добавлением или удалением конденсаторов,
резисторов, переходных отверстий, изменением стека слоев и других
параметров, влияющих на целостность сигналов. Результат проведения
распределенного анализа с дополнительными конденсаторами номиналом
22мкФ показан на рисунке 8.
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Рисунок 7. Скорректированные цепь и полигон питания

Рисунок 8 – Результат моделирования измененной печатной платы
В

результате

моделирования

было

выявлено,

что

расположение

дополнительных конденсаторов с другим номиналом (из числа рекомендуемых)
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[4] возле выводов элементов, потребляющих питание, позволяет снизить
реальный импеданс цепи питания и обеспечить оптимальную фильтрацию
шумов и помех исследуемого полигона.
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О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ПОТЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация:
В

данной

статье

рассматривается

современное

состояние

потребительского рынка Ростовской области, его место в структуре экономики
региона, а также перспективы развития
Ключевые слова:
Регион, рынок, товары, потребительские цены, валовой региональный
продукт, защита прав потребителей, торговля, продукция
Формирование спроса и предложения на потребительском рынке в
российских условиях является проблемой сложной и многогранной. Переход к
социально-ориентированной рыночной экономике требует поиска новых
вариантов решения проблемы регулирования производства потребительских
товаров

и

потребления

населения.

Сложность

обусловлена

быстрой

изменчивостью спроса и потребностей, трудностями точного определения,
учета, измерения и прогнозирования потребительского рынка, связанными с
кризисами

и

предопределило

падением

производства

значительную

потребительских

зависимость

внутреннего

товаров,

что

рынка,

как

непродовольственных, так и продовольственных товаров от зарубежных
товаропроизводителей. Решение проблемы производства и потребления требует
комплексного подхода, основанного на глубоком изучении потребностей и
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спроса, выявлении социально-экономических факторов, обуславливающих
закономерности и тенденции их развития, а также использовании тех
экономических механизмов и методов регулирования спроса и товарного
предложения, которыми располагает сегодняшняя экономика страны. При этом,
важное

значение,

регулирования

принадлежит

производства

решению

проблем

потребительских

государственного

товаров,

формированию

товарных ресурсов и сбалансированной инфраструктуры товарных рынков.
Наблюдающаяся товарно-денежная несбалансированность на потребительском
рынке в форме низкой покупательной способности большей части населения
страны, превышение импорта над собственным производством, все это
оказывает отрицательное воздействие на уровень жизни населения. [1, 2]
Постоянный дисбаланс на потребительском рынке ведет не только к
снижению

эффективности

отраслей

реального

сектора,

производящего

потребительские товары, но и к возникновению и усилению очагов социальной
напряженности

в

обществе.

Поэтому

насыщение

внутреннего

рынка

высококачественными и дешевыми товарами имеет огромное значение в
экономическом и социально-политическом аспектах.
Потребительский рынок занимает одно из ведущих мест в структуре
экономики Ростовской области. В сферах торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения формируется одна пятая часть валового
регионального продукта, зарегистрировано свыше 107 тысяч хозяйствующих
субъектов, обеспечиваются рабочими местами более 470 тысяч человек, что
составляет около четверти занятого в экономике населения региона.
Около 46% из всех субъектов малого и среднего бизнеса в Ростовской
области работают в сфере потребительского рынка.
В

целях

стимулирования

предприятий

промышленности

и

агропромышленного комплекса Ростовской области к повышению качества
производимой

продукции

в

Ростовской

области

действует

система

добровольной сертификации «Сделано на Дону». По состоянию на начало 2019
года сертифицировано 1754 наименования донской продукции 43 предприятий.
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Реализация государственной политики в сфере защиты прав потребителей
также способствует повышению качества и безопасности товаров и услуг на
потребительском рынке.

Согласно

материалам

ежегодно

публикуемого

Государственного доклада Роспотребнадзора, по уровню защищенности
потребителей Ростовская область традиционно входит в число лидеров среди
субъектов Российской Федерации. [4]
Говоря о динамике цен на товары, следует отметить, что I полугодии 2019
года индекс потребительских цен на товары и услуги на потребительском рынке
Ростовской области составил 105% к уровню января-июня прошлого года, что на
0,1 п.п. ниже, чем в среднем по России (105,1 %).
Инфляция в июне текущего года составила 102,4 % к уровню декабря
2018 года. Наибольшее удорожание отмечалось на товары продовольственной
группы – 103,1 %, прежде всего за счет удорожания плодоовощной продукции,
включая картофель – 118 %, в том числе: морковь удорожала в 1,8 раза, лук
репчатый – в 1,6 раза, картофель – в 1,5 раза, свекла столовая – в 1,4 раза.
Рост цен на продовольственные товары без учета овощей, картофеля и
фруктов составил 101,2 %.
Кроме того, существенное удорожание (более 6%) отмечено на: пшено
(136,7%), яблоки (120,9%), муку пшеничную (114,3%), баранину, кроме
бескостного мяса (114,1%), рыбу мороженую неразделанную (107,2%),
вермишель (106,4 %), масло сливочное (106,2 %).
В тоже время в июне текущего года отмечалась дефляция к уровню декабря
прошлого года на ряд товаров: яйца (72,1%), капусту белокочанную свежую (84,6
%), сахар-песок (90 %), кур охлажденных и мороженных (94,6 %), свинину,
кроме бескостного мяса (96,1 %), масло подсолнечное (98,6 %).
Индекс потребительских цен на непродовольственные товары сложился на
уровне 101,4 %, на услуги – 102,8 %.
По итогам I полугодия текущего года оборот розничной торговли
в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года составил
101,7 %. Всего за первое полугодие 2019 года через розничную торговую сеть
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Ростовской области продано товаров на сумму 448,3 млрд рублей, в том числе
продовольственных – 215 млрд рублей (48 % от оборота розничной торговли),
непродовольственных – 233,3 млрд рублей (52 %). Темпы роста объемов продаж
продовольственных товаров составили 101,3 % к уровню аналогичного периода
прошлого года, непродовольственных – 102 %. В расчете на душу населения
оборот розничной торговли составил 106,7 тыс. рублей.
Основной объем оборота розничной торговли был сформирован в
организованном секторе (91,3 %), где темпы роста были более интенсивными
(101,8 %), чем на розничных рынках и ярмарках (100,3 %).
В институциональной структуре оборота розничной торговли в январеиюне 2019 года наибольший удельный вес приходился на крупные организации
(42,5 % против 42,4 % годом ранее).
Доля
аналогичным

субъектов
периодом

среднего

предпринимательства

предыдущего

года

в

увеличилась

сравнении
на

0,1

с
п.п.

(1,8 % против 1,7 %) в объеме оборота розничной торговли, в то время как
удельный вес продаж на розничных рынках и ярмарках сократился на 0,2 п.п.
(8,7 % против 8,9 %). Доля субъектов малого предпринимательства и
индивидуальных предпринимателей вне рынка, как и годом ранее, составила 47
% в общем объеме оборота розничной торговли.
В июне 2019 года отмечалось сокращение оборота общественного питания
по сравнению с июнем 2018 года, которое составило 7,2 %. Прежде всего, это
обусловлено высокими базовыми показателями июня 2018 года, сложившимися
в период проведения в г.Ростове-на-Дону матчей Чемпионата мира по футболу.
В результате темпы роста оборота общественного питания в январе-июне 2019
года замедлились до 102,5 % (в январе-мае 2019 г. – 104,9 %).
В действующих ценах оборот общественного питания по итогам I
полугодия 2019г. сформировался в объеме 18,1 млрд рублей, на душу населения
– 4,3 тыс. рублей. Крупными и средними организациями сформировано 21,9 %
оборота общественного питания, субъектами малого предпринимательства –
78,1%. [4]
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Объем бытовых услуг, оказанных населению Ростовской области по всем
каналам реализации, составил в сопоставимых ценах 108,9 %, в действующих –
21,6 млрд рублей. В объеме платных услуг доля бытовых услуг в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 0,7 п.п. и составила 18,6
% (против 17,9 % годом ранее).
Наиболее высокие темпы роста объемов реализации бытовых услуг
населению в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2018 года сложились
по следующим видам услуг: «услуги бань и душевых» (116,9 %), «химическая
чистка и крашение, услуги прачечных» (114,7 %), «техническое обслуживание и
ремонт транспортных средств, машин и оборудования» (114,5 %).
Улучшению конъюнктуры потребительского рынка Ростовской области
способствует развитие его инфраструктуры. В I полугодии т.г. площадь
введенных в эксплуатацию торговых предприятий составила 26,6 тыс. кв. м, что
в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Количество посадочных мест во вновь
открывшихся за этот период предприятиях общественного питания в 3,2 раза
превысило аналогичный показатель за январь-июнь 2018 года и составило 308
единиц.
Потребительский рынок Ростовской области – один из крупнейших на юге
России. По объему оборота розничной торговли, сформированному в 2018 году,
Ростовская область в рейтинге субъектов Российской Федерации занимает 6
ранговое место, а среди субъектов Южного федерального округа – 2 ранговое
место [4].
На территории Ростовской области представлены такие известные
международные торговые сети, как «Метро», «Зельгрос», «Ашан», «Fix Price»,
«Леруа Мерлен», «ИКЕА», «Касторама». Из числа федеральных торговых сетей
– «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка», «О’КЕЙ», «Лента», «Покупочка» и
другие. Конкуренцию им составляют региональные торговые сети: ООО «Апекс
Плюс», ООО «Ассорти-Трэйдинг», ООО «Солнечный круг».
Таким образом, на основе проведенного в данной статье анализа
потребительского рынка Ростовской области, следует сделать вывод о том,
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балансированному развитию потребительского рынка Ростовской области
способствует

динамичное

развитие

многоформатной

инфраструктуры

розничной торговли. Суммарная площадь введенных в эксплуатацию в 20182019 гг. торговых предприятий и торгово-развлекательных центров составила
107,6 тыс. кв. м, что в 2,2 раза больше, чем в 2017 году. Это позволяет создать
комфортную потребительскую среду – обеспечить для населения Ростовской
области максимальную доступность и широкий ассортимент товаров, в том
числе региональных производителей.
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АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
Аннотоция
В данной статье рассматривается модель оптимального распределения
финансовых ресурсов, целью использования которой является повышение
конкурентоспосоности

предприятия

на

основе

группы

показателей,

используемых в качестве факторов конкурентоспособности. В результате
математических исследований была выявлена зависимость между финансовыми
затратами направляемыми на улучшение факторов конкурентоспособности и
процентом роста Р показателей этих факторов.
Ключевые слова:
Финансовы ресурсы, модель оптимального распределения финансовых
ресурсов, конкурентоспособность.
Модель оптимального распределения финансовых ресурсов, выделяемых
на повышение конкурентоспособности предприятия, имеет следующий вид:





n

 Ri  f i 
i 1

2


 Rэ   min

f1 , f 2 ,..., f n


(1)

при условии ограниченности финансовых ресурсов предприятия
n

 f  F f i  0 (i  1,2,...n)
,
,
,
i 1

i

(2)

где: n - количество факторов определяющих конкурентоспособность
предприятия;
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f i - объем финансовых затрат, направляемых на улучшение уровня i-го

фактора конкурентоспособности предприятия;
Ri  fi 

- уровень i -го фактора конкурентоспособности предприятия как

функция финансовых затрат;
Rэ

- интегральный показатель конкурентоспособности эталонного

предприятия относительно которого проводится оптимизация;

F

объем

-

финансовых

средств,

направляемых

на

повышение

конкурентоспособности предприятия.
Уровни Ri i -ых факторов конкурентоспособности предприятия:

Ri  k i 1  xi  ,

(3)

где: ki - весовой коэффициент i-го (i  1,2,...n) фактора конкурентоспособности
предприятия;

xi - на данный момент времени фактический уровень i-го фактора
конкурентоспособности предприятия.
В

факторов

качестве

конкурентоспособности

предприятия

в

рассматриваемой модели предлагаются группы показателей: 1) потенциальных
возможностей предприятия; 2) степени удовлетворения требований рынка; 3)
результатов хозяйственной деятельности.
Основополагающим в данной модели является предположение о
функциональной зависимости средств, вкладываемых предприятием с целью
повышения

уровней

факторов

конкурентоспособности

предприятия,

и

процентным изменением этих уровней. В частности, авторское исследование
динамики уровней факторов конкурентоспособности предприятия ООО
«Орфей» за 2013-2018 г.г. показало, что между финансовы ми затрата ми,
?

направ ляемыми

на

?

у лучшение
?

уро вня

рассмотре нных

?

?

?

факторо в
?

конкурентос пособности, и про центным росто м этих уро вней сущест вует
?

?

?

?

?

квадр атичная функциональн ая зависимост ь:
?

?

?

?

f i ( Pi )   i Pi 2 ,
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где:  i - коэффиц иент пропор циональност и;
?

?

?

Pi - величин?а процента, н?а который по?вышается з?начение уро?вня i-го фактор?а

конкурентос пособности.
?

Таким образом, из (4) следует что:
Pi ( f i ) 

fi i

(5)

где: Pi ( f i ) - величин а процента ( как функци я финансов ых затрат), н а который
?

