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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«ПСИХОЛОГИЯ»

СПЕЦИФИКА МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Власова Мария Михайловна
магистрант, кафедра возрастной психологии и педагогики семьи,
институт детства, РГПУ им. А.И. Герцена,
РФ, г. Санкт-Петербург
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Аннотация. В статье описываются особенности мотивационной сферы подростков с
девиантным поведением. Отдельное внимание уделяется анализу факторов и причин,
приводящих к деформации и искажению мотивационной сферы девиантных подростков.
Ключевые слова: мотивационная сфера, подростки, девиантное поведение, причины
формирования, формы девиантного поведения, личность девиантного подростка, мотивы,
ситуация развития.
Создание оптимальной и эффективной программы коррекции девиантного поведения
подростков, требует понимания основ данного явления.
Как любая научная область знания, находящаяся на стыке нескольких наук,
девианталогия вбирает в себя множество теорий, касающихся причин формирования и
развития девиантного поведения.
На сегодняшний день выделяют 3 научных направления, в рамках которых
разрабатываются теории, объясняющие природу девиантного поведения:
1. Биологическая (Ломброзо, Мойер, Кречмер и т.д.)
2. Социологическая (Дюркгейм, Мертон, Селлин, Гербер, Гоффман и т.д.)
3. Психологическая (Фрейд, Адлер, Роджерс, Скиннер и т.д.)
Каждое научное направление рассматривает девиацию со своей точки зрения. Делает
акценты в зависимости от специфики предмета изучения данной научной области.
Так биологические теории, ищут основы девиантного поведения в наследственных
факторах, генетической предрасположенности. Социологические к причинам формирование
девиантного поведения относят: процессы, происходящие в существующем обществе;
уровень социального благополучия; принадлежность к той или иной социальной группе.
Психологические пытаются найти в личностных особенностях индивида.
Для данной работы, больший интерес представляют психологический метод изучения
девиантного поведения. Не будем подробно останавливаться на описании всех
существующих теорий, скажем лишь то, что при попытке объяснить истоки отклоняющего
поведения, исследуются следующие аспекты личности:
 Агрессия и агрессивное поведение;
 Характерологические особенности личности;
 Возрастные особенности проявления девиантного поведения;
 Психофизиологические основы девиантного поведения;
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Особенности мотивационно-волевой сферы;
Коммуникативная сфера и положение индивида в обществе;
Вопросы адаптации и дезадаптации личности и т.д.
рамках изучения девиантного поведения подростка, на наш взгляд, особое внимание
стоит уделить вопросам формирования мотивов данного поведения. Но для начала,
необходимо разобраться, что понимается под девиантным поведением подростков и какие
формы оно имеет. Под девиантным поведением подростков Прялухина А.В. и Лаптев Г. Л.
понимают: негативное социальное явление, в основе которого находится нарушение
социальной регуляции поведения, выражающиеся в искажении личности и в различных
формах социальной патологии (безнадзорность, алкогольная и наркотическая зависимости,
кражи, враньё и прочее). Данные особенности поведения не только свидетельствуют об
отклонениях от общепринятых норм, требований, но и указывают на риск будущих
возможных нарушений нравственных, социальных и правовых норм. Подобно поведение
представляет угрозу не только личностному развитию такого подростка, но и окружающим
его людям и обществу в целом.
Пубертат является возрастом, во время которого девиантное поведение проявляется
наиболее ярко. Это обусловлено рядом факторов: нестабильностью психофизиологических
процессов, происходящих в организме подростка, дисбаланс тормозных и возбудительных
импульсов (в сторону слабости тормозящих сигналов), кризисом идентичности и
противоречиями между потребностями и возможностями подростка, ориентация на
сверстников и желание во что бы то не стало быть признанным участником референтной
группы. В условиях социального неблагополучия, биологической предрасположенности
(например, повышенной агрессивности или низкого уровня интеллектуального развития)
феномен девиантного поведения может развернуться в полной мере.
К основным формам девиантного поведения в принятом широком смысле
Я.И. Гилинский и В.С. Афанасьев относят:
1) алкоголизация и другие формы аддикции;
2) осознанное совершение правонарушений;
3) суицидальное поведение;
4) проституцию;
5) сексуальные девиации.
Ко всему прочему, как отмечает Копова О.В., у современных подростков появляются
новые формы девиаций. Это обусловлено интенсивным развитием интернет пространства, а
также упрощением доступа к компьютерным технологиям. К новым видам девиаций можно
отнести кибербуллинг и шоплифтинг.
Как было сказано раннее – подростковый возраст сам по себе является плодородной
почвой для формирования девиации. Возникает следующий вопрос: почему у одних
формируются девиации, а у других нет? Что толкает подростков на отклоняющееся
поведение? На данные вопрос частично могут ответить исследования мотивационной
структуры девиантных подростков. Мотивационная структура личности представляет собой
систему устойчивых мотивов, которые определяют нравственную направленность поведения
и служит фактором регуляции деятельности человека.
Изучением особенностей мотивационной сферы девиантных подростков занимались
такие исследователи как: Ю.М. Антонян, И.П. Башкатов, С.А. Беличева, Е.Г. Белова,
Г.Г. Бочкарева, Л.И. Божович, Т.Т. Гурина, С.Ю. Долгова, Т.В. Драгунова, К.Е. Игошев,
Н.Л. Клячкина,
В.Н. Кудрявцев,
Б.К. Мазия,
В.Ф. Маценко,
Г.М. Миньковский,
Ю.С. Пежемская, В.Ф. Пирожков, К. Д. Радина, М.Г. Рассоха, Н.И. Рейнвальд, Л.С. Славина,
Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и многие другие. В работах данных авторов раскрывается
роль различных обстоятельств жизни девиантных подростков, которые способствовали
изменению в содержании мотивационной сферы, а как следствие, и деформации в
нравственном развитии и реализации антисоциальных форм поведения.
Все жизненные обстоятельства можно разделить на три типа факторов:
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 Медико-биологический фактор: наследственная отягощенность психическими или
наркологическими заболеваниями, патология беременности; нарушение в развитии
сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, негативно влияющие на психическое и
физическое состояние подростка, повышенная активностью эндокринной системы в период
полового созревания, что способствует повышенной возбудимости, эмоциональной
неустойчивости, непредсказуемости настроений подростка; нервно-психические заболевания
и отклонения, признаки органического поражения головного мозга, особенности психотипов,
акцентуаций характера.
 Психолого-педагогический фактор: педагогическая запущенность, неблагополучная
семья, конфликты в детско-родительской подсистеме, психологически неблагополучные