?

?

?

?

по вышается з начение уро вня i-го фактор а конкурентос пособности пре дприятия.
?

?

?

?

?

?

Из экономичес кого смысл а предложе нных факторо в следует, что
?

?

?

?

у лучшение и х уровней связано с и х ростом . Тогда, с учето м этого за мечания и
?

?

?

?

?

(3), новое з начение уро вня i-го фактор а конкурентос пособности в результате
?

?

?

?

?

вкл адывания ф инансовых сре дств в кол ичестве f i примет ви д:
?

?

?

?

?

  P ( f ) 
Ri  k i 1  1  i i  x i 
100   .
 

(6)

После подст ановки (5) в (6) получаем:
?

 
f   
Ri  ki 1  1  i i  xi 
 
100  
 
.

(7)

Окончательно с учето м (7) предлагае мая оптимиз ационная мо дель
?

?

?

?

распре деления финансовых ресурсо в примет в ид (8)-(9):
?

?

?

2
 n  



f



i
i




ki 1  1 
x i  Rэ   min
 
100  
 i 1  
 f , f ,... f


,
1

n

2

(8)

n

 f  F f i  0 (i  1,2,...n)
,
,
.
i 1

Реализация

мо дели
?

(9)

i

(8)-( 9)

позволит

?

пре дприятию
?

по высить
?

обос нованность пр инимаемых управленчес ких решени й, касающи хся вопросо в
?

?

?

?

?

?

?

оптималь ного испол ьзования о граниченны х производст венных ресурсо в в
?

?

?

?

?

?

целях по вышения ко нкурентоспособ ности.
?

?

?

С целью по вышения конкуре нтоспособност и в ООО «Орфей» была
?

?

?

47

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№9/2019 (сентябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

реализована мо дель оптим ального рас пределения ф инансовых ресурсо в (8)-(9)
?

?

?

?

?

?

выделенных в 2018 г. для эт их целей. Ре ализация стала возмож ной благод аря
?

?

?

?

?

?

дополн ительному исс ледованию поз волившему уст ановить функциональн ые
?

?

?

?

?

?

зависимости f (P) (рис.1) между ф инансовыми з атратами н аправляемы ми на
?

?

?

?

?

улучшение факторо в конкурентос пособности и про центом рост а Р показателей
?

?

этих

?

факторо в:

для

f ( P)  3115,6  P 2 ;

для

?

f ( P)  3830,4  P 2 ;

для

?

поте нциальных

воз можностей

?

степени
?

?

рынк а
?

-

де ятельности

-

?

хозяйственной

?

?

-

?

требо ваний

?

результатов

пре дприятия

?

удовлет ворения

?

?

финансовые затраты на повышение
фактора конкурентоспособности

f ( P)  2725,9  P 2 .
Основной

Основной
Основной

Потенциальные
возможности предприятия

Основной

Степень удовлетворения
требований рынка

Основной

Результаты хозяйственной
деятельности

Основной
Основной

Основной Основной Основной Основной
Основной Основной Основной Основной Основной

Процент улучшения фактора конкурентоспособности

Рис. 1. Функциональные зависимости между финансовыми затратами и
процентным ростом уровней факторов конкурентоспособности

В конечном ито ге, реализация в 2018 г. в ООО «Орфе й» рекомендо ванных
?

?

?

?

меро приятий и р азработанно й оптимизационной мо дели позво лила улучшить
?

?

?

?

?

?

?

уровен ь конкурентос пособности пре дприятия н а 20% по ср авнению с
?

?

?

про гнозным.
?
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГУП «ПОЧТА
РОССИИ»: ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ И ФАКТОРЫ РОСТА
Аннотация
Рассмотрены сущность и особенности формирования финансового
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Финансовые результаты предприятия характеризуются суммой полученной
прибыли и уровнем рентабельности. Эти два показателя являются целью любого
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предприятия и важнейшими объектами экономического анализа, чем и
обусловлена актуальность данной тематики.
Целью данного исследования является изучение понятия и особенностей
формирования финансового результата, а также исследование динамики
показателей финансовых результатов ФГУП «Почта России».
Объектом

изучения

выступает

порядок

формирования

финансовых

результатов в консолидированной отчетности организации.
Предмет – анализ прибыли и рентабельности ФГУП «Почта России».
Существует несколько трактовок понятия прибыль. К примеру, К. Маркс в
«Капитале» определил прибыль как измененную, затемняющую свою сущность
прибавочную стоимость. Источником прибавочной стоимости рассматривалась
эксплуатация, неоплаченный прибавочный труд наемных рабочих. По Марксу, это
внешняя форма проявления сущности буржуазного экономического строя,
буржуазных производственных отношений. Таким образом, эксплуатация – это
ключевое, что лежит в самой базе марксистской трактовке прибыли.
В современном понимании прибыль – это обобщающий показатель для
деятельности предприятия, в котором отражаются и рост объема производства, и
повышение качества продукции, и уменьшение расходов [1].
Для оценки эффективности работы предприятия только показателя прибыли
недостаточно. Таким образом, для оценки эффективности работы предприятия
необходимо сопоставить прибыль и производственные фонды, с помощью
которых она создана. Это и есть рентабельность.
В экономической литературе даётся несколько понятий рентабельности. Так,
в широком смысле рентабельность отражает любой доход, получаемый в
результате хозяйственной деятельности человека. По мнению других авторов,
рентабельность – это один из основных качественных показателей эффективности
деятельности предприятия, характеризующий степень отдачи затрат и уровень
использования средств в процессе производства и реализации продукции (работ,
услуг) [2]. Так или иначе, рентабельность представляет собой соотношение дохода
и капитала, вложенного в создание этого дохода. Показатели рентабельности
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используют для сравнительной оценки эффективности работы отдельных
предприятий и отраслей, выпускающих разные объемы и виды продукции. Эти
показатели характеризуют полученную прибыль по отношению к затраченным
производственным ресурсам.
На формирование финансового результата оказывает влияние ряд факторов [2]:
− эффективность использования ресурсов производства;
− соблюдение дисциплины платежей и условий договоров;
− изменение цен на товарных и сырьевых рынках сбыта;
− изменение макроэкономических показателей и т. д.
Финансовый результат также зависит от суммы полученной выручки.
Далее проанализируем динамику финансовых результатов ФГУП «Почта
России» за период 2016-2017гг., а результаты анализа прибыли и рентабельности
представим в таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1 - Динамика показателей прибыли ФГУП «Почта России» за
2016–2017 гг., млн. руб.
Годы
Показатели
Выручка от реализации
Прочие доходы
Прибыль/убыток до
налога на прибыль
Прибыль за отчетный
период

2016

2017

158 012 172 228
8 847
4 240

Абсолютное
отклонение,
+/-

Относительное
изменение, %

14 216
-4 607

109,00
47,93

1 616

585

-1 031

36,20

1 142

-323

-1 465

-28,28

Результаты расчетов свидетельствуют о том, что в целом за анализируемый
период выручка от реализации предприятия увеличились на 9%, но прочие доходы
уменьшились на 48%. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 1 031 млн.
руб. или же на 36%.
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Для более детального анализа чистой прибыли, рассмотрим данный
показатель в динамике за 2014-2017 гг. Результаты анализа представим в таблице 2.
Таблица 2 - Динамика показателей чистой прибыли 2014-2017гг., млн.руб.

Чистая
прибыль

2014

2015

2016

2017

Темп
роста
2015,%

1235

1845

1142

-323

149,39

Темп
роста
2016,%

Темп
роста
2017,%

61,90

-28,28

В 2014-2015гг. наблюдается рост чистой прибыли на 610 млн. руб. Из
полученного расчета видно, что данное снижение показателя происходит в 20162017 гг., в 2016 г. снижение наблюдалось на 61,9%. А в 2017 г. чистая
прибыль/убыток составила -323 млн. руб., это меньше, чем в 2016 г. на 1 465 млн.
руб. (или на -28,3 %).
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00

2017
2016

3,36

1,39

1,31

0,33
-0,09

-0,37

Рентабельность
активов

Рентабельность
продаж

-0,09
0,33

1,39
3,36

Рентабельность
собственного
капитала
-0,37
1,31

Рисунок 1 – Динамика показателей рентабельности 2016-2017 гг.
ФГУП «Почта России»
По данным рисунка 1 видно следующие, что показатель рентабельности
активов уменьшился и составляет -0,09. Можно сказать, что на 1 руб., вложенный
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в активы, предприятие теряет 9 копеек прибыли. Это произошло из-за убытка,
понесенного компанией на 323 млн. руб. в 2017 г. Но в 2016г. на 1 руб., вложенный
в активы, приходилось 33 копейки прибыли.
Рентабельность продаж снизилась на 1,97 пункта, что является значительным
снижением. Теперь 1 руб., вложенный в реализацию продукции, приносит 1 руб.
39 коп. прибыли, а в 2016 году данный показатель составлял 3 руб. 36 коп.
Рентабельность собственного капитала значительно уменьшилась и стала
отрицательной. По данным расчета в 2017г. показатель составил -0,37. Данная
ситуация произошла из-за убытков в 2017г.
Таким образом, на основании анализа прибыли и рентабельности ФГУП
«Почта России» можно сформулировать вывод о том, что чистая прибыль за 2017
г. уменьшилась на 1 465 млн. руб. и организация понесла убыток.
В целом рентабельность предприятия на 2017г. снизилась и по некоторым
показателям имеет отрицательные значения. Значительнее всего снизились
рентабельности активов и собственного капитала.
Данная ситуация возникла по причине следующих факторов. Средняя
зарплата работников "Почты России" в 2017 году выросла на 3,8%, до 21,7 тыс.
рублей, фонд оплаты труда увеличился на 5,1 млрд рублей. Расходы на персонал
составляют 58% всех затрат в структуре себестоимости предприятия. Также в
2017г. прибыль от инвестиций в ассоциированные компании снизилась и
составила 670 млн. руб. вместо показателя прошлого года 1 840 млрд.руб.
В заключении можно сделать вывод, что показатели прибыли и
рентабельности

являются

исходной

позицией

для

экономической

эффективности

субъекта

экономики.

экономической

эффективности

является

сигналом

определения

уровня

Высокий

уровень

для

инвесторов

о

целесообразности вложения средств в данную организацию.
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В

статье

рассмотрены

теоретические

аспекты

государственного

регулирования малого и среднего бизнеса, а именно раскрываются критерии
отнесения к субъектам малого и среднего бизнеса, задачи государственного
регулирования малого и среднего бизнеса. Рассмотрены основные результаты
предприятий малого и среднего бизнеса за 2016-2017 гг. Выявлены проблемы
сферы малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова:
Бизнес, малый бизнес, государственное регулирование, регулирование,
эффективность
Малый и средний бизнес имеет особое значение для формирования самой
структуры экономики России, а также для ее развития. Кроме того, малое
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предпринимательство выполняет социально-экономические задачи по созданию
рабочих мест, повышению конкуренции в стране, а также участвует в
формировании бюджетов всех уровней.
В Соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
отнесение субъектов к предприятиям малого бизнеса производится в
соответствии с рядом критериев [1]:
1. Для юридических лиц суммарная доля участия РФ, субъектов,
муниципальных

образований,

иностранных

юридических

лиц,

благотворительных и иных фондов в уставном капитале не должна превышать
двадцати пяти процентов.
2. Средняя численность сотрудников за предшествующий календарный
год не должна превышать предельные значения средней численности
работников

для

каждой

категории

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства:
- до ста человек включительно для малых предприятий;
- среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до
пятнадцати человек включительно.
3. Предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) без
учета налога на добавленную стоимость для каждой категории субъектов малого
и среднего предпринимательства не превышают пороговые значения:
- микро-предприятия - 60 млн. руб.;
- малые предприятия - 400 млн. руб.
4.

Законодательно

ограниченная

балансовая

стоимость

активов

(остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов).
Категория

субъекта

малого

или

среднего

предпринимательства

определяется в соответствии с наибольшим по значению условием по средней
численности работников и выручке от реализации товаров (работ, услуг).
В современных экономических условиях малый и средний бизнес обладает
рядом преимуществ:
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1. Субъекты малого бизнеса характеризуются большой мобильностью и
выполняют роль ключевого сектора государственной экономики.
Субъектам малого бизнеса свойственна устойчивость к изменениям
экономического

характера.

возможность

зависимости

в

координировать

стратегию

Руководители
от

малых

различных

своего

развития,

предприятий

факторов

имеют

самостоятельно

осуществлять

принятие

необходимых решений и адаптации к новым условиям. А это означает то, что
субъекты малого бизнеса способствуют стабилизации экономики государства.
2. Субъекты малого бизнеса выступают одними из ключевых источников
налоговых поступлений.
Субъекты малого бизнеса, в сравнении с представителями крупного и
среднего бизнеса, должны в обязательном порядке своевременно осуществить
оплату налогов. Субъекты малого бизнеса способствуют увеличению налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней. Помимо этого, субъекты малого бизнеса
формируют дополнительные рабочие места для населения, служат источником
их доходов, и вместе с этим содействуют сбору налогов с физических лиц.
3. Субъекты

малого

бизнеса

имеют

определённую

социально-

экономическую роль.
Субъекты малого бизнеса в значительной степени повышают уровень
занятости населения, содействуя снижению уровня безработицы.
Субъекты

малого

бизнеса

также

предоставляют

возможность

трудоустройства социально-незащищенных слоев населения, в частности,
молодежи, инвалидам, иммигрантам, а также лицам, которые вернулись из мест
заключения свободы и т.д. Простая структура организации дает возможность
достаточно близкого общения руководителя с подчиненными и клиентами, что
способствует ускорению темпов работы и повышает ее качество, а также степень
управляемости. Руководитель имеет возможность воплощать в действие свои
собственные цели и идеи. Разумеется, это оказывает благоприятное воздействие
на увеличение эффективности деятельности организации.
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Несмотря на некоторые несовершенства и недостатки, в целом субъекты
малого бизнеса способствуют решению многих экономических проблем,
обществе и науке, повышению темпов роста экономики. Государство в свою
очередь имеет достаточно возможностей для развития субъектов малого бизнеса
при помощи различных программ поддержки.
В настоящее время является действующим Федеральный закон «О
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации». Он включает в себя положения в сфере развития малого бизнеса,
регламентирует методы и формы оказания финансовой государственной
поддержки, а также материального стимулирования субъектов малого бизнеса
[1].
В государственных и муниципальных программах поддержки субъектов
малого

бизнеса

разработаны

мероприятия,

которые

направлены

на

перспективные методы развития и ведущие виды функционирования субъектов
бизнеса; устанавливаются налоговые льготы и различные выплаты субъектам
малого бизнеса.
Страхование и кредитование субъектов малого бизнеса выполняется на
льготных условиях с возмещением части средств страховым и кредитным
организациям за счет фондов поддержки малого предпринимательства.
Государство осуществляет разработку и реализацию ряда мероприятий по
обеспечению субъектов малого бизнеса современными технологиями и
оборудованием, разнообразными объектами инфраструктуры. Помимо этого,
обеспечивается переподготовка, подготовка и повышение квалификации
сотрудников для субъектов малого бизнеса.
В настоящий момент государственная поддержка малого и среднего
бизнеса ставит перед собой основную цель – это понижение рисков малого
бизнеса. В виду этого государство работает сейчас по следующим важнейшим
направлениям:
- финансовая поддержка (данное направление в первую очередь
разрабатывает государственные программы, которые обеспечивают льготное
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налоговые

и

амортизационные льготы и другие.);
- материально-техническая поддержка (данная форма государственной
поддержки реализует разнообразные формы предоставления оборудования и
технологий в аренду малого бизнеса.);
- информационная и консультативная поддержка (данное направление
обеспечивает малый бизнес доступом к различным базам данных, техническим
библиотекам, а также оказывает консультативные и правовые услуг, наиболее
часто по проблемам создания, управления, налогообложения и другие);
- создание рыночной инфраструктуры (данное направление реализует
разнообразные локальные ярмарки, рынки оборудования и технологий для
малых фирм, рынков сбыта и другие).
Основные результаты предприятий малого и среднего бизнеса за 20162017 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Основные результаты предприятий малого и среднего бизнеса
за 2016-2017 гг. [3]
Показатель

Число малых и средних предприятий
Средняя численность работников, тыс.
человек
Оборот предприятий, млрд. руб.
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток), млрд. руб.
Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг), %

2016

2017

Темп
прироста,
%
2222372 2770562
24,67
11330,7 11040,1
-2,56
44124,3
1492,1

38877
2349,6

-11,89
57,47

5,2

5

-3,85

Как видим из представленной таблицы, число предприятий малого и
среднего бизнеса растет. Тем не менее, оборот предприятий, а также

58

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№9/2019 (сентябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

рентабельность существенно сокращаются, что связано с определенными
проблемами сферы малого и среднего бизнеса.
По нашему мнению, основными проблемами сферы малого и среднего
бизнеса в настоящее время являются:
- главным ориентиром при осуществлении государственной поддержки
малого и среднего бизнеса является в последние два года сельское хозяйство и
агропромышленный комплекс;
- повышение процентных ставок по кредитам;
- отсутствие доступа малого и среднего бизнеса к участию в
государственных закупках.
Особенно остро стоит вопрос дороговизны заемных финансовых средств,
что приводит к решению об отказе от открытия своего бизнеса. Высокие
кредитные ставки останавливают многих предпринимателей в решении
открытия компании, так как нет возможности закупить необходимое
оборудование, а также нанять высококвалифицированную и, соответственно,
высокооплачиваемую рабочую силу.
Малые и средние предприниматели выступают на рынке кредитования в
качестве основного партнера по отношению к банкам. Качественное
взаимодействие партнеров непосредственно влияет на конечный результат
деятельности не только банков, но и предпринимателей. Естественно, что банки
и представители малого и среднего предпринимательства имеют различные
точки зрения на процесс кредитования. Малые и средние предприниматели с
банками объединяет одна и та же цель, банки стремятся к получению прибыли,
в свою очередь предприниматели рассчитывают использовать заемные ресурсы
для увеличения собственной прибыли.
В настоящее время кредитные ресурсы, обеспечивают хозяйственную
деятельность организаций. Влияют на их развитие, увеличение объемов
производства продукции, услуг, работ. Большое значение кредитных ресурсов
как источника дополнительного финансирования рассматривается с точки
зрения капитальных инвестиций, направленных на создание нового имущества.
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На этапе становления организации огромное значение имеют долгосрочные
кредиты банков. Краткосрочные кредитные ресурсы позволяют организации
постоянно поддерживать необходимый уровень оборотных средств, участвуя в
ускорении оборачиваемости средств организации.
Участники банковского рынка России крайне неохотно занимаются
кредитованием малого и среднего предпринимательства, так принято считать его
рискованным. Многие программы финансирования, которые стали появляться в
последнее время, не ориентированы на начальные этапы становления
организаций, чаще всего, чтобы получить средства компания должна
просуществовать некоторое время. Так же большинство банков настаивает на
том, что организации должны иметь расчетный счет именно в этом банке
мотивируя это тем, что тогда банку будут видны движения по счету, что докажет
надежность

организации.

Естественно,

это

существенно

ограничивает

возможности развития малого бизнеса.
Еще одна проблема – это отсутствие доступа малого и среднего бизнеса к
участию в государственных закупках.
Несмотря на достаточно простые и унифицированные процедуры
проведения государственных закупок, имеются существенные проблемы как в
организации самих государственных закупок, так и проблемы, которые связаны
со спецификой субъектов малого и среднего бизнеса. Эти проблемы
препятствуют развитию института государственного заказа, а также участию в
нём малых и средних предприятий. Статистика показывает, что процент участия
в государственных закупках малого бизнеса является достаточно небольшой
величиной.
По нашему мнению, для выхода из сложившейся ситуации и с целью
перспективного развития данного сектора экономики необходимо:
1) уменьшение сроков получения разрешительных документов для
предпринимателей малого бизнеса, а также обеспечить полную прозрачность и
доступность регистрации предприятий;
2) существенное уменьшение административных барьеров;
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поддержки

малого

предпринимательства и обеспечение их доступности к финансовым ресурсам.
4) увеличение предпринимательской активности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что недооценка малого и
среднего

бизнеса,

игнорирование

его

экономических

и

социальных

возможностей в течение почти всего периода времени проведения реформ могут
быть расценены как крупный, стратегический просчет, способствующий
дальнейшему углублению кризиса российской экономики в целом.
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СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ТЕРРИТОРИИ
Аннотация
В рамках территориального устройства государства складывается определенная
система территориальных единиц, из которых состоит государство, система
государственных

связей

между

государством

в

целом

и

этими

территориальными единицами, характер которых зависит от правового статуса
как государства в целом, так и каждой из его территориальных единиц. В этом
случае

понимание

территории

представляется

некоторым

результатом

упорядочивания определенной совокупности частей территории в строгую
систему под названием государство и необходимостью административного,
политического и правового управления ею.
Ключевые слова:
Территория, административно-политическая единица, территориальная
единица, территориальное развитие, признаки, особенности
Решения многочисленных текущих вопросов территориального развития,
как

правило,

касаются

широкого

спектра

процессов

экономического,

социального, экологического, политического содержания, вне зависимости от
характера их протекания: дискретного или непрерывного. Для полного
представления о содержании таких процессов существует объективная
необходимость в более глубоком понимании территориального развития как
особого объекта научного исследования.
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Цель исследования – обоснование сущности территории и выявление
основных ее признаков для выработки мер территориального развития.
Степень разработанности проблемы. Проблемы государственной
политики территориального развития рассматривались ведущими экономистами
Л.И. Абалкиным, А.Г. Аганбегяном, A.B. Бачуриной, Г.А. Беловым, А.Д.
Берлиным, А.Я. Лившицем, Д.С. Львовым, Б. Мильнером, В. Овсиенко, Н.Я.
Петраковым, П.Х. Поповым, С.С. Шаталиным.
Теоретические проблемы государственного регулирования в странах с
развитой рыночной экономикой нашли отражение в работах лауреатов
Нобелевской премии У. Изарда, М. Фридмена, Ф. Хайека, Й. Шумпетера и др.
Проблемам

государственной политики

устойчивого развития посвящены

работы А. Архипова, Е. Бухвальда, В. Иванченко, С. Лыкшина, К. Самсонова, В.
Сенчагова, В. Тамбовцева, А. Татаркина и др.
Изложение основного материала. В словосочетании «территориальное
развитие» ведущее место занимает термин «территория», отображающий по
своей сути участок земной поверхности (ландшафта) с определенными
границами. В настоящее время можно выделить несколько направлений по
изучению и применению понятия «территория», которыми пользуются
специалисты (научные работники и практики) для его обозначения. Это: вопервых, территория в географическом смысле слова; во-вторых, территория в
философском смысле слова; в-третьих, территория в экономическом смысле
слова; в-четвертых, территория в административно-управленческом или
административно-политическом смысле слова и др.
Территорию в географическом смысле слова можно представить: с одной
стороны, как а) часть земного шара, включая сушу, воды и воздушное
пространство над ними, подвластная какому-либо государству или входящая в
состав какой-либо части света, или б) часть какой-либо страны; с другой
стороны,

как

земельное

пространство,

занятое

населенным

пунктом,

учреждением, предприятием и т.п. или предназначенное для них [1]. Такое
понимание территории позволяет судить о ней как о некоторой физической
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поверхности, в масштабах которой могут наблюдаться материальные объекты
окружающего мира: равнины, горы, реки, моря, леса и др. В данном случае
«территория» выступает как физический объект из повседневной жизни людей и
интерпретируется всеми участниками однозначно.
Территория в философском смысле слова ассоциируется как «смысловое
пространство, определяющееся тремя процессами: территоризацией, де- и
ретерриторизацией.

Этими

процессами

обозначается

перманентное

выстраивание границ (территоризация) различных потоков (социальных,
чувственных, мыслительных); раскодирование этих потоков, нарушение
выстроенных

границ

и

взаимоперетекание

потоков

друг

в

друга

(детерриторизация); восстановление этих потоков в их границах в виде
заложенной в них тенденции эти потоки снова обернуть в раскодирование
(ретерриторизация)» [2, с. 31].
В этом случае территория выступает как некий объект (в данном случае –
трехмерное)

пространство),

границы

которого

находятся

в

постоянно

возобновляемом процессе изменений. Что делает эти границы полностью
зависимыми от желания территориальных сообществ и возможностей их
(границ)

установления.

Территория

принимает

черты

некоторой

экзистенциональной матрицы, в рамках которой должны наблюдаться
изучаемые общественные отношения.
Далее, территория в экономическом смысле слова может пониматься как
«совокупность пространственно совпадающих частей социального, природноресурсного и иных потенциалов государства, по отношению к которой
(совокупности) можно производить соответствующие регулятивные действия,
как со стороны государства, так и со стороны органов власти или
самоуправления этой территории» [3, с. 25].
Также существует точка зрения, согласно которой территория в этом
случае «выступает своеобразной ареной, на которой обеспечивается и
осуществляется

соединение

материальных

и

(условий) общественного производства» [4, с. 40].
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Такое понимание территории как объекта познания окружающей
действительности позволяет воспринимать ее как важный фактор обеспечения
общественных

отношений,

сопряженных

с

осуществлением

воспроизводственных процессов и использованием соответствующих ресурсов.
Восприятие

территории

в

административно-управленческом

или

административно-политическом смысле слова напрямую связано с тем, что
«территория любого государства делится на части, определяющие его
внутреннюю

структуру

и

территориальное

устройство.