стили воспитания, эмоциональная депривация.
 Социально-психологический фактор: неблагоприятные особенности взаимодействия
подростков со своим ближайшим окружением в семье, на улице, учебно-воспитательном
коллективе.
Перечисленные факторы влияют на становление специфических личностных и
когнитивных характеристик, что по мнению Л. М. Зюбина, и является причиной приводящей
к особенностям мотивации трудных подростков. К таким особенностям можно отнести:
недостаток умственного развития в целом, что препятствует правильному самоанализу
поведения и прогнозирования его последствий; недостаточная самостоятельность мышления
и поэтому большая внушаемость и конформность; низкая познавательная активность,
обделённость и неустойчивость духовных потребностей.
Обобщая исследования вышеперечисленных авторов, можно сделать вывод, что для
мотивационной структуры подростков с девиантным поведением характерно:
 деформация ценностей, которые составляют основу мотивационной активности
личности, что и приводит к проявлению различных девиаций.
 господствующее положение потребностей и стремлений связанных с
удовлетворением мотивов личного благополучия и эгоистического самоутверждения.
 ведущими мотивами девиантных подростков (возраст от 14 до 16) являются желание
развлечься, утвердить силу, самоутвердиться в глазах сверстников, желание выделиться,
привлечь внимание, отомстить, получить материальные блага, подражание другим,
стремление уклоняться от общественной и гражданских обязанностей, учёбы, работы.
 также имеет место стремление к избеганию ответственности за себя, результаты
своего труда, за свою судьбу; бедность духовных интересов, отсутствие чёткой жизненной
цели. Подобное состояние мотивационной сферы приводит к тому, что поведение таких
подростков ситуативно и практически не регулируется социальными нормами.
 нарушения в системе мотивации поведения, приводят к тому, что поступки
совершаются без каких-либо определённых стремлений, целей и задач. И чаще
продиктованы деструктивными интересами.
 даже для удовлетворения самых базовых потребностей в пище, сне, одежде и т.д.
подростки с девиациями поведения склонны использовать неадекватные способы их
реализации и достижения.
Таким образом, особенности мотивационной сферы девиантных подростков
обусловлены медико-биологическими, психолого-педагогическими и социальными
факторами. Негативная ситуация развития, таких детей, приводит к деформации системы
ценностей и мотивов, которые в свою очередь подталкивают подростков к деструктивному и
девиантному поведению. Формирование особенностей мотивационной сферы подчиненно во
многом личностным характеристикам, которые могут в себя включать: негативные черты
личности (эгоизм, агрессивность, демонстративность, инфантильность и т.д.), когнитивные
особенности (низкий интеллект, узость преставлений, несамостоятельность мышления и
т.д.). Всё это способствует формированию установок и мотивов на обладание
материальными благами и получение авторитета любой ценой, привлечение в себе
внимания, уклонение от ответственности и т.д.
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Аннотация. Рассмотрены основные тенденции мотивации абитуриентов при выборе
ВУЗа, дан ответ на вопрос: что мотивирует абитуриентов поступать в тот или иной ВУЗ.
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специальность, карьера.
Введение. Профессиональное самоопределение – это сложный и тяжелый процесс.
Будущая профессиональная деятельность сопровождает человека на протяжении всего
жизненного пути от начала до конца его трудовой деятельности. Главным составляющим
данного процесса является выбор профессии, как правило выбор профессии совпадает с
окончанием школы.
В современном мире выбор высшего учебного заведения и специальности играет очень
важную роль в будущей жизни человека. Сделать данный выбор достаточно трудно, так как
имеется огромный список высших учебных заведение, и ещё больший список профессий.
Отношение абитуриентов к выбору и поступлению в Высшее учебное заведение
В данной статье мы будем выявлять факторы, влияющие на выбор абитуриентом
высшего учебного заведения при поступлении, основываясь на проведённых исследованиях.
Исходя из имеющихся данных большинство учащихся – 88% планируют поступать в
Высшее Учебное Заведение, 8 % ещё окончательно не приняли решение, 4 % не планируют
поступать в университет [1]. Данные результаты свидетельствуют о том, что абсолютное
большинство задумывается о высшим образовании, и считают это важной составляющей
будущей жизни.
Мотивация при выборе и поступлении в ВУЗ
Вопрос мотивации при выборе высшего учебного заведения является актуальным на
сегодняшний день и приобретает практическую ценность. Поскольку позволяет выявить
основные критерии, которыми руководствуются молодые люди при выборе учебного
заведения и которым университет должен соответствовать. В свою очередь, соответствие
высшего учебного заведения с основным критериям выбора абитуриентов дает возможность
работодателям определить перспективность сотрудничества с учебным заведением.
Исследование мотиваций при выборе учебного заведения способствует не только
улучшению качества предоставления образовательных услуг, но и выявлению проблем
образовательной системы и государства в целом.
В данной статье использованы уже результаты исследования мотивации абитуриентов
при выборе высшего учебного заведения. Исследование было проведено студентом
Кемеровского технологического института пищевой промышленности, в рамках выпускной
квалификационной работы. [4]
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В марте 2016 года было проведено анкетирование в школах № 2, 4 и 5 города Мыски
Кемеровской области – 127 опрошенных (из них 80 - девушки, 47 – юноши). [4]
С помощью анкетирования удалось выявить основные критерии, которыми будущие
студенты руководствуются при выборе высшего учебного заведения. Ими служат:
 наличие интересующих направлений (23 %);
 наличие бюджетных мест (21 %);
 дальнейшее трудоустройство (20 %);
 наличие общежития (12 %);
 стоимость обучения и престижность вуза (9 %);
 удобное расположение вуза (6 %).
Выпускник школы - это личность, готовая к осознанному выбору профессии. В ходе
данного процесса он получает необходимую информацию о вузах, их характеристике, какие
образовательные услуги они предоставляют и прочее со стороны. Исследование помогло
определить, что или кто влияет на предпочтения учеников при выборе вуза для дальнейшего
обучения.
Стоит отметить, что мнение семьи для молодых ребят является основным фактором,
ведь родители уже проходили через это, у них есть достаточный опыт и знания.
На втором месте расположились средства массовой информации: реклама в газетах,
журналах, на телевидение, справочная литература, официальный сайт вуза.
Также есть и те, кто более самостоятелен в своём выборе, несмотря на то, что вокруг
«витает» огромный поток информации. Процент таких опрошенных не велик.
Основные факторы, оказывающие влияние на выбор вуза

Друзья, знакомые
5%

Школа, учителя
3%

Модная профессия
9%
Семья, родители
36%

Материальное
положение в семье
11%

Отзывы студентов и
выпускников высшего
учебного заведения
Средства Массовой
16%
Информации
20%

Рисунок 1. Основные факторы, оказывающие влияние на выбор вуза
 Семья, родители – 39 %
 Средства Массовой Информации – 22 %
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 Отзывы студентов и выпускников высшего учебного заведения- 17 %
 Материальное положение в семье – 12 %
 Модная профессия – 10 %
 Друзья, знакомые – 6 %
 Школа, учителя – 3 %
 Свой вариант:
- самостоятельный выбор;
- желание, интерес;
- возможность реализовать свои способности
Когда перед вами стоит выбор, вы взвешиваете свои «за» и «против». То
же происходит в тот момент, когда абитуриенты решают, стоит ли идти учиться дальше или
нет. Что же может негативно повлиять на желание поступить в высшее учебное заведение?
Такими факторами могут быть:
 высокая оплата обучения;
 неуверенность в значимости и полезности получения диплома о высшем
 образовании;
 небольшое количество бюджетных мест;
 нежелание учиться.
Стоимость обучения и наличие бюджетных мест являются самыми важными
и отталкивающими факторами, влияющими на желание поступить в высшее учебное
заведение. Это можно объяснить тем, что обучение ныне дорогое, желающих учиться много,
а бюджетные места выделяются исключительно в ограниченном количестве, а где-то и вовсе
не предоставляются.
Потребность в получении бесплатного образования в государственных высших
учебных заведениях возрастает, как и запросы на качественное обучение и гарантированное
трудоустройство. Остается надеяться, что государственная система образования
своевременно и эффективно отреагирует на них. Ведь, будущее молодежи, их трудовая
деятельность – залог стабильности и экономического роста.
Заключение. Подводя итог можно сделать однозначное заключение: российским
ВУЗам, которые заинтересованы в абитуриентах, большое внимание необходимо уделять не
рекламе в СМИ или самопрезентациях в каких-либо экспертных источниках, а повышению
своей престижности и достижению лидирующих позиций в различных рейтингах. Кроме
того, администрациям учебных заведений нужно побеспокоиться об улучшении
материально-технической базы ВУЗов и заключении договоров о сотрудничестве с
потенциальными работодателями.
Список литературы:
1. Рыченков М.В., Рыченкова И.В., Киреев В.С. исследование факторов, оказывающих
влияние на выбор вуза абитуриентами, на различных этапах процесса поступления //
Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.science-education.ru/ru/article/view?Id=11612 (дата обращения
23.04.18)
2. Информационно справочная система выбора профессии «В помощь школьнику. Ру»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.shkolniky.ru (дата обращения
23.04.18)
3. Студенту
на
заметку
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://student.zoomru.ru/market/issledovanie-rynka-obrazovatelnyhuslugs/53645.423148.s8.html (дата обращения 23.04.18)
4. Исследование рынка образовательных услуг с целью выявления мотивации абитуриентов
при
выборе
ВУЗа.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://elib.kemtipp.ru/uploads/vkr/2016/Экономика%20и%20управление/2016/Очное/Супру
н%20Т.С.pdf (дата обращения 23.04.18)
12

Научный журнал «Студенческий»

№ 13(33), часть 2, июль, 2018 г.

РУБРИКА
«РЕГИОНОВЕДЕНИЕ»

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА КНР
В КОНЦЕ 1990-Х-НАЧАЛА 2000-Х ГГ.
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студент Института истории и международных отношений, КемГУ,
РФ, Кемерово
E-mail: arina_kultysheva@mail.ru
В конце 1990 годов Китай продолжал политику Дэн Сяопина «социализм с китайской
спецификой», а также политику добрососедства и сотрудничества с другими странами, в то
же время сохраняя курс опоры на свои собственные силы, независимость и
самостоятельность.
Во времена руководства Цзян Цзэминя (1993-2003 гг.) и Ху Цзиньтао (2003-2013 гг.)
сохранилась конфуцианская направленность внешней политики, главными принципами
которой являлись:
 «обеспечение гармоничного мира»;
 «живи мирно с соседями и даруй им благоденствие»;
 «обеспечение безопасности территории».
Подтверждением данных принципов могут послужить основные направления внешней
политики Цзян Цзэминя. Китай продолжал строительство «пояса добрососедства» вокруг
своих границ, признал многовекторность внешнеполитического курса Китая, которая
отвечала национальным интересам страны. В 1997 году Цзян Цзэминь озвучил концепцию
многополярности, «обеспечивающая равноправие всех членов мирового сообщества и
благоприятствующую сохранению мира и стабильности» [3, с. 86.]. Главными
особенностями многополярности являлись право всех государств на самостоятельный выбор
пути развития, решение спорны проблем путем мирных переговоров, консультаций и
диалога.
Также в конце 1990-х годов руководитель Китая представил внешнеполитическую
стратегию, закрепляющую политику Дэн Сяопина с целью открытости, сотрудничества и
кооперации КНР с другими странами. Данная стратегия была названа «опереться на Север,
стабилизировать Запад, идти на Юг». Таким образом, Китай к периоду 2000-х годов видит
себя в качестве региональной сильной державы и динамичной развивающийся центр влияния
в рамках формирующегося полицентричного мира. Пекин начинает ориентироваться на
«обретение статуса великой державы, которая участвует в формировании международных
отношений» [5, р. 836]. Также в данном документе прослеживалась схожая идея
противодействия гегемонизму, которая была представлена Дэн Сяопином. Многополярность
рассматривалась как средство ослабления способности сверхдержавы к контролю за
международной ситуацией и манипулирования ею.
На XVI съезде КПК 2002 года Цзян Цзэминь отметил, что мир и развитие оставались
приоритетными направлениями внешней политики КНР, также Китай выступал за создание
справедливого международного политического и экономического порядка. Руководитель
снова подтвердил позицию КНР против всех форм проявления гегемонизма и силовой
политики, а также выразил желание продолжать укреплять добрососедские отношения с
соседними странами и усиливать региональное сотрудничество.
В начале 2000-х годов внешняя политика Китая становится глобальнее и масштабнее,
устремления Цзян Цзэминя о возрождении китайской нации начинают осуществляться.
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Подтверждением этому может служить выступление Чжэн Бицзяна, общественного деятеля
и в прошлом крупного партийного функционера, на форуме в Бао в 2003 году, где он озвучил
идею «мирного подъема» Китая [4]. Согласно данной концепции, Китай продолжал
следовать в согласии идеи «социализма с китайской спецификой» и одновременном участии
в экономической глобализации и сохранения мирного международного окружения.
В 2004 году термин «мирный подъем» был заменен на «мирное развитие», то есть
новая концепция политической элиты Китая утверждалась во внутренней и внешней
политике Китая. В целом, данная концепция продолжает курс на установление
добрососедских отношений и готовность нести «международную ответственность» [1, с. 26].
Также в этом году была окончательно озвучена концепция «гармоничного мира», которая
трактует «мирное развитие» Китая в качестве взаимосвязи его с процессами глобализации и
совместного развития мира. Таким способом конфуцианская идея «гармонии» выходит на
первый план внешнеполитической стратегии Китая в начале 2000-х гг.
Концепция «гармоничного мира» была представлена мировому сообществу на саммите,
посвященному 60-летию ООН, а официальное закрепление произошло на XVII съезде КПК в
2007 году. В своем докладе Ху Цзиньтао озвучил программу строительства «гармоничного
общества» с внешнеполитической стратегией создания «гармоничного мира». На данном
съезде снова была утверждена позиция Китая против любых форм гегемонизма, о том, что
Китая сам не претендует на роль гегемона, а рассматривает мир в качестве «конкуренции и
сотрудничества государств».
Для большего понимания понятия «гармонии» следует раскрыть его сущность.
Концепция «гармоничного мира» содержит идею о необходимости ценить мир и уважать его
многообразие, а также способствовать демократизации международных отношений.
«Гармония» является одним из качеств равноденствия и мира с точки зрения конфуцианства.
Кроме этого, данная концепция отражает доброжелательное мнение в отношении соседей в
качестве самого ценного качества государства, а также искренность и честность в отношении
соседей являются основой государства.
Таким образом, на протяжении периода конца 1990-х-начала-2000-х годов Китай
продолжал начальные идеи Дэн Сяопина соответственно с изменением мировой обстановки
и старался актуализировать конфуцианские философские идеи с современным положением
международных отношений. Основными направлениями внешнеполитического курса
политической элиты КНР были: строительство «пояса добрососедства», новая политика
«многополярности», политика «мирного развития» и концепция «гармоничного мира»,
озвученная Ху Цзиньтао. Главным приоритетом для политической элиты Китая оставалось
сохранение стабильности за пределами страны, а также заинтересованность КНР в участии
создания нового миропорядка и международной безопасности.
Основные направления внешнеполитического курса КНР в отношении Японии в конце
1990-х - начале 2000-х годов продолжали активизироваться, но в то же время происходили
резкие спады в сотрудничестве в связи с некоторыми нерешенными вопросами. В основном,
главной сферой была экономика, двустороннее сотрудничество в этой сфере улучшалось с
каждым годом.
В 1997 году премьер-министр Японии Р. Хасимото предложил новую
внешнеполитическую концепцию «Евразийская дипломатия», целью которой являлось
укрепление сотрудничества и расширение связей с КНР, Россией и странами СНГ. Внешняя
политика Японии в отношении КНР должна была исходить из четырех главных принципах:
активизация диалога, взаимопонимание, расширение сотрудничества и совместная
деятельность по строительству нового миропорядка. Также Япония стремилась начать
сотрудничество с Китаем по вопросам обороны и безопасности. В 1998 во время визита Цзян
Цзэминя в Японию страны выразили желание о необходимости двустороннего
сотрудничества, основанного на мире и эконмическом развитии. В конце XX века и начале
XXI века китайско-японское партнерство вышло на новый уровень.