В

рамках

территориального устройства государства складывается определенная система
территориальных

единиц,

государственных

связей

из

которых

между

состоит

государство,

государством

в

целом

система
и

этими

территориальными единицами, характер которых зависит от правового статуса
как государства в целом, так и каждой из его территориальных единиц» [5, с. 37].
В этом случае понимание территории представляется некоторым
результатом упорядочивания определенной совокупности частей территории в
строгую

систему

под

названием

государство

и

необходимостью

административного, политического и правового управления ею.
Тем самым, существующие понимания территории в различных смыслах
позволяют во многих случаях конкретизировать выбор соответствующих (узко
направленных) предметов воздействия на выбранный объект исследования: при
географическом понимании предпочтение отдается географическим мерам
воздействия
понимании

(например,
–

картографическому методу);

философским

способам

при

(например,

философском
философско-

методологическому анализу); при экономическом – экономическим методам
(например,

экономическому

районированию);

при

административно-

управленческом или административно-политическом – административным и
управленческим приемам (например, критериям равенства размеров площади
территориальных образований или их населения).
Следующим звеном в познании сущности территории как объекта
исследования выступает значение слова «территориальное образование». Дело в
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том, что очень часто эти два термина используются как синонимы. Связано это
с тем, что использование в качестве синонима термина «территория»
словосочетание «территориальное образование» происходит в том случае, когда
хотят подчеркнуть именно созидательное начало, результат нормативного
закрепленного процесса формирования территориальных единиц [3, с. 24-25].
Как правило, это имеет место тогда, когда речь идет о территориальном
устройстве государства. Но, как известно, к территориальным образованиям
могут относиться и сами государства. «Более того, в широком смысле к
территориальным

образованиям

относятся

не

только

элементы

территориального устройства государства, но и само государство, и союз
государств» [6, с. 138]. Но, в этом случае, последний вид территориальных
образований выходит за рамки нашего исследования и ему не будет уделяться
должного внимания.
Что касается территориального деления государства, то оно представляет
собой систему территориальной организации государства, на основе которой
образуются и функционируют органы государственной власти. Такая система
предусматривает разделение страны на административно-территориальные
единицы: области, края, районы, дистрикты (округа), провинции, департаменты,
графства и т.д. [7, с. 28]. Сопряжено это с тем обстоятельством, что
существенные (а иногда и значительные) размеры территорий (земель),
входящих в состав государства, требуют эффективных мер по их управлению,
которые более действенны по отношению к меньшим размерам.
С этой целью и происходит расчленение большой территории на мелкие ее
части (территориальные единицы). Как известно малыми объектами управлять
значительно проще, чем большими. Подтверждением чему может служить
мысль, сформулированная следующим образом, «в государстве территориальное
деление населения определяется потребностями и целями государственного
управления, а не нуждой в территориальной локализации родственников» [8,
с. 9].
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организации

государства выступает необходимость в налаживании обмена результатами
труда между различными частями территории государства. Основу такого
обмена составляет территориальное разделение труда и усиливающаяся
специализация общественного производства (отраслевое разделение труда). В
результате эквивалентного обмена обеспечивается регулярный товарооборот
между

разными

территориальными

образованиями,

усиливаются

межтерриториальные связи. Все это, в конечном счете, способствует
территориальному развитию.
Среди

признаков

административно-территориальной

единицы

как

территориального подразделения субъекта государства выделяют следующие
признаки: 1) это часть территории субъекта государства в фиксированных
границах; 2) она может состоять как из одного, так и из нескольких населенных
пунктов с прилегающими к ним землями; 3) она должна иметь собственное
название; 4) на этой территории предполагается наличие органа публичной
власти (если административно-территориальная единица используется для
реализации права на местное самоуправление, должен быть образован орган
местного самоуправления, а в случае осуществления на этом пространстве
территориального государственного управления необходимым элементом
является структурное подразделение органа государственной власти субъекта
государства); 5) нормативно должен быть установлен соответствующий статус
этого территориального подразделения, например город, район, сельский округ
и т. д. [9, с. 28].
То есть, основными признаками, по которым в настоящее время могут
различаться друг от друга разные по размерам территориальные образования,
выступают: наличие границы, численность населения (проживающего на
соответствующей территории), расположенные на данной территории ресурсы
(природные, материальные), созданные на данной территории государственные
органы управления и др. Выделение указанных признаков по своей
направленности призвано содействовать эффективному территориальному
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развитию, т. е создавать необходимые условия для результативного и
экономного использования имеющихся в наличии элементов производительных
сил (факторов производства).
Важным признаком выделения территориальных образований может
выступать проживающее на данной территории население и результаты его
общественно-полезной деятельности, выступающие в качестве базы не только
для

территориальной

территориальной
разделением

организации

организации

общественного

экономики.

экономики,
труда,

«Объективной

наряду

является

с

основой

территориальным

также

региональное

воспроизводство промежуточного и конечного продукта» [10, с. 72].
В этом случае территориальное разделение направлено на оптимизацию
системы не только экономических отношений, но и социальных, касающихся
взаимосвязей между людьми и их группами по поводу их равенства и социальной
справедливости при удовлетворении социальных и духовных благ.
Следующим

признаком

определения

границ

территориальных

образований выступает наличие тех или иных ресурсов (природных,
материальных). В этом случае «территориальная организация в своем
эволюционном развитии представляет собой процесс природопользования в
региональной системе с учетом географически и экономически обусловленных
возможностей и ограничений, а также национально-этнических особенностей
(менталитета) проживающего здесь населения, и в режиме реального времени
отражает сложившуюся структуру природопользования в регионе» [11].
Тем самым наличие определенных видов природных и материальных
ресурсов на данной территории выступает основанием для возможного
территориального деления.
Кроме того, «границы муниципальных образований разграничивают
юрисдикцию
представляют

между
собой

муниципалитетами,
пределы

границы

сосредоточенной

населенных
застройки,

пунктов
служащей

постоянным или преимущественным местом проживания и жизнедеятельности
людей,

а

границы

административно-территориальных
68
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территориальные пределы, необходимые для организации деятельности органов
государственной власти» [12, с. 4].
В данном случае для территориального разграничения приоритетным
признаком являются материальные ресурсы, выступающие как производная от
природных ресурсов.
Еще одним признаком определения границ территориальных образований
выступают создаваемые на соответствующей территории публичные органы
власти, наделяемые определенной совокупностью полномочий (компетенций), в
рамках которых они обеспечивают управление общественной жизнью.
«Территориальное образование как пространственная сфера осуществления
публично-значимой деятельности есть не территория сама по себе, а территория,
«отраженная» в компетенции публичных органов, то есть территория не как
привычная географическая, а как компетенционная характеристика. Названная
сфера, конечно, не является и субъектом права. Территориальное образование
как субъект права есть не территория или ее часть, а умозрительный носитель
прав, обязанностей, предметов ведения» [6].
Согласно

приведенному

утверждению,

органы

публичной

власти

представляют собой в большей мере иллюзорный признак определения границ
территориальных образований, нежели объективный. Тем не менее, наличие
таких органов выступает важным обстоятельством возможного определения
границ территориального образования.
С учетом перечисленных признаков установления границ территориальных
образований

осуществляется

административно-территориальное

деление

государства на составные части. Под административно-территориальным делением
понимается «разделение территории унитарного государства или субъекта
федеративного государства на определенные части: области, провинции, губернии,
департаменты и т.п., в соответствии с которым строится и функционирует система
местных органов» [13, с. 17].
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Такое деление формирует и обеспечивает необходимую основу для
деятельности публичных органов власти и управления, прежде всего,
исполнительных органов власти [14, с. 209].
Элементами (структурными частями) административно-территориального
деления государства выступают административно–территориальные единицы.
Как

правило,

административно–территориальные

единицы

не

обладают

политической самостоятельностью и находятся в определенном соподчинении
[13, с. 17].
При этом административно-территориальная единица «представляет собой
часть территории региона, на которой осуществляется координация деятельности
исполнительных органов власти региона, проводится анализ и прогнозирование
социально-экономического развития административно-территориальных единиц,
входящих в административно-территориальное образование» [14, с. 211].
Вывод.

Таким

образом,

установленные

границы

территориальных

образований символизируют собой пределы распространения компетенций
представительных

органов,

помещенных

в

контуры

административно-

территориального деления государства, обозначенные законным образом
соответствующими

нормами

и

договорами.

Границы

территориальных

образований определяются в соответствии с уровнями иерархии государственного
и местного (муниципального) управления: государственная граница, границы
республик, краёв и областей, границы автономных округов и муниципальных
образований, границы населенных пунктов, а также с учетом других признаков.
Осуществляемые

в

границах

территориальных

образований

процессы

общественной жизни призваны обеспечивать им поступательное развитие, а
возникающие противоречия – должны учитываться при выработке мер
соответствующей политики территориального развития.
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УДК 33
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г. Киров, РФ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье показана значимость сферы здравоохранения, рассмотрены
основные

проблемы

качества

государственной

медицинской

помощи.

Перечислены причины неудовлетворенности и недоверия населения по
отношению к качеству медицинских услуг, предоставляемых в государственных
учреждениях здравоохранения.
Ключевые слова:
Проблемы здравоохранения, политика государства, государственный
сектор здравоохранения, медицинская помощь
Увеличение продолжительности жизни населения с настоящих 73 до 78 лет
к 2024г. является общенациональной задачей, поставленной

в Послании

Президента РФ Федеральному Собранию. Что бы решить эту важнейшую задачу,
необходимо объединение усилий всего общества: и государства, и бизнеса, и
конечно самих граждан. Государственная политика в области здравоохранения
за последние десять лет значительно усилила внимание власти к вопросу охраны
здоровья и не менее значительно увеличила государственные расходы на
здравоохранение. Все последние годы самое пристальное внимание уделяется
вопросам качества и доступности медицинских услуг.
«Система здравоохранения – это совокупность всех организаций,
институтов и ресурсов, главной целью которых является улучшение здоровья».
Основным показателем работы системы здравоохранения является качество
медицинской помощи. В Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об
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основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» представлено
определение этого понятия: «качество медицинской помощи – это совокупность
характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи,
правильность

выбора

методов профилактики, диагностики,

лечения и

реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения
необходимого результата». Данный показатель определяется, конечно, мнением
пациентов,

которые

и

являются

потребителями

медицинских

услуг.

Социологические исследования, которые может проанализировать любой
гражданин, представлены на сайте Министерства здравоохранения РФ говорят о
том, что больше половины населения нашей страны неудовлетворенны
оказываемой медицинской помощью.
Образ жизни, социально-экономические факторы, условия внешней среды,
доступность и качество медицинской помощи на прямую влияют на здоровье
населения. Доля влияния на здоровье различных факторов, как принято считать
показано в таблице 1.
Таблица 1. Доля влияния различных факторов на здоровье населения

Состояние здоровья

Факторы окружающей среды

не превышает 10%

Социально-экономические
факторы (уровень жизни,
доходы населения)

30-40%

Образ жизни

30%

Остальное остается именно на долю здравоохранения. В настоящее
время количество населения, которое недовольно состоянием здравоохранения
очень высоко. Проводимые опросы показали, что здравоохранение – это третья
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по важности проблема, которая беспокоит население, когда первая – рост
заработной платы, а вторая – застой экономики.
Статистические исследования, представленные Федеральной службой
государственной статистики, показывают, что значительное количество людей,
обращающихся за амбулаторно-поликлинической помощью в медицинские
учреждения, не получили необходимой медицинской помощи. Причины такой
статистики:
- отсутствие необходимого специалиста;
- не было необходимого оборудования;
- необходимое лечение предлагалось на платной основе;
- не смогли заранее записаться к врачу, огромные очереди на прием и т.д.
Именно эти причины влияют на отношение людей, после чего они
прекращают обращаться в государственные учреждения здравоохранения,
переходят в частные организации или совсем перестают обращаться за
квалифицированной

медицинской

помощью

и

начинают

заниматься

самолечением. Все это плохо отражается на здоровье людей и не дает в полной
мере отслеживать динамику различных заболеваний. В общем, более 30 %
жителей России не обращается за медицинской помощью при наличии
потребности в ней, потому что они не рассчитывают получить эффективное
лечение, при этом потеряют большое количество времени.
Еще одним очень важным фактором является отсутствие времени на
посещение

учреждений

здравоохранения

из-за

длительного

ожидания

предоставления услуги. При этом число больничных и амбулаторнополиклинических организаций постоянно сокращается.
Исходя из всего выше сказанного, ясно, что в российском здравоохранении
существует множество проблем, из которых можно выделить: недоверие
населения к существующей системе здравоохранения. Эта проблема сводит на
нет все проведенные за последние годы реформы в этой сфере. Таким образом,
по моему мнению, необходимо реализовать следующие задачи:
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- увеличить качество оказания медицинской помощи в государственных
организациях здравоохранения;
- снизить загруженность в государственных организациях здравоохранения;
- лучше информировать граждан о мероприятиях, проводимых в
учреждениях здравоохранения, которые направлены на сохранение и укрепление
здоровья.
Мероприятия необходимые для решения указанных проблем:
-

повышать

квалификацию

медицинского

персонала,

их

доброжелательность к своим пациентам;
- снижать время ожидания предоставления услуг;
-

улучшать

качество

предоставляемых

услуг

в

учреждениях

здравоохранения;
- не сокращать имеющиеся учреждения здравоохранения, а так же строить
новые дополнительные;
-увеличить общее количество врачей, как общей практики, так и узких
специалистов;
- повышать оповещение граждан о медицинских услугах через СМИ,
интернет и рекламу и т.д.
Рассмотрев статистические данные, была выявлена проблема, наличие
недоверия граждан по отношению к качеству медицинских услуг, которые
оказываются в государственных учреждениях здравоохранения. Эта проблема
приводит к тому, что люди все чаще обращаются в частные организации, что бы
получить медицинскую помощь платно, или же вовсе отказываются от походов
в медицинские учреждения, а занимаются самолечением. Все это негативно
сказывается