14

Научный журнал «Студенческий»

№ 13(33), часть 2, июль, 2018 г.

С 2000-2004 гг. товарооборот между двумя странами увеличился, а также после
поездки премьера-министра Японии Синдзо Абэ в Китай в 2006 году, товарооборот
активизировался с новой силой и Япония заняла третье место, среди государств, ведущих
торговлю с Китаем.
Что касается отношений Китая и стран Корейского полуострова, то, в основном,
Южная Корея не сдала свои позиции в сотрудничестве с Китаем в экономической сфере, а
осталась надежным партнером. Отношения между КНР и РК прошли путь «от дружбы и
совместных отношений» (1992 г.) и к «полномасштабному совместному партнерству» (1998
г.) и «всестороннему совместному партнерству» (2003 г.). В конце 1990-х годов увеличилось
количество встреч на высшем уровне, были подписаны соглашения в области авиации,
автомобильной и телекоммуникационной промышленности, ядерной энергетике. В 2005 году
во время визита Ху Цзиньтао были закреплены отношения в экономическом, гуманитарном
сотрудничестве, стороны договорились о совместном принятии решения по международным
вопросам, а также была проведена горячая линия между странами.
Кроме этого, к 2008 году усилилось трехстороннее взаимодействие Японии-КитаяЮжной Кореи, которые стремились создать единую зону свободной торговли, сформировать
валютный союз и ввести единую валюту в регионе Северо-Восточной Азии. Был установлен
саммит трех стран, в процессе которого решались вопросы в сфере политики, развития в
торговле и инвестиционного взаимодействия.
В конце 1990-х годов китайско-северокорейские отношения развиваются в
союзническом ключе. КНР заинтересована в сохранении status quo на Корейском
полуострове, так как любые проблемы могут содействовать созданию угрозы для
безопасности региона Северо-Восточной Азии и территории Китая. КНДР с тревожностью
встретила активизацию китайско-южнокорейских отношений в 1990-х годах, но все-таки
Китай к началу XXI века остался экономическим и стратегическим партнером КНДР. В
основном, на протяжении начала 2000-х годов двусторонние отношения укреплялись на
высшем уровне в ходе многократных встреч и визитов руководителей стран. В процессе
переговоров обсуждались вопросы расширения межпартийных связей, развития китайскосеверокорейских торгово-экономических отношений, глобальных и региональных проблем.
Кроме этого, в 2005 года во время визита Ху Цзиньтао в Пхеньяне «стороны выразили
готовность способствовать решению ядерной проблемы Корейского полуострова путем
мирного диалога» [2, с. 50].
Таким образом, внешнеполитический курс политической элиты Китая в период конца
1990-х и начала 2000-х годов в отношении стран Восточной Азии (РК, КНДР и Японии)
соответствовал главным принципам внешней политики. Китай стремился создать
«гармоничный мир», укрепляя партнерство и создавая мирное окружение вокруг страны.
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В настоящее время в период быстрого развития научно-технического прогресса,
глобализации экономики, информатизации всех сфер жизни невозможно существование
государств без их тесного взаимодействия, поэтому в современных международных
отношениях роль международных организаций непрерывно растет. Очевидным является тот
факт, что сотрудничество с другими странами необходимо не только государствам,
обладающим недостаточными природными богатствами, малым экономическим и людским
потенциалом, но и также сильным державам.
В настоящее время в мире насчитывается около 50 крупных межгосударственных
объединений, каждое из которых распространяется на определенную сферу деятельности
общества, имеет свои уставные и руководящие органы, уважает государственный
суверенитет и не вмешивается во внутренние дела своих членов. Данная статья посвящена
вопросам становления и перспектив развития Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС), в рамках которой взаимодействуют Россия, Китай и страны Центральной Азии.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что занимаясь широким спектром проблем
общеполитического, экономического, социального и гуманитарного порядка, ШОС играет
сегодня важную роль на международной арене. Данная тема широко обсуждается в
современной дипломатии и находит свое выражение в работах известных специалистов,
таких как Ч.М. Кашкараева, Б.М. Ризоев, М.В. Данилович, Е.Ф. Довгань, Ч. Хуашен,
Ц. Чжоу, И. Цзян и других. В их исследованиях были рассмотрены этапы становления ШОС,
дан анализ ее официальных документов, выделены подходы к организации со стороны
других государств.
Во второй половине 1990-х годов началось формирование «Шанхайской пятерки»,
соответственно ее появление имело свои предпосылки. В Китае началась активизация
многосторонней дипломатии, и в связи с этим происходило развитие инициативы
сотрудничества в формате «Шанхайской пятерки». Принцип внешней политики «пребывания
в тени», предложенный Дэн Сяопином, был ключевым в первой половине 1990-х годов. Во
второй половине десятилетия формула звучала более категорично: «укрепление
сверхдержавы и ослабление сильных государств» [1, с. 34-38]. Эта новая международная
роль Китая, по мнению эксперта китайской Академии общественных наук, Цзян означала его
растущее «стремление участвовать в сохранении международной и региональной
стабильности» [3, с. 67-70]. Принимая во внимание модернизацию вооруженных сил,
необходимость концентрации усилий на приоритетном юго-восточном направлении и
решения проблемы безопасности на северо-западе КНР инициировала дальнейшее развитие
сотрудничества в формате «Шанхайской пятерки». Идеологически оно соответствовало
таким официальным партийным ориентирам, как «развитие Китая неотделимо от мира» и