на общем состоянии здоровья людей в стране, ведь из-за

самолечения, отсутствия необходимых обследований многие заболевания не
обнаружены во время. В итоге страдает здоровье граждан, качество жизни в
стране падает, государства не развивается должным образом.
Государственная власть, которая уже многие годы занимается вплотную
этой сферой, должна обратить особое внимание на мнение граждан и при
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решении проблемы описанной в данной статье, недоверие жителей нашей
страны к государственной медицинской помощи пропадет, и люди перестанут
пренебрегать своим здоровьем.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В данной статье рассматриваются теоретические аспекты реализации
стратегии управления финансами предприятия, а также механизм формирования
стратегии управления финансовым потенциалом предприятия
Ключевые слова:
Финансы, предприятие, активы, стратегия, управление, ресурсы, потенциал
Происходящая в реальном секторе экономики структурная перестройка,
диверсификация и децентрализация производства определяют радикальные
изменения в области стратегии управления финансовым потенциалом
предприятия.
В

рамках

происходящей

сегодня

на

многих

предприятиях

реструктуризации, принципиально важны анализ финансовых потоков, поиск
выгодных

источников

финансового

финансирования

равновесия

дебиторской

и
и

инвестирования,
кредиторской

обеспечение

задолженности,

эффективная налоговая и учетная политика. Исходя из этого, стратегию по
управлению финансовым потенциалом предприятия следует рассматривать как
комплекс мер по управлению финансовыми ресурсами предприятия с целью
получения

экономической

выгоды

и

предприятия (рисунок 1).
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Механизм формирования стратегии управления финансовым потенциалом
предприятия можно разделить на ряд этапов:
-

анализ и выделение из целей предприятия, приоритетов при

формировании стратегии управления финансовым потенциалом;
-

разработка конкретных целей базирующихся на анализе и прогнозе

финансово-экономического состояния внешней среды;
-

определение основных направлений формирования, накопления,

распределения ресурсов, и поиск новых источников финансирования;
-

разработка стратегии управления финансовым потенциалом в

конкретных финансовых программных документах и стратегических планах;
-

реализация стратегии управления финансовым потенциалом;

-

анализ и контроль стратегии управления финансовым потенциалом.

Рисунок 1. Стратегия управления финансами предприятия
Все отмеченные выше элементы стратегии управления финансовым
потенциалом

предприятия

определяют

конкурентоспособность

любого

предприятия. Достижение именно этой цели и должна обеспечить в перспективе
система управления предприятием.
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потенциалом

предприятия следует рассматривать как систему целей и действий на
перспективу в основе создания и реализации, которой является управление
финансами, финансовыми ресурсами предприятия, то есть финансовый
менеджмент. Данная система представляет собой планы получения, накопления
и распределения финансовых ресурсов (рисунок 2).
Правовое и нормативное обеспечение системы управления финансами
на предприятии

УПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА
Организационная структура
финансового
управления

Кадры
финансового
подразделения

Финансовые
инструменты

Финансовые
методы

Информац
ия финансового
характера

Технические
средства
управления
финансами

Процесс
управления

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
Источники
финансовых
ресурсов

Финансовые
ресурсы

Финансовые
отношения

Денежный
поток
Информационный поток

Производство
Материальный

Информационный поток

поток
Рынок

Денежный поток

Бюджет
собственники
контрагенты

Информационный поток

Рисунок 2 - Правовое и нормативное обеспечение системы управления
финансами на предприятии [4, с. 113]
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Исходной позицией в разработке стратегии управления финансовым
потенциалом предприятия является эффективное использование финансового
рынка, главной функцией которого является обеспечение движения денежных
потоков от одних собственников к другим. В частности, необходимо
активизировать систему вексельного обращения во взаимозачетах предприятий,
развивать лизинговые отношения, внедрять факторинговые операции и т.п.
Проблему кассового разрыва с оборотными средствами можно также
разрешить

с

помощью

овердрафта

контокоррентного

и

налогового

кредита [1, с. 5].
Из отмеченного выше набора финансовых инструментов каждое
предприятие может разработать свою стратегию управления финансовым
потенциалом. Но необходимо учитывать, что все инструменты финансового
рынка динамичны постоянно развиваются, поэтому перед всеми предприятиями
одной из важнейших задач является своевременное отслеживание тенденций
развития финансового рынка и своевременное принятие на вооружение
экономически выгодных стратегий.
К внутренним источникам формирования собственных финансовых
ресурсов относится чистая прибыль предприятия, формирующая часть его
собственных финансовых ресурсов и обеспечивающая прирост собственного
капитала и соответственно рост стоимости предприятия, и амортизационные
отчисления.
Несмотря на то, что амортизационные отчисления в отечественной
экономической литературе не признаны в качестве составляющего дохода
предприятия, они играют определенную роль в формировании внутренних
источников собственных финансовых ресурсов, особенно на предприятиях с
высокой стоимостью используемых внеоборотных активов, где они выступают
средством реинвестирования собственного капитала.
В зарубежной практике амортизационные отчисления включаются в состав
источников

формирования

финансовых

ресурсов.

Амортизационные

отчисления, хотя и входят в себестоимость производимой продукции, после ее
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реализации аккумулируются в фондах, предназначенных для обновления
стоимости изношенных средств труда.
Исследования методов начисления амортизации показывают, что при
определенных условиях амортизационные отчисления позволяют предприятию
в определенный момент времени, когда накопленная величина их будет
соответствовать стоимости замещаемых средств производства, в промежутки
этого времени амортизационные отчисления будут функционировать как
финансовый ресурс, появившийся как составляющая полученного дохода. [3, с.
25].
Таким образом, можно сделать вывод, что расширение самостоятельности
предприятий в принятии решений, касающихся расчетов амортизации, создаст
благоприятные условия для самофинансирования за счет применения методов
ускоренной амортизации активной части основных средств; механизма
возмещения разницы между начисленной амортизацией и восстановленной
стоимостью основных средств за счет прибыли.
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1. Абрютина М.С., Анализ финансово-экономической деятельности
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ОРГАНИЗАЦИЯ اОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ:
ПРОБЛЕМЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Тема оплаты труда, рассмотрения проблем, связанных с организацией
труда на предприятии, а так же методы совершенствования данного направления
все еще являются актуальными проблемами в экономики России. Оплата труда одна из важнейших составляющих управления персоналом. В большей степени
производительность,

экономическая

эффективность

труда,

прибыль

организации зависит, и никто наверное не будет этого отрицать, от того
насколько эффективно руководство стимулирует своих работников.
В основе организации оплаты труда лежит: тарифная система, форма и
система оплаты труда, вид, системы оплаты труда, размеры тарифных ставок,
окладов, премий и иных поощрительных выплат, определяют самостоятельно и
фиксируют в договорах или иных нормативных актах.
Руководители

организации

часто

задавались

вопросом,

чем

же

стимулировать работников организации, и среди различных методов самым
простым и при этом действенным способом материальная сторона оплата труда.
Для повышения мотивации примеряется сама заработная плата и социальные
льготы (проезд и другие расходы).
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С годами в организации оплаты труда, должны были исчезнуть некие
проблемы и недостатки, и это могло бы быть правдой, если бы развитие системы
оплаты труда стояло на месте, но так как это невозможно представить в наше
время, старые проблемы заменяются новыми. Целью в условиях социальной
экономики является повышение уровня жизни людей, все функции заработной
платы должны быть реализованы в полной мере.
К ним относятся:
1)

воспроизводственная функция (Это компенсация затрат труда в

процессе трудовой деятельности. Она не выполняется, если заработной платы
недостаточна по своему уровню).;
2)

стимулирующая

функция

(Побуждает

к

повышению

заинтересованности в развитии производства);
3)

социальная функция (Обеспечивает минимально

достаточное

условие и уровень жизни работников).
Для решения проблем организации оплаты труда, необходимо реализовать
все эти функции заработной платы сразу. При их рассмотрении необходимо
правильно понять суть и противоречия заработной платы, которые возникают в
процессе совершенствования организации оплаты труда.
Новые системы اорганизации труда и заработной اплаты должны обеспечитьا
сотрудникам материальные اстимулы. Если внедрить бестарифную, гибкую
модель оплаты труда, при который заработок работника будет находится в
прямой зависимости от спроса на выполняемые информационные услуги и
производимую им продукцию, так же от качества выполняемых работ и
финансового положения общества, в котором он работает, то эти стимулы могут
быть задействованы более эффективно .
При переходе к рыночной экономике появилось два основополагающих
типа организации заработной платы, к которым относится тарифная اи
бестарифная система оплаты труда. Эти два вида оплаты труда являются до сих
пор рабочими, актуальными в современной экономике, т.к. для работников,
которые задействованные непосредственно в производстве и не только,
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заработная плата рассчитывается в соответствии ними. Из двух представленных
выше систем оплаты труда наиболее اраспространенным можно назвать
тарифный اспособ организации اзаработной платы. Внутри اнего наиболее
эффективна اорганизация заработной اплаты на основе единой اтарифной сетки.
Данная система зависит от условий оплаты труда, форм оплаты, должной
квалификации работников предприятия и позволяет достойно и качественно
оценить труд работников организации. Такая система оплаты труда наиболее
предпочтительна для работников предприятия, потому что тарифная система
заранее предполагает, до начала собственно производства, установление оплаты,
которая не будет связана с дальнейшем продвижение, продажей и других
расходов на реализацию продукции.
Бестарифная система оплаты труда является главным элементом системы
внутрипроизводственного

хозрасчёта.

Что

бы

применить

эту

систему,необходимо перевести на хозрасчёт все структурные подразделения
предприятия, это устранит внутренние противоречия в области оплаты труда.
Бестарифная система оплаты труда не отменяет нормирования труда на
предприятии.
Для расчета валового дохода бригад, участков, цехов и их счёта оплаты
труда используют нормы. Поскольку, для работодателя бестарифный вариант
организации заработной платы более предпочтительный, так как оплата
работнику производится после конечного результата. Через оргнизацию
заработной платы можно достичь компромиса между интересами работника и
работодателя, развить отношения социального партнерства между двумя
движущими силами اрыночной экономики
В социальной экономике степень реализации минимальной заработной
платы должна превышать прожиточный минимум. Для существования
организации оплаты труда необходимо усилить механизм мотивации, который
обеспечивает взаимосвязь размеров заработной платы и результатов работы
человека, проявить заинтересованность в повышении производства, развитии
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других отраслей экономики, а так же доходной части бюджета страны в целом и
по регионам.
Правильное использование воспроизводительной функции заработной
платы станет главным рычагом в повышении развития производства,
экономического роста материально основы социальной экономики.
В

заключении

статьи,

можно

сказать,

что

не

будет

высокопроизводительного اи высококачественного труда пока работник اне будет
заинтересован в зарплате, а так же невозможно представить стабильное и
поступательное اразвитие производства, а значит اостанется проблема اвхождения
страны اв фазу экономического подъема.
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Колосовой, Г.Г. Меликьяна. Учебник для вузов.- М.: Изд-во МГУ, изд-во
Че-Ро, 2016.-507 с.
3.Мотрич اЕ.Л., Найден اС.Н. Влияние اсоциально-демографической اситуации на
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Инфра-М, 2015. - 416с.
5.Экономика предприятия (фирмы): Учебник. / Под ред. проф. О.И.Волкова и
доц. О.В. Девяткина. - 3-е изд., перераб. и доп.-М.: ИНФРА-М, 2014.-479с.
© А.И. Чумакова, А.В. Парамзина, 2019

86

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№9/2019 (сентябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

А.И. Чумакова
магистрант
кафедра «Экономика», ТГТУ
А.В. Парамзина
магистрант
кафедра «Экономика», ТГТУ
г. Тамбов, РФ
ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫЙ
МЕТОДОМ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Аннотация
В статье анализируются достоинства и недостатки линейного метода
начисления амортизации, рассмотрены особенности применения линейного
метода для разных групп амортизируемых объектов.
Срок эксплуатации одного основного средства должен превышать один
год, именно это является одним из важных его признаков. Но не стоит забывать
о том, что основное средство ежегодно изнашивается и снижает свою стоимость.
Год за годом стоимость превращается в другую категорию – себестоимость.
Немало важную роль в системе амортизации играют методы ее
начисления. Они активно влияют на объем амортизационного фонда,
предназначенного для воспроизводства основных средств, на размеры
отчислений, включаемых в себестоимость продукции, и в конечном счете на
формирование финансовой стратегии организации. Поэтому одной из важных
стратегических задач при разработке амортизационной политики является
определение эффективного способа амортизации фондов.
Один из самых распространенных методов начисления амортизации
можно назвать линейный метод, о котором далее и пойдет речь. Достоинства
линейного метода начисления амортизации равномерность поступлений
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отчислений в амортизационный фонд, стабильность и пропорциональность в
отнесении на себестоимость выпускаемой продукции, простота и высокая
точность расчетов.
Метод равномерного начисления амортизации должен использоваться в
случаях, когда можно предположить, что объект приносит одинаковый доход в
течение всего периода его эксплуатации и уменьшение остающейся полезности
объекта происходит равномерно.
Огромным преимуществом данного метода является его простота. Затраты
на основные средства просто списываются на протяжении всего времени
эксплуатации равными частями. Расчёт производится довольно-таки просто:
достаточно знать первоначальную стоимость имущества и один раз вычислить
коэффициент амортизации, исходя из срока службы объекта.
Такой подход наиболее оправдан в учёте износа зданий и других
стационарных сооружений. Безусловно, влияние факторов внешней среды и
режима эксплуатации имущества нельзя сбрасывать со счетов, однако точно
установить фактический процент изнашивания конкретного объекта зачастую
бывает

невозможно.

Именно

поэтому,

когда

списание

себестоимости

производится равномерно и постоянными суммами, считается самым удобным
для многих организаций.
Что касается производственного оборудования или же часто и активно
используемых основных средств, в данном случае линейный метод начисления
амортизации не полноценно отразит степень износа за каждый месяц его
использования. Так как со временем производительность, оборудования
производственного или основного средства, активно используемого в процессе
производства, деятельности, снижается, затраты на ремонт и техническое
обслуживание растут и их нельзя списать в конкретном отчетном периоде при
помощи увеличении амортизации – этого линейный метод не предусматривает.
Данный подход будет уместным и наиболее актуальным в случае, когда
амортизация

будет

начисляться

на

производственные

здания,

другие

стационарные объекты. В этом случае бывает практически невозможно
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установить фактический износ здания, сооружения, подвергшихся воздействию
внешней среды, условий эксплуатации здания. Из этого следует что для
организации, предприятия будет гораздо удобнее использовать линейный метод
начисления амортизации, при котором происходит списание равномерными
суммами, остающимися неизменными.
Каждая

организация

вправе

сама

выбирать

способ

начисления

амортизации. Не стоит упускать из виду те несколько групп объектов, для
которых согласно действующему законодательству, обязательно применение
линейного метода, а именно это 10-ая, 9-ая, 8-ая группа объектов. В 10-ую
группу объектов входят здания и сооружения сроком полезного использования
более 30 лет, в 9-ую группу входят объекты сроком использования от 25 лет до
30 лет, и последняя 8-ая группа, в которую входят объекты со сроком
эксплуатации от 20 до 25 лет, при этом все эти объекты сохраняют свои
первоначальные свойства. Что касаемо остальных категорий, для них
амортизационные отчисления организация, предприятие может выбрать исходя
из своих соображений, зафиксировав данный выбор в учетной политике.
Если ранее было невозможно изменить уже выбранный метод начисления
амортизации, то начиная с 2014 года, в связи с внесением поправок в закон,
организация имеет право в любой момент отменить и заменить линейный метод
на другой, естественно с внесением поправок в свою учетную политику. Есть
здесь же и одно примечание, обратно вернуться к линейному методу начисления
амортизации с другого нелинейного метода возможно только через 5 лет после
перехода.
Подводя итог в статье еще раз хочется перечислить основные достоинства
и недостатки линейного метода начисления амортизации. К достоинствам этого
метода в первую очередь можно отнести простоту, единожды рассчитав сумму
списания, после постановки на баланс, она будет неизменна на весь срок
использования.

Во

вторых,

это

удобное

отслеживание

списания

амортизационных отчислений, в связи с одинаковой суммой списания. В
третьих, отчисления производятся по каждому объекту отдельно и наконец
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четвертое это затраты равномерно переносятся на себестоимость производства.
Что можно отнести к недостаткам данного метода: линейный метод не подойдет
для оборудования, которое имеет малый срок полезного использования; если
оборудование будет требовать постоянные и значительные затраты, то их будет
не видно, так как при данном методе они будут списываться равномерно; не
подойдет данный вид и для организаций часто обновляющих производственные
фонды; сумма уплаченного налога будет значительно выше, нежели при
использовании нелинейного метода начисления амортизации.
Список اиспользуемых источников:
1. Асеева Л. Амортизация основных средств / Финансовая газета. – 2018. № 19. С. 22-26.
2. Асеева Л. Амортизация основных средств / Финансовая газета. – 2019. № 19. С. 22-26.
3. Кочергов, Д.С. Амортизация: новые правила бухгалтерского и налогового
учета. Д.С. Кочергов. / М.: Омега-Л, 2017.- 168с.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
Аннотация
В настоящей статье раскрываются особенности социальной поддержки
материнства и детства в Российской Федерации, анализируются проблемы
регулирования защиты материнства и детства как на федеральном, так и на
региональном

уровне,

приводятся

пути

решения

указанных

проблем.

Методологическую основу исследования составили диалектический метод
познания, методы формальной логики, а также историко-правовой, системноструктурный,

сравнительно-правовой

методы

анализа,

конкретно-

социологический. В результате исследования поддержки материнства и детства,
необходимо сделать вывод, что основной формой социальной поддержки семей
с детьми является денежная, осуществляемая путем предоставления пособий,
ежемесячных выплат и компенсаций, материальной помощи и др.
Ключевые слова:
Материнство, детство, охрана, защита, пособия, социальная поддержка,
материнский капитал, государственная политика
Государственная поддержка семьи представляет собой один из элементов,
составляющих основу конституционного строя Российской Федерации, и
закреплена в ст. 7 Конституции Российской Федерации и заключается в
92

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№9/2019 (сентябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

обеспечении возможности приобретения жилья, получения услуг в сфере
образования, улучшения пенсионного обеспечения с учетом особенностей,
установленных законодательством.
В 2014 г. была принята «Концепция государственной семейной политики в
РФ на период до 2025 г.», в которой констатируется, что «государственная
семейная политика представляет собой целостную систему принципов, задач и
приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи как
фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных
семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение
авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление
семейного неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни
семей».
По статистическим данным, число получателей пособий на детей в 2017 г.
составлял 4035000 человек. Число полученных единовременных пособий при
рождении

ребенка

среди

работающих

женщин

составило

1147746,

неработающих – 389022. Число многодетных семей, получивших жилое
помещение и улучшивших жилые условия в 2017 г. составляет 4963, из них в
Республике Мордовия 62.
В настоящее время государственные гарантии обеспечения поддержки
семьи, материнства, отцовства и детства, а также защита материнства и детства
закреплены в Конституции РФ [1, ст. 4398]. В тоже время необходимо отметить,
что на конституционном уровне не нашли своего закрепления конкретные
способы и объемы такой поддержки и защиты, которые предоставляются
отдельным категориям граждан, оставив правовое регулирование на усмотрение
законодателя, который, руководствуясь конституционными принципами, имеет
большую свободу в выборе мер социальной поддержки и защиты нуждающихся
категорий граждан.
В развитие конституционных положений в Федеральном законе от 24 июля
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» [2, ст. 3802] установлен приоритетный характер государственной
93

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№9/2019 (сентябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

политики в интересах детей, одним из ее принципов которой является поддержка
семьи в целях обеспечения гарантий воспитания детей, осуществления защиты
их прав.
На федеральном уровне законодательные нормы определяют главные
направления государственной политики в области социальной поддержки
российских семей. По мнению В. А. Баранова, А. В. Буяновой, Н. С. Волковой
необходимо «сосредоточить взгляд на сохранение здоровья и качестве жизни
детей, в том числе средствами права социального обеспечения» [5, с. 55].
Одной из мер материальной поддержки женщины, родившей второго
ребенка, стало предоставление первичного, базового материнского капитала,
направленного на поддержку семьи, правовой основой которого является
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» [3, ст. 19].
Государственная поддержка граждан, имеющих детей, установлена ФЗ от 19
мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей». [4, ст. 1929].
Большое значение в оказании социальной защиты и поддержки
материнства и детства оказывают органы и учреждения на региональном уровне.
Так,

в

Республике

Мордовия

республиканский

материнский

капитал

предоставляется женщинам, родившим (усыновившим) третьего или каждого
последующего ребенка, начиная с 1 января 2012 года; мужчинам, являющимся
единственными усыновителями третьего или каждого последующего ребенка.
Как и в других российских субъектах, в Республике Мордовии действует
федеральная программа материнского капитала, который предусматривает
выплату за рождение (усыновление) второго или последующего ребенка. В 2018
году размер материнского капитала составил 453026 рублей.
В ходе послания Федеральному Собранию РФ на 2019 г., Президент России
поручил скорректировать пакет мер по поддержке российских семей.
В настоящее время семьи с детьми уже получают государственную
поддержку, причем выплаты на первого ребенка осуществляются напрямую из
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федерального бюджета, а на второго ребенка – из материнского капитала. В
среднем сумма выплаты на одного ребенка в отдельно взятом регионе зависит от
величины прожиточного минимума в регионе и составляет в среднем 11 тысяч
рублей.
Президентом РФ в своем Послании было предложено увеличить выплаты на
первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов с начала 2020 года.
Помимо этого, было предложено увеличить льготу по налогу на
недвижимость для многодетных семей и к имеющимся льготам дополнительно
освободить от налогообложения по 5 квадратных метров в квартире и по 7
квадратных метров в доме на каждого ребенка, что позволит существенным
образом снизить налоговое бремя для многодетных семей, таким образом, чем
больше детей в семье, тем меньше будут налоги.
Что касается земельных участков, которыми владеют многодетные
семьи, то следует освободить от налога полностью 6 соток.
Еще одной мерой государственной поддержки семьи может быть
осуществление выплаты в размере 450 тысяч для многодетных семей, имеющих
ипотеку. Президентом было предложено ввести дополнительную поддержку для
семей, имеющих трех и более детей, заключающуюся в прямой выплате из
средств федерального бюджета 450 тысяч рублей для погашения ипотечного
кредита.
В результате исследования поддержки материнства и детства, необходимо
сделать

вывод,

что

основной формой

социальной

поддержки семей

с

детьми является денежная, осуществляемая путем предоставления пособий,
ежемесячных выплат и компенсаций, материальной помощи и др. В тоже время
она имеет фрагментарный характер, заключающийся в том, что финансовая
поддержка направлена на стимулирование рождения детей, а не на
осуществлении поддержки в их дальнейшем воспитании и развитии.
Для решения проблем правового регулирования поддержки материнства и
детства следует принять специальный федеральный закон о государственной
поддержке семьи, материнства и детства, в котором закрепить гарантируемые на
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государственном уровне меры материальной, социальной и иной поддержки
института семьи, в котором приобретут кодификацию правовые акты,
регламентирующие

государственную

семейную

политику.

Такой

унифицированный акт, регулирующий интересы всех семей (с выделением в нем
отдельно многодетных), будет наиболее эффективным, чем регулирующий
только поддержку многодетных семей.
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УДК 796
Д.В. Елаховский
Кандидат физико-математических наук,
доцент,
Петрозаводский государственный университет
г. Петрозаводск, р. Карелия, РФ
РОЛЬ МОТИВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ
Рассмотрена возможность повышения мотивационной составляющей
физического образования студентов строительной специальности за счет
привлечения наиболее важных фрагментов строительной физики. Это позволит
повысить качество преподавания физики на строительном факультете вуза за
счёт методического обеспечения курса, адаптированного к профилю данной
специализации

с

учётом

межпредметных

связей

физики

с

другими

дисциплинами и выбранной профессиональной деятельностью студентов.
Решение данной проблематики связано с теоретическим и практическим
рассмотрением вопросов реализации климатической, акустической и цветосветовой среды помещений, обеспечивающих комфортную жизнедеятельность
людей.
Ключевые
климатология,

слова:

методическое

архитектурная

акустика,

обеспечение,

архитектурная

архитектурная

светотехника,

цветоведение.
Анализ перехода на двухуровневую систему образования в высшей школе
и использования новых федеральных образовательных стандартов третьего
поколения показывает, что практическая реализация изменения статуса
выпускника ВУЗа осложнена широким спектром проблем, связанных с
98

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№9/2019 (сентябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

преподаванием непрофильных дисциплин, например, физики в условиях
действия ФГОС ВПО. Сказанное достаточно подробно обсуждалось на
различных конференциях, посвященных преподаванию физики, и конспективно
может быть представлено в таком виде:
1. Отмечается низкий уровень школьной физико-математической
подготовки абитуриентов, что трансформируется из года в год во всё более
низкие результаты ЕГЭ, при этом повторное тестирование студентов первого
курса в очередной раз подтверждает остроту проблемы преподавания физики в
школе и подвергает сомнению целесообразность такой формы оценки знаний
школьников
2. Акцентируется внимание преподавательского корпуса на существенное
снижением числа аудиторных часов, выделяемых в рамках учебного плана на
изучение физики на технических факультетах университета. Также отмечается
достаточно жёсткая регламентация (в соответствии с ФГОС) при распределении
выделенных

на

изучение

курса физики

часов

между аудиторной

и

самостоятельной формой процесса обучения, а также её лекционным и
практическим компонентом.
3. Указывается на тот факт, что существующий в настоящее время
непрофилирующий статус физики как учебной дисциплины не способствует
пониманию студентами необходимости и важности физики в их дальнейшей
профессиональной деятельности в качестве инженеров и технологов. Это
находит свое отражение в используемом методическом обеспечении

курса

физики и рекомендованной литературе, которая, как правило, лишена
прикладной направленности, что тоже не способствует пониманию значимости
физики как учебного предмета для их выбранной профессии. А это в свою
очередь, порождает отсутствие заинтересованности студентов в изучении
физики, и, тем самым, можно утверждать о слабой мотивационной
составляющей данного процесса.
Решение первых двух проблем в меньшей степени зависит от
преподавательского корпуса и носит скорее рекомендательный характер в
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обосновании необходимости дополнительного повторного обучения с тем
контингентом студентов, у которого возникли проблемы с усвоением
предлагаемого материала, что, естественно, потребует временных и финансовых
ресурсов.