«Китаю нужна благоприятная международная среда на своих границах» [2, с. 242-245].
Акцент китайского руководства на совместном решении проблем безопасности впервые был
представлен в марте 1997 года на региональном форуме АСЕАН в форме «новой концепции
безопасности» (НКБ). Взаимное доверие, взаимная выгода, равенство и сотрудничество - эти
принципы НКБ были включены в российско-китайскую совместную декларацию о
многополярном мире и формировании нового международного порядка уже в апреле 1997
года.
После занятия Владимиром Путиным должности российского президента курс на
формирование многосторонней системы международных отношений по-прежнему оставался
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ключевым во внешнеполитической доктрине Российской Федерации. Взгляды на ШОС были
четко выражены Путиным на саммите «шестёрки» в июне 2001 года: российская сторона
предпочла рассматривать создавшуюся организацию как «воплощение концепции
безопасности через сотрудничество» [4, с. 143-146].
Итак, на начальной стадии становления института ШОС в 1996-2001 годах она
развивалась исключительно для поддержки безопасности путем совместных мероприятий.
Со временем ШОС переросла из «дискуссионного» клуба в крупную международную
организацию, имеющую правовой статус и множество направлений сотрудничества. Они
достаточно разнообразны, начиная от политики и дипломатии, заканчивая культурными
связями и сферой образования. Лидеры стран-участниц подписали важные документы,
которые позволили сплотить и скоординировать внешнюю политику, а также усилить меры
по борьбе с экстремизмом и терроризмом.
На данный момент Шанхайская организация сотрудничества – это организация с
хорошими перспективами партнерства в разных сферах и большими планами развития,
имеющая авторитет и занимающая прочное место в системе международных отношений.
В 2015 году на Уфимском саммите состав стран – участниц ШОС увеличился до
восьми за счет принятия Индии и Пакистана; в состав наблюдателей вошли Афганистан,
Беларусь, Иран и Монголия. Заявку на участие в ШОС в качестве государств-наблюдателей
подали Бангладеш, Египет и Сирия. А партнерами по диалогу стали Азербайджан, Армения,
Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Таким образом, в данный период 21 государство из
Азиатско-Евразийского континента, участвует в работе ШОС.
В настоящее время реализуется китайский проект «Один путь, один пояс» –
«Экономический союз Шелкового пути» и «Морской шелковый путь». Он направлен на
усиление коммерческого обращения Китая и усиление его влияния далеко за пределами
Азии. В рамках Пекинского международного экономического форума – Beijing International
Economic Forum был подписан меморандум о создании российско-китайского альянса
«Шелковый путь». Идея возрождения на современной основе Великого шелкового пути,
который обеспечивал процветание Китая в средние века, заключается в реализации
инфраструктурных проектов для развития обширных территорий Азии и Евразии. С одной
стороны, строительство высокоскоростных железных дорог и автобанов позволит не только
объединить всю азиатскую территорию в единое экономическое пространство, но и связать
быстро развивающуюся Восточную и Юго-Восточную Азию с процветающей Европой через
неразвитые, но густонаселенные просторы Центральной Азии и Ближнего Востока.
Строительство высокоскоростных железных дорог и современных автомагистралей сократит
сроки доставки товаров до одной или двух недель, что приведет к значительному
сокращению транспортных расходов. Проект предполагает создание Экономического пояса
Шелкового пути, который будет соединять Азию, Европу и Африку в единую
экономическую зону бурного развития. Сеть инфраструктурных проектов создаст
крупнейший в мире экономический пояс развития с объемом производства не менее 20 трлн.
долларов, покрывающий население в 4,5 млрд. человек. В этом контексте Единая
энергетическая сеть ШОС могла бы организовать строительство нефте- и газопроводов,
электрических сетей, атомных и гидроэлектростанций.
В заключение следует еще раз отметить, что ШОС, имея четкую структуру, где каждый
орган контролирует отдельное направление, достигла значительных успехов в своей
деятельности. Создание организации отразилось на расширении приграничных территорий
КНР, способствовало миру и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепило
взаимодействие в экономической, гуманитарной, энергетической и промышленной сферах
между странами-участницами. Сегодня ШОС - это не военная ассоциация, а эффективная
модель регионального сотрудничества, основанная не на дружбе против общего врага, а на
взаимном доверии, благотворном сотрудничестве и совместной безопасности.
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PR ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ТУРИСТОВ
Стулова Дарья Валерьевна
студент, кафедра «Маркетинга и Рекламы» ФГБОУ ВО «РГГУ»,
РФ, г. Москва
E-mail: daria.stulowa@yandex.ru
Сегодня межрегиональная конкуренция активно развивается по многим направлениям:
привлечение инвестиций, развитие экономики и привлечение туристического потока и т.д.
В выигрышном положение оказываются регионы, которые обладают природными
ресурсами и сумевшие грамотно выстроить PR позиционирование. PR позиционирование это создание и поддержание понятного клиентам образа, имиджа
Из этого следует, что в имидже региона следует отражать местный колорит. [1, с. 5] В
этом max помогают следующие инструменты:
• Герб,
• Гимн
• Визуальный символ
• Событие и действие
Одним из положительных примеров регионального позиционирования является
Тверская область[4,с.64]:
 Находится в экономически выгодном месте между Москвой и Санкт-Петербургом
[3, с. 319]
 Внедрением и реализацией районных программ

Рисунок 1. Экономически выгодное расположение области между Москвой
и Санкт - Петербургом
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Рисунок 2. карта региона
Такие программы развиваются в следующих районах:
• Весьегонский район – где прошла max, реконструкция районной инфраструктуры.
Сейчас активно развивается винный туризм, на территории Весьегонского винного завода.
Который был основан в 1914 году. Имидж района представляется – «район виноделия» в
Тверской области.
• Бежецкий район - район уникален тем, что связан с искусством и литературой, а
именно с именами Анны Ахматовой и Николая Гумилёва, точнее их домом в котором они
жили и работали с 1911 – 1917 годы.
• Ремешковский район – имидж района строится, на агротуризме и благоприятном
климате. Данная идея пришлась по вкусу, как туристам, так и местным жителям.
• Конаковский район – программа позиционирования берёт начало с 2018 года. Её
целью является: «Развитие туризма в Конаковском районе в 2018 – 2022 годы»
Стоит отметить, что программа строится на принципах: «Создание на территории
Конаковского района комфортной туристской среды, направленной на повышение
конкурентоспособности района на туристском рынке»
Одним из главных пунктов Конаковского позиционирования являете: яхтенный туризм,
по причине того, что в районе каждый год проходит фестиваль «Народная регата».
Цель данного фестиваля: привлечь внимание к чемпионату «Верхневолжская регата» и
формированию положительного имиджа района [2, с. 158].
Однако стоит заметить, что у территории размером с Францию, а именно у Тверской
области имеются проблемы:
• PR позиционирования всей области в 21 веке идёт min этапами и остановилось оно в
период проезда императорской семьи из Санкт-Петербурга в Москву
• Отсутствие развитой инфраструктуры
• Проблемы с ремонтом дорог
• Нехваткой специалистов в области формирования областного имиджа
Не смотря на все существующие проблемы область, имеет положительные
перспективы в привлечение туристов:
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• Районы Тверской области имеют положительный имидж, в определённой
туристической среде
• Область находится в экономически выгодном месте
• Увеличивается спрос среди россиян на внутренний туризм
• Увеличиваются потоки иностранных туристов в России
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Аннотация. Хозяйства Якутии, в которых множество естественных кормовых угодий,
овцы не теряют шанс, что могут стать основным средством производства, обеспечивающим
их использование для получения продукции. На базе Якутской ГСХА были выведены
гибриды домашней грубошерстной овцы породы бубээй и снежного барана. Изучение
этологических особенностей гибридных ягнят в Якутии представляет с большой научный и
практический интерес. Работа посвящена проблемам акклиматизации гибридов в условиях
центральной Якутии. Приводится описание этологических аспектов акклиматизации в
условиях крайнего севера.
Ключевые слова: этология поведения; гибридные животные; овцеводство; северное
овцеводство; акклиматизация; Якутия.
Поведение животных – их движения, образ действий, реакции на воздействие внешних
и внутренних раздражителей – являет собой необыкновенно сложное явление, кое изучают в
разнообразных взаимосвязанных аспектах [1]. Тем более поведение можно назвать одним из
наиболее эффективных механизмов приспособления, который имеет значение для
поддержания гомеостаза организма.
В задачи исследования входили:
 отбор выведенных гибридов и овец в подопытные группы
 проведение этологических наблюдений
Изучаемые животные были выведены на базе Якутской государственной
сельскохозяйственной академии. Гибриды были получены при эукуляции эпидидимального
семени снежного барана в рога матки путем лапаротомии грубошерстной овцы,
адаптированной к условиям центральной зоны Якутии. [2]
Объектами для исследований были 5 гибридов второго поколения. Сроки рождения
гибридных ягнят второго поколения варьировали в пределах 2-3 месяцев.
Условия содержания и кормления соответствуют технологиям, принятым в хозяйствах:
в зимний период подопытные животные, содержатся в облегченных помещениях без
привязи, в летнее время на огороженных пастбищах с окарауливанием животных.
Этологические исследования проводили по методике «Временных срезов» путем
визуального наблюдения в течении 8 часов, с фиксацией отдельных обьектов исследования
через каждые 5 минут, в течении 10 дней. с использованием азбуки составления этограмм по
Великжанину. [3]
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Промежуточные результаты исследования:
5,80%

3,30%

35,00%
41,60%
14%
Лежат

Жвачка

Стоят

Перемещаются

Груминг

Рисунок 1. Бюджет времени первой особи (%)
Как мы видим из рисунка 1, у первой особи доминировало поисковое поведение (стоят
41,6), особь часто передвигалась (5,8 %). Процесс лежания проявлялся 35 % от всего времени
(1 час). Питались особи не слишком часто.
5,00% 3,00%

25,10%

45,80%
21%

Лежат

Жвачка

Стоят

Перемещаются

Груминг

Рисунок 2. Бюджет времени второй особи (%)
На данном рисунке (рис. 2) доминирует поисковое поведение (стоят 45,8 %). Лежание
(25,1 %) проявляется не так интенсивно.
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4,16%

6,66%

25,00%

47,20%

Лежат

17%

Жвачка

Стоят

Перемещаются

Груминг

Рисунок 3. Бюджет времени третий особи (%)
Рисунок 3 нам показывает интенсивный рост коммуникаций особей (перемещение
6,6 %) и любознательности (стоят 47,2 %), а также спад лежания (25 %) чем у первой и
второй особи.
1,83%
8,3%
23,80%

17%

49,1%

Лежат

Жвачка

Стоят

Перемещаются

Груминг

Рисунок 4. Бюджет времени четвертой особи (%)
Все так же нарастание двигательного процесса (49,1 %) и коммуникаций особей между
собой
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2,50%
9,16%

17,50%

17%
54,10%

Лежат

Жвачка

Стоят

Перемещаются

Груминг

Рисунок 5. Бюджет времени пятой особи (%)
На последней рисунке (рис. 5), в период с 14-00 до 15-00. В этот момент особи ведут
наиболее активный образ жизни, возможно это связано с тем что эти особи находятся на
раннем периоде жизни. Двигательные процессы, слежение за окружением (54,1),
коммуникации (9,1 %) достигают своего пика активности.
Таблица 1.
Сравнительная этограмма гибридных ягнят
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Стоят
Жвачка
Перемещаются