Также

необходима

обоснованная

аргументация

повышения

«удельного веса» физики в учебных планах строительного факультета и большая
самостоятельность при распределении временных затрат на различные
фрагменты учебной программы физики при общении с методическими
комиссиями подразделений.
Наиболее важной представляется решение третьей из указанных проблем
и это требует пересмотра основных концептуальных подходов методического
обеспечения учебного процесса физического образования с целью его
активизации с помощью новых форм реализации.
В более простом варианте
составляющей

физического

возможность повышения мотивационной

образования

для

студентов

строительной

специальности может быть связана в более углубленном изложении разделов
физики, имеющих более тесную связь с другими учебными предметами,
входящими в учебный план строительного факультета: теоретическая механика,
сопромат,

гидродинамика,

обстоятельство

теплотехника,

предполагает

электротехника.

неоднократное

Отмеченное

акцентирование

внимания

студентов (по мере рассмотрения соответствующего раздела курса общей
физики) на востребованность приобретаемых знаний при изучении указанных
дисциплин учебной программы. С другой стороны для преподавателей
указанных предметов не требуется акцентировать внимание студентов на
физические аспекты рассматриваемых вопросов.
Более перспективное решение указанной проблематики связано с
попыткой

адаптации

физического

образования

с

предполагаемой

профессиональной деятельностью выпускников университета и это требует
более серьёзного изменения методического обеспечения курса физики. Именно
так поступили медицинские факультеты университетов, когда перешли от
традиционного курса физики к медицинской и биологической физике на базе
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Логическая схема

изложения фактического материала такова, что описываемые физические
явления и законы, их объясняющие, находят непосредственное приложение к
работе отдельных органов человека и всего организма в целом. Такой подход
продиктован тем, что успехи современной медицины в значительной степени
обусловлены достижениями современной физики, техники и медицинского
приборостроения, а природа многих заболеваний и механизм борьбы с ними
зачастую имеют биофизическое объяснение. Аналогичный подход в реализации
методического обеспечения физического образования студентов-строителей
может быть реализован за счёт привлечения к традиционному курсу «Общая
физика» элементов курса «Строительная физика», читаемого в институтах
строительной

специальности.

Проектирование

принадлежности должно обеспечить

зданий

различной

не только необходимые прочностные

характеристики несущих конструкций, но также

комфортное пребывание

человека в зданиях различной принадлежности, а также возможность реализации
различных технологических процессов. Выше сказанное непосредственно
связано с конкретным состоянием физической среды внутренних помещений
зданий, которую можно разделить на климатическую, обеспечивающую
комфортный

температурно-влажностный

режим

помещений,

звуковую,

гарантирующую необходимый «слуховой комфорт и световую, связанную с
оптимальной реакцией зрительной системы человека на световое воздействие и,
тем самым, с обеспечением «светового комфорта». Следует отметить также
важную роль цвета в решении данного вопроса. Естественно, что только
комплексный учёт вышеуказанных составляющих «комфорта» обеспечивает
оптимальные условия эксплуатации зданий
В основе формирования вышеуказанных физических сред помещений
важная роль принадлежит энергетическим потокам различного вида (световой,
тепловой, звуковой) от источников, находящихся как внутри зданий, так и за их
пределами.

Следует

также

отметить

теплопроводящие

и

влаго-и

воздухопроницаемые свойства элементов ограждающих конструкций. Именно
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выявление закономерностей массовых и энергетических потоков с целью
научного

обоснования

выбора

материала

и

конструктивного

решения

ограждений, а также выбора источников обогрева и освещения помещений,
обеспечивающих температурно-влажностные, акустические и светотехнические
условия, соответствующие функциональному назначению помещений, лежит в
основе разделов строительной

физики под названием

архитектурная

климатология, архитектурная акустика и архитектурная светотехника.
Естественно, что в основе упомянутых составляющих курса строительной
физики лежат соответствующие разделы общей физики: молекулярная физика,
колебания и волны, оптика, ибо основные явления и соответствующие им законы
лежат в основе решения упомянутых проблем.
Архитектурная акустика решает две задачи при проектировании зданий
различного типа. Во-первых, при рассмотрении процессов распространения
звуковых волн внутри помещений и их проникновения через строительные
ограждения, устанавливаются строительные нормы, обеспечивающие один из
компонентов «слухового комфорта». В театрах, концертных залах, лекционных
аудиториях данный термин предполагает наличие чёткого восприятие слов и
музыки в любом месте нахождения слушателей, так как звук как носитель
речевой и музыкальной информации должен доходить до человека максимально
неискажённого содержания. Другой компонент «слухового комфорта» связан с
вопросами

звукоизоляции

и

предотвращения

вредных

воздействий

производственных и бытовых шумов. Это связано с тем, что эксплуатация
транспортных средств и многих промышленных предприятий связано с
повышенным уровнем

шумов и это требует

решения

проблемы

шумоподавления, точно также, как и решение проблемы очистки воды и недр от
промышленных

загрязнений.

Следует

ещё

раз

подчеркнуть,

что

вся

совокупность архитектурно-строительных методов воздействия на качество
звуковой среды помещений и её защита от шумов различной природы основана
на различных физических законах, связанных с процессом распространения
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звуковых волн и их взаимодействием с ограждениями. И эти законы
рассматриваются в рамках традиционного курса физики.
Архитектурная климатология, как один из разделов строительной
физики, неразрывно связана с задачами формирования в помещениях
микроклимата, отвечающего требованиям теплового комфорта, качество
которого

должно

соответствовать

совокупности

технологических

и

гигиенических требований. При эксплуатации зданий определяющим является
тепловой режим помещений, от которого зависит ощущение теплового комфорта
людей, нормальное протекание производственных процессов, состояние и
долговечность конструкций зданий и его оборудования .На

тепловую

обстановку в помещениях влияет широкий спектр факторов: температура
воздуха как внутри, так и вне помещения и их влажностные характеристики,
теплофизические параметры материала ограждающих конструкций, наличие
воздушных

потоков

благодаря

фильтрационных

процессов,

а

также

радиационное излучение окружающих поверхностей, вклад которого зависит от
их температуры, геометрии и их излучательных характеристик. Анализ
тепловой обстановки помещений предусматривает учет взаимного влияния
указанных

факторов,

которое

может

оказаться

весьма

существенным.

Фильтрация воздуха и увлажнение конструкций могут в несколько раз увеличить
теплопотери помещений в зимнее время, в то же время создание благоприятной
воздушной среды в помещении требует организации его воздухообмена и
влагообмена с наружной средой. Кроме указанных факторов, влияющих на
климатическую среду помещений необходимо учитывать функциональные
процессы, протекающие в конкретном помещении, а также наружные условия их
эксплуатации. Как и в случае архитектурной акустики, решение указанных задач
связано с использованием соответствующих физических явлений и их законов.
Как уже отмечалось, один из компонентов комфортного пребывания
человека в помещениях различного предназначения связан с реализацией
соответствующей световой и цветовой среды, и эта задача решается с помощью
архитектурной светотехники. Ее физической основой является рассмотрение
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процессов взаимодействия излучения с поверхностью твердых тел с точки
зрения их поглощательной и отражательной способности и преобразования
энергии света в другие виды энергии. Это позволяет учесть вклад излучения как
одного из видов теплообменных процессов в формирование температурного
поля помещений. В поле зрения архитектурной светотехники также находятся
вопросы измерения характеристик оптического излучения и конструкторской и
технологической

разработки

источников

света

и

светотехнического

оборудования. Роль освещения в формировании у человека зрительных образов
вызвало появление световой архитектуры, которая стоит в одном ряду с
каменной и деревянная архитектурой, при этом сам свет также является
«строительным материалом» и который всегда будет востребован. Следует еще
раз подчеркнуть, что основе архитектурной светотехники лежат объективные
физические законы, с изучения которых и начинается изложение данного
раздела строительной физики.
Естественно, что предложенный способ повышения мотивационной
составляющей к обучению физике студентов строительной специальности
университетов, основанный на привлечении элементов строительной физики,
предполагает не только пересмотр основных концептуальных основ изложения
теоретического материала, но и изменение методики проведения практических
занятий

и

организации

самостоятельной

работы

студентов.

Алгоритм

проведения практических занятий предполагает не только решение задач в
рамках традиционного курса общей физики, но и рассмотрение вопросов
формирования климатической, акустической и световой среды помещений.
Необходимый теоретический материал рассматривается в соответствующих
разделах курса физики, а также представлен в учебных пособиях [1-5]. В
качестве примера можно отметить следующее.
Выбор материала и геометрических размеров ограждений определяется не
только соображениями механической прочности, но и необходимостью
обеспечения теплового комфорта людей. Решение этой проблемы достигается с
помощью тепловых расчетов ограждений, позволяющих оценить тепловые
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потери зданий и отдельных помещений, что в свою очередь дает возможность
при их проектировании обосновать наиболее приемлемые с точки зрения
теплотехники

предполагаемые

многослойные

ограждения.

Полученная

информация определяет выбор мощностных характеристик отопительного
оборудования помещений. Следует также отметить необходимость учета
воздухо- и влагопроницаемости ограждений, с помощью которых решается
задача кондиционирования воздушной среды помещений. Включение в
практические занятия ситуаций, связанных со знакомством с методикой расчета
теплофизических

параметров

воздушной

среды

помещений

может

способствовать более осмысленному отношению к изучению теоретических
основ физики.
Таким образом, даже фрагментарное знакомство студентов-строителей с
практическим приложением соответствующих разделов курса общей физики при
проектировании зданий различного предназначения и непосредственно в
строительстве может способствовать более вдумчивому изучению данного
курса. Естественно, что предлагаемый способ решения выше упомянутой
проблемы требует соответствующего методического обеспечения физического
образования студентов, связанного, с одной стороны, с сохранением целостности
курса общей физики, а с другой – с повышенным вниманием к тем её разделам,
которые максимально соответствуют составляющим курса «строительная
физика». Наверняка существуют и другие способы повышения мотивационной
составляющей физического образования, связанные, например, с широким
использованием мультимедийных средств, компьюторного моделирования и т.д.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕНТАЛИТЕТА СТУДЕНТОВ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
Одной из ведущих задач воспитания базовой культуры личности
является формирование мировоззрения, то, что можно определить как сознание
или миропонимание человеческого общества. Сочетая разные методы
исследований были определены базовые потребности личности студента, его
поведенческие установки.
Ключевые слова:
Мировоззрение,
ориентации

менталитет,

студентов,

базовые

потребности,

смысло-жизненные

смысло-жизненные

поведенческие

установки

студентов.
В студенческом возрасте задействованы все механизмы социализации:
это и освоение социальной роли студента, и подготовка к овладению
социальной ролью «специалиста-профессионала», и механизмы подражания, и
механизмы социального влияния со стороны преподавателей и студенческой
группы. В исследованиях Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина,
А.А. Реана,

Е.И. Степановой,

а

также

в

работах

П.А. Просецкого,

Е.М Никиреева, В.А. Сластенина, В.А. Якунина и других накоплен большой
материал наблюдений, приводятся результаты экспериментов и теоретических
обобщений по проблеме студенчества. Одной из ведущих задач воспитания
базовой культуры личности является формирование мировоззрения.
Мировоззрение представляет собой целостную систему научных,
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философских, социально-политических, нравственных, эстетических взглядов
на мир. То, что можно определить как сознание или миропонимание
человеческого общества, которое определяет поведение и образ жизни
личности, называют менталитетом. Менталитет, можно определить как
социально-духовный склад личности, как способ ориентации личности в
социальном

пространстве.