46,96%

25,28%

Стоят
Жвачка

17%
7%

3,66%

Гибриды второго поколения
46,96%

Перемещаются
Груминг
Лежат

17%
7%

Груминг

3,66%

Лежат

25,28%

При сравнительной характеристики десяти этограмм пяти особей гибридных ягнят
второго поколения, мы замечаем интенсивный рост их двигательной активности (46,9 %),
коммуникабельности (7 %), спад лежания (25,2 %) с 35 % (рис. 1) до 17,5 ( рис. 5), и равное
количество времени ими было уделено питанию (17 %). Записи велись ближе к 10 часам,
ежедневно, в течении 8 часов и 10 дней. В период с 10 до 10-30, за все 10 дней, процесс
лежания доминировал 66 %. После 10-20 и до завершения наблюдения он падает до 17,5 %.
Дальше набирает силу любознательность особей и наблюдение за окружающим миром.
Самый пик начинается с 12 часов и очень интенсивно движется к своему апогею, в период с
14 до 15-30 (примерное время), подвижность особей, их любознательность поднимается
вплоть до 54,1 процента. Интенсивность их наблюдения за окружающим пространством не
спадает вплоть до завершения наблюдения. Что касается остальных процессов, то
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коммуникабельность особей непрерывно растет, параллельно с поисковым поведением.
Лежание испытывает спад, а питание особей находится в стабильном состоянии. Это говорит
о том, что молодняк находится в хорошем состоянии, никаких болезней замечено не было.
Если сравнивать их с овцами, которые тоже находились в вольере можно заметить, что
овчубуки (гибридные ягнята) проявляют больше интереса к окружающему миру и к самим
себе в целом. В статье Р.В. Иванова, У.В. Хомподоевой, И.И. Афанасьева [4] говорится что
овцы на отдых затрачивали большее количество времени (50 %)
По ходу протоколирования были замечены определенные черты их поведения: гибриды
овцы и снежного барана ведут себя более активно нежели грубошерстные овцы, они меньше
боятся людей, проявляют больше любознательности, подвижности. При подходе к вольеру
ни овцы,, ни овчубуки не убегали, данная реакция проявлялась очень редко (нечто похожее
было описано в трудах Владимирова [5] 2014 г. – «Следует отметить, что гибридные ягнята,
по сравнению с другими животными, проявляли большее любопытство ко всему
окружающему их, но сохраняли при этом достаточную чуткость и настороженность»). Но
что более интересно, то что молодые особи (гибриды), многое повторяют за своими
предшественниками (овцой) если они убегают от человека, то и гибриды убегают, особи
подражают и запоминают данные движения, у них развивается рефлекс или же инстинкт при
подходе человека, либо хищника (происходит научение гибридов)[7]. Был еще заметен
процесс иерархии у особей, где более массивный и взрослый гибрид (чуть старше и намного
больше в физическом плане чем остальные, он был черной масти) подходил к сену и съедал
его, никто с ним не конкурировал за эту территорию, еду, после него подошла вторая особь,
третья и так далее (нечто схожее описывал Баскин [6] в своей книги «поведение копытных» «бараны способны к распознованию класс опонента», «В домашних отарах необходимость
выявления вожаков для управления возникает в друх случаях: когда овцы упорно жмутся в
кучу, не желая двигаться дальше и когда необходимо дать движению отары определенное
направление»).
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РФ, г. Чита
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Интернет-СМИ стали уже незаменимым источником информации о происходящих в
обществе событиях. Всё больше людей узнают новости именно из сетевых медиа. Как
отмечает Ю. Поляков, «новые информационные технологии изменяют характер
информационного взаимодействия общества и государства, расширяют права граждан путём
предоставления моментального доступа к разнообразной информации, увеличивают
возможности людей участвовать в процессе принятия политических решений» [3, с. 6]. В
одной из статей автор уже сформулировал наиболее подходящее, на его взгляд, определение
понятия «интернет-СМИ». Это сетевые издания, а также СМИ других форм
распространения, указанных при регистрации в Роскомнадзоре, фактически имеющие лишь
одну форму (канал) распространения – сеть Интернет [1, с. 161]. Обыватели зачастую с
трудом могут отличить интернет-СМИ от обычных информационных сайтов. Вместе с тем,
зарегистрированные СМИ более ответственно и профессионально подходят к работе с
информацией.
Развитие региональных интернет-СМИ имеет свои особенности. Постепенно
формируется и меняется отношение аудитории к этому относительно новому средству
массовой информации. По мнению автора, в Забайкальском крае, и в частности, в
административном центре региона – г. Чите – жители, хоть и привыкли к названиям
популярных новостных сайтов, не придают значения тому, имеют ли они регистрацию СМИ.
Автор провёл социологический опрос жителей г. Читы, чтобы выявить мнения о том, могут
ли интернет-СМИ оказывать влияние на общественно-политические процессы, а также
установить степень доверия к интернет-СМИ, уровень их востребованности у местной
аудитории. Генеральная совокупность составила 349 тысяч человек (такова численность
населения г. Читы) [2, с. 1]. Объём случайной выборки – 424 человека (262 женщины и 162
мужчины), что соответствует рекомендациям социолога Ю. Поляковой [4, с. 18]. Опрошены
были жители Читы в возрасте от 17 до 56 лет, основная масса – 23-31 лет. 72,2 %
опрошенных имеют высшее образование, 20,3 % – средне-специальное и 7,5 % – среднее
образование. Социологический опрос проводился в апреле-мае 2018 года методом
анкетирования, для чего автором была разработана анкета для опроса.
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Рисунок 1. Возраст респондентов
Первый вопрос – «Какие интернет-СМИ вы знаете? Перечислите пять примеров» –
задавался, чтобы установить, есть ли понимание у аудитории определения сетевых медиа,
различают ли люди обычные сайты от СМИ. Только 80 человек из 424 справились с
заданием без ошибок, то есть назвали пять интернет-СМИ, как было указано в вопросе.
Частично справились с заданием, то есть назвали интернет-СМИ и какие-либо другие
ресурсы, 300 человек, а не справились полностью, то есть не назвали ни одного интернетСМИ, – 44 человека.
По мнению автора, если бы у респондентов стояла задача назвать пять газет,
телеканалов или радиостанций, то справились бы большинство опрошенных. Так, многие
респонденты в качестве интернет-СМИ называли сайты, которые не зарегистрированы в
качестве СМИ, но выполняют информационные функции (например, сайт газеты
«Забайкальский рабочий»). В ходе опроса респонденты также называли в качестве интернетСМИ социальные сети и мессенджеры (34 человека), поисковые системы, почтовые службы
или видеохостинги (50 человек). По мнению автора, это доказывает, что у обычных
пользователей нет чёткого понимания, что такое интернет-СМИ. Этот сравнительно молодой
вид медиа настолько неразрывен от интернет-пространства, что идентифицировать его
непросто. Информация о регистрации, как правило, содержится внизу сайта. Также наличие
лицензии СМИ можно проверить в реестре наименований зарегистрированных СМИ на
сайте Роскомнадзора.
В опросе 102 человека сказали, что вообще не пользуются интернет-СМИ для
получения новостей о социально-политической жизни Забайкальского края. Ещё 32 дали
ответ, но ошибочно указали не интернет-СМИ, а другие ресурсы (соцсети, иные сайты).
Сетевое издание Zabmedia (далее – Zab.ru) прозвучал в ответах респондентов 194 раза,
«Информационное агентство Чита.ру» (далее – Chita.ru) – 182 раза, «Забайкальское
информационное агентство» (далее – Zabinfo.ru) – 14 раз. Какие-либо другие интернет-СМИ
читинцы не называли. Стоит отметить, что три перечисленных интернет-СМИ являются
наиболее популярными в Забайкальском крае: посещаемость сайта Chita.ru составляет около
50 тысяч человек в сутки, посещаемость Zab.ru – 20 тысяч, а Zabinfo.ru – 1,3 тысячи.
Более 85 % респондентов ответили, что чаще узнают новости в интернет-СМИ или в
соцсетях, чем в других видах СМИ (45,7 % – в интернет-СМИ, 40 % – в соцсетях). Другие
ответы: 32 человека или 7,5 % респондентов сообщили, что они чаще смотрят телевизор,
18 человек – читают каналы в мессенджерах, восемь – слушают новости по радио и только
два человека сказали, что они читают газеты.

28

Научный журнал «Студенческий»

№ 13(33), часть 2, июль, 2018 г.

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «Что из перечисленного вы делаете чаще?»
Чуть более половины опрошенных сказали, что доверяют интернет-СМИ (222
человека). При этом наибольшее доверие у жителей Читы вызывают следующие сайты,
освещающие социально-политическую жизнь в Забайкальском крае: Zab.ru (112 человек
указали этот сайт в своём ответе) и Chita.ru (81 человек). Ещё 29 человек ответили
«доверяю», но не указали конкретных СМИ. Те, кто интернет-СМИ не доверяет (а это 202
человека из опрошенных), мотивировали ответ так: «новости пропускают через «фильтр»,
чтобы управлять мнением и лояльностью части населения»; «много муссирования и игры с
интерпретацией мнений, которые преподносят как факты»; «много информации
скрывается»; «мало достоверной информации и подтверждений»; «любая информация
искажается ввиду субъективной оценки происходящего пишущим»; «часто выезжают на
«чернухе» и читать только негативную информацию неинтересно»; «все СМИ продажны».
Также мнения респондентов разделились поровну при ответе на вопрос «Способны ли
интернет-СМИ Забайкальского края проявлять себя как «четвёртая власть» и влиять на
решения органов государственной власти?». Так, 39,6% респондентов ответили, что
интернет-СМИ способны оказывать такое влияние, 35,4% – ответили «не способны». А
четверть опрошенных затруднились дать ответ на поставленный вопрос.

Рисунок 3. Мнение респондентов о том, могут ли интернет-СМИ Забайкальского края
влиять на решения органов власти
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Автор не исключает погрешность в полученных результатах, учитывая, что опрос
проводился комбинированных способом – 80 человек были опрошены очно с
использованием бумажных анкет, остальные – с помощью соцсетей в Интернете
(обязательным условием случайной выборки являлось проживание в г. Чите).
По итогам социологического исследования можно сделать вывод, что среди жителей
Читы сегодня интернет-СМИ, как источник информации о социально-политической жизни
региона, становятся всё более популярными, чем телевидение или газеты. Однако этот выбор
скорее «неосознанный», так как с развитием телекоммуникационных технологий
потребителю, по большому счёту, без разницы по какому каналу получать медиапродукт, –
будь то социальные сети, мессенджеры или сетевые СМИ. Обыватели пользуются удобными
для них источниками информации, не различая, являются ли они интернет-СМИ или нет.
При этом сформировался относительно низкий уровень доверия к интернет-СМИ: не
доверяет каждый второй респондент.
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ТРУДОУСТРОЙСТВА МИГРАНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
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В вопросе о трудоустройстве иностранных граждан в России, можно отметить
следующее:
 во-первых, при трудоустройстве мигрантов возникают сложности, связанные с
законным оформлением на работу. Не все работодатели четко представляют себе
действующий законный порядок приема мигранта на работу;
 во-вторых, российские работодатели охотно принимают иностранных граждан на
низшие должности с невысокой зарплатой, однако квалифицированным специалистам из
числа мигрантов сложно устроиться на достойную работу. Также, работодатели в России в
большей степени придерживаются стратегии, направленной на привлечение трудовых
ресурсов собственной страны. Об этом свидетельствуют данные статистики: в 2016 году
официально было оформлено 149013 разрешений на работу и выдано 1,5 миллиона патентов
на работу, что на 30% меньше чем в 2015 году. Похожая ситуация складывается и в 2017
году. Из этого следует, что иностранным гражданам все сложнее получить работу в России.
Если же говорить о мигрантах и их трудоустройстве в республике Хакассия, то можно
отметить следующее. В 2016 году отделом по вопросам миграции УМВД России по
республике Хакасия на учёт было поставлено более 13 тысяч иностранцев. Большую часть из
них составляют граждане стран ближнего зарубежья, в частности Украины (число
варьируется от 50 до 100 семей). Комиссией управления по вопросам целесообразности
привлечения и использования иностранных работников в республике Хакасия рассмотрено
12 заявок работодателей о потребности в привлечении 271 иностранного работника из стран
дальнего зарубежья. Заявки поданы на привлечение иностранных работников из КНДР,
Китая, Вьетнама, Таиланда и Сирии. В разрезе сфер деятельности это строительство – 75 %
от общей потребности в трудовых мигрантах, услуги населению – 10 %, производство
кирпича – 5 % [1]. Однако подобного не наблюдается в отношении иностранных граждан из
стран ближнего зарубежья.
В рамках, проведенного нами исследования, выборка состояла из работодателей,
принимающих на работу лиц, из числа мигрантов.
Согласно ответам работодателей, поиск и оформление иностранных работников они
осуществляли через кадровые агентства (например, через «МКЦ Север», агентство
«Кадровик», кадровое агентство «Партнер»). В устной беседе некоторые работодатели
обозначили, что подбор через агентства является удобным, поскольку там помогают не
только подобрать кандидатов из числа мигрантов, но и оформить все необходимые
документы для их трудоустройства. Один из работодателей (директор сети закусочных)
отметил, что несколько раз принимал на работу сотрудников по знакомству.
Опрошенные работодатели оформляли разрешения на работу для своих будущих
сотрудников.
На вопрос о том, знают ли работодатели, что существует «Единая база подбора
кадров», через которую можно найти сотрудников из числа мигрантов, опрошенные
ответили, что они с ней знакомы.
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Согласно ответам респондентов-работодателей в их организациях трудится 25
мигрантов из стран дальнего зарубежья – 9 из Вьетнама, 4 из Таиланда, 12 граждан Китая.
При этом некоторые из них приняты в 2018 году.
Работодатели отметили, что существующие стереотипы о мигрантах не влияли на их
решение о принятии мигрантов на работу. Они нанимали на работу граждан зарубежных
государств осознанно.
Опрошенные работодатели отметили, что качество работы мигрантов их устраивает,
поэтому они продолжат сотрудничество с ними в дальнейшем.
В качестве мотивации для того, чтобы их сотрудники не уехали на Родину,
работодатели указали следующие предложения мигрантам с их стороны:
 хорошие условия труда;
 обязательное медицинское и пенсионное страхование (пенсионное страхование для
мигрантов, оформивших вид на жительство);
 медицинское страхование;
 дружеский климат в коллективе;
 организация досуга (посиделки после работы за чаем, посещение театров, кино,
выезд на природу, прогулки по городу);
 исполнение всех обязательств работодателя.
На вопрос о том «Случалось ли в практике, что Вы отказывали потенциальному
работнику-мигранту в трудоустройстве по причине неприязни. И какие действия совершаете,
если неприятен уже принятый на работу мигрант» большинство работодателей ответили, что
по причине неприязни не отказывали в приеме на работу. Если сотрудник-мигрант их не
устраивал, то они ожидали срока окончания заключенного контракта, и, впоследствии, его не
продлевали.
Ответ одного из опрошенных работодателей на этот же вопрос выглядел следующим
образом: «Подобных ситуаций не было. Правда, пришлось один раз отказать в продлении
контракта из-за невозможности выполнять мигрантом работу из-за профессионального
заболевания».
Также работодателям было предложено определить, какие факторы в наибольшей
степени влияли (повлияют в будущем) на их решение о принятии или об отказе в приеме на
работу, а какие в наименьшей степени.
Работодателям в Хакасии при приеме на работу мигранта наиболее важны физические
качества будущего работника и знание языка. По словам работодателей, им важнее получить
здорового и выносливого работника, способного понимать, что от него хотят. Опыт работы
приветствуется, но он не является обязательным. Например, на рынке или при сборе урожая
он не важен совсем. Национальность имела значение лишь для работодателей, которым
требовались сотрудники с определенными знаниями (в салон тайского массажа и во
вьетнамские закусочные). Наличие супруги (супруга) и детей не заботит работодателей,
поскольку, мигранты, как правило, приезжают без семьи, оставляя детей под присмотром
родственников.
В устной беседе работодатели отметили, что они скорее наймут на работу женщину мигрантку с маленькими детьми, чем гражданку России с маленькими детьми, потому что
гражданка России в случае, если заболеет ее ребенок, оформит больничный лист. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что уровень влияния факторов при приеме мигранта и
гражданина России будет различным.
В завершение интервью мы обратились к работодателям с просьбой предоставить
данные