К

основным

сферам

менталитета

относят

следующие: производственная деятельность, учебная деятельность, семейные
отношения, сексуально-межполовые отношения, отдых и развлечения, сфера
быта, управленческая деятельность, эстетическая сфера, политическая сфера,
юридические отношения, религиозно-духовная сфера.
Идеальная модель менталитета характеризует такой менталитет, в
котором гармонично развиты все его элементы и все богатство социальных
отношений личности. В каждом конкретном случае одни элементы менталитета
могут быть слишком развитыми, выделяться по объему и роли в общей
структуре личности и ее менталитета, а другие могут быть малоразвитыми.
Сочетая социологический и индивидуально-психологический подход,
была взята репрезентативная группа из 30 студентов агрономического
факультета ФГБОУ ВО «Донской ГАУ». Исследования проводилось с февраля
по июнь 2019г. При исследовании основным был метод названный «Базовые
потребности»,

«Смысло-жизненные

ориентации

личности»,

«Линия

поведения» 1. Базовые потребности студентов противоречивы и колеблются
между социально нормальными и социально извращенными. Смысложизненные ориентации студентов также противоречивы и колеблются между
коллективизмом и разумным эгоизмом. Смысло-жизненные поведенческие
установки студентов еще четко не сложились и также противоречивы,
колеблясь между легальным поведением, двойственным поведением и
нравственным поведением. Однако в целом положительная направленность
поведения преобладает. 70% опрошенных студентов показали социально
положительное качество ядра менталитета, из этого числа 30% показали
высокий, близкий к социально желаемой норме, что говорит о достаточной
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прочности социально положительного качества всех трех элементов ядра их
менталитета, а 40% показали низкий суммарный балл от социально
желательной

нормы.

30%

из

всех

опрошенных

показали

социально

отрицательное качество ядра менталитета, что позволяет педагогам к
преподавателям работать над повышением этого социального качества.
Учитывая успеваемость студентов в вузе можно заметить четкую связь: чем
выше социальное качество ядра менталитета, тем лучше успеваемость
студента, и наоборот, хотя встречаются редкие исключения из этого правила.
Основными факторами, детерминирующими социальное качество ядра
менталитета студентов, являются: уровень жизни студентов и социальный
статус родителей 2. Исследование показало тенденцию: чем выше
социальный статус родителей и уровень доходов семьи, тем выше вероятность
социально-отрицательных

ориентаций.

Средний

уровень

доходов

социальный статус родителей способствуют формированию

и

социально

положительного качества ядра менталитета. Студенты с низким уровнем
доходов и социальным статусом родителей занимают промежуточное
положение,

показывая

разнообразные

качества

характеристики

ядра

менталитета (от среднего или низкого просоциального качества до среднего или
высокого асоциального).
К

числу

конкретных

факторов,

способствующих

формированию

просоциального (асоциального) качества ядра менталитета студентов можно
отнести:

уровень

высшего/низшего

образовательного
социального

учреждения,

качества,

потребление

занятие

СМИ

творчеством,

исследовательской деятельностью. В среднем учебный менталитет студентов
характеризуется знаниями социального качества ниже среднего уровня,
социально положительными ценностными ориентациями достаточно высокого
уровня, социальными поведенческими установками более высокого уровня,
чем ценностные ориентации. Это позволяет оценить менталитет студентов в
учебной сфере как социально-положительный чуть выше среднего уровня.
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
Аннотация
В

статье

рассмотрены

теоретические

аспекты

государственной

промышленной политики, а именно раскрываются основные подходы к
пониманию термина «промышленная политика», роль промышленности в
отечественной

экономике.

Проанализированы

индексы

промышленного

производства по видам экономической деятельности Российской Федерации.
Рассмотрены

основные

нововведения

законодательства

в

области

государственной промышленной политики.
Ключевые слова:
Промышленность, государственное регулирование, промышленная
политика, эффективность, промышленное производство
Отметим, что в настоящее время отсутствует нормативно закреплённое
понятие промышленной политики. В этой связи данная проблема остается
дискуссионной как в отечественной, так и зарубежной литературе. Имеющиеся
в

настоящее

время

достаточно

противоречивые

подходы

по

данной

проблематике можно систематизировать по пяти различным подходам. В рамках
первого подхода авторы связывают промышленную политику с выделением
определяющего воздействия правительства в сфере проведения промышленной
политики [1]. В рамках второго подхода авторы рассматривают промышленную
политику в качестве инструмента формирования условий для экономического
роста,

а

также

повышения

конкурентоспособности
112
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промышленности [2]. В рамках третьего подхода авторы являются сторонниками
изучения промышленной политики в аспекте её определяющего воздействия на
развитие отраслей экономики с высокой добавленной стоимостью [3]. Отличие
четвёртого подхода в понимании сущности промышленной политики – это
обоснованная данными авторами необходимость сочетания поддержки развития
новых производств одновременно с модернизацией традиционных [4]. Пятый
подход является наиболее популярным, авторы данного подхода понимают
промышленную

политику

в

качестве

политики,

которая

связана

с

целенаправленной трансформацией структуры экономики [5].
По нашему мнению, именно данное понятие наибольшим образом
отражает саму сущность, а также содержание промышленной политики. Помимо
этого, в современных условиях может быть выделена единая теоретическая
основа всех перечисленных подходов к пониманию промышленной политики.
Современный мир представляет собой мир, переживающий существенные
геополитические и технологические трансформации, которые связаны с
определёнными рисками. С этой позиции нам представляется целесообразной
понимание промышленной политики в качестве системы меняющихся
отношений между государством, экономическими субъектами, а также
институтами гражданского общества. Данная система отношений оказывает
существенное воздействие на формирование структурно сбалансированной,
конкурентноспособной экономики, однако в полной степени соответствующей
современным требованиям она может стать лишь в том случае, если
формируемая экономика будет действовать в рамках экологического, а также
социально-дружественного пространства.
Данный подход имеет существенные отличия от традиционного
понимания

промышленной

политики

в

качестве

комплекса

мер,

ориентированного на развитие лишь потенциала промышленного сектора
экономики. В рамках данного подхода не берется в расчёт решение ключевых
структурных проблем государственной экономики, ни повышение роли
экологических факторов в современных социально-экономических условиях. По
113

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№9/2019 (сентябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

моему мнению, все большее значение приобретает промышленная политика в
качестве

инструмента

формирования

гуманитарно-технологического,

экологически и социально-дружественного пространства, что наибольшим
образом соответствует современным требованиям «зеленой» экономики.
Современные условия развития экономики характеризуются возрастанием
интереса

к

промышленности

нашего

государства,

как

со

стороны

государственных и муниципальных органов власти, так и со стороны простого
населения. Это связано с политическими и экономическими событиями, которые
произошли за последние несколько лет. В первую очередь, это введённые
санкции со стороны США, стран Евросоюза и их сторонников, во-вторых, это
последовавшее за данными санкциями снижение курса отечественной валюты по
отношению к доллару и евро. Эти события стали фактором начала нового витка
процесса импортозамещения, что в свою очередь предоставило возможность для
экономического развития отечественного производства [6].
В связи с этим, современному промышленному сектору понадобились
существенные преобразования законодательной базы промышленной политики:
были приняты Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г.
№ 488 «О промышленной политике в Российской Федерации» и Федеральный
закон Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 473 «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
Эти нормативно-правовые акты были направлены на формирование фундамента
новой

промышленной

совершенствования

ее

политики

в

законодательной

государстве,
базы,

а

оптимизацию

также

и

содействовать

дальнейшему развитию промышленного сектора отечественной экономики.
В качестве основных нововведений принятых законов можно назвать
заключение инвестиционных контрактов, которые будут выступать для
инвесторов в качестве гарантий ведения предпринимательской деятельности в
рамках неизменных условий на долгосрочный период развития; предоставление
налоговых льгот и преференций для новых инвестиционных проектов; их
финансирования; создание новых принципов финансирования НИОКР в
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Помимо

этого,

в

соответствии с пунктом 1 статьи 18, регламентируется приоритет отечественных
товаров в рамках реализации большинства государственных закупок [7].
Значительный аспект уделяется и вопросу развития индустриальных
парков, которые должны содействовать росту промышленности в ряде ключевых
субъектов

Российской

промышленной

Федерации

политике,

[8].

планируется

В

соответствии

использование

с

законом

различных

о

мер

стимулирования роста количества действующих в государстве, а также развития
уже имеющихся индустриальных парков и промышленных кластеров.
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ формируют
фундамент единой законодательной базы, в которой определяются основные
принципы, правила, цели, задачи и механизмы государственных мер
стимулирования развития отечественной промышленности. Как отмечает Денис
Мантуров, министр промышленности и торговли России: «Разрабатывая этот
документ, мы стремились устранить существующие недостатки и противоречия
законодательства в области промышленности и ввели дополнительные нормы в
целях реализации мер поддержки российских производителей. Документ создаст
условия для нового витка индустриального развития нашей страны» [9].
Предполагается, что данные законы помогут в течение первых лет повлечь
за собой следующие результаты: снижение величины расходов промышленного
сектора отечественной экономики, а также снижение ее энергоемкости,
совершенствование и улучшение налогового климата, и последующий рост
объема инвестиций в сферу инновационного производства. Таким образом,
прогнозируется использование регламентированных в законе принципов и
инструментов,

что

конкурентоспособной,

предоставит

возможность

для

структурно

сбалансированной,

создания
устойчивой

промышленности.
В таблице 1 представлены индексы промышленного производства по
видам экономической деятельности Российской Федерации.
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Таблица 1 – Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности Российской Федерации, в % к предыдущему году [10]
Вид экономической
деятельности
Промышленное
производство
добыча полезных
ископаемых
в том числе:
добыча топливноэнергетических полезных
ископаемых
добыча полезных
ископаемых, кроме
топливно-энергетических
обрабатывающие
производства
производство пищевых
продуктов, включая
напитки, и табака
текстильное и швейное
производство
производство кожи,
изделий из кожи и
производство обуви
обработка древесины и
производство изделий из
дерева
целлюлозно-бумажное
производство;
издательская и
полиграфическая
деятельность
производство кокса и
нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых и
пластмассовых изделий
производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов
металлургическое
производство и
производство готовых
металлических изделий
производство машин и
оборудования

2010 2011

2012

107,3 105,0 103,4

2013

2014

100,4

101,7

2015 2016

Темп
прироста, %
96,6 101,1
-5,8

из него:
103,8 101,8 101,0 101,1

101,4 100,3 102,5

-1,3

103,6 101,2 100,7

100,9

101,4 100,0 102,6

-1,0

104,9 106,6 103,4

102,3

101,6 102,2 100,8

-3,9

110,6 108,0 105,1

100,5

102,1

94,6 100,1

-9,5

в том числе:
103,2 103,9 104,1 100,6

102,5 102,0 102,4

-0,8

108,8 100,8 100,7

104,3

97,5

88,3 105,3

-3,2

119,9 105,7

98,1

95,6

97,2

88,6 105,1

-12,3

113,4 110,2

96,2

108,0

94,7

96,6 102,8

-9,3

103,1 106,5 105,8

94,8

100,4

93,7 100,8

-2,2

106,0 103,8 103,1

102,3

105,7 100,3 97,6

-7,9

110,6 109,5 104,1
124,4 111,4 112,8

105,4
105,9

100,1 106,3 105,3
107,5 96,3 105,4

-4,8
-15,3

114,5 107,4 110,7

98,0

101,8

92,2

93,4

-18,4

112,4 107,0 104,8

100,0

100,6

93,5

97,7

-13,1

115,2 111,1 102,7

96,6

92,2

88,9 103,8

-9,9
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производство
электрооборудования,
электронного и
оптического оборудования
производство
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оборудования
прочие производства
производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
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118,9 111,9 106,4

99,0

99,5

127,2 117,2 110,3

102,2

120,6 105,3 102,6
102,2 100,2 101,3

95,4
97,5
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Продолжение таблицы 1.
92,1

99,0

-16,7

108,5

91,5

97,0

-23,7

102,7
99,9

94,0 93,8
98,4 101,5

-22,2
-0,7

Из данных, представленных в таблице 1, можно сделать следующие
выводы:
- в сравнении с 2010 годом наблюдается существенное сокращение
промышленного производства (на 5,8%);
-

наибольшее

сокращение

коснулось

следующих

направлений:

производство транспортных средств и оборудования (сокращение составило
23,7%), прочие производства (сокращение составило 22,2%), производство
прочих неметаллических минеральных продуктов (сокращение составило
18,4%).
Таким образом, мы видим значительные негативные изменения в
промышленном секторе экономики России.
Для того, чтобы оказать влияние на данную проблему, Правительством
были выполнены некоторые изменения.
Например,

Указом

Президента

России

от

6

мая

2018

года

№198 утверждены Основы государственной политики Российской Федерации в
области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую
перспективу,

которыми

определяется

система

целей,

задач,

основных

направлений и механизмов обеспечения государственной политики в области
промышленной безопасности [11].
Указанный План подразумевает мероприятия в рамках последовательного
снижения риска технологических аварий на особо опасных объектах
промышленности, в рамках совершенствования подходов и инструментов
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государственного регулирования в данной области с учётом современных
условий и тенденций.
В

частности,

подразумеваются

определенные

изменения

в

законодательные акты в рамках вопросов подтверждения компетентности
сотрудников

опасных

объектов

промышленности,

гидротехнических

сооружений и объектов атомной и энергетической энергетики. Планируется
внедрить дополнительные профессиональные программы для повышения
квалификации (профессиональной переподготовки) в рамках повышения
промышленной безопасности России.
Предусматривается также совершенствование нормативно-правового и
методического обеспечения экспертизы промышленной безопасности. Данный
аспект требуется для повышения квалификации независимости экспертов и
экспертных предприятий от заказчиков экспертизы.
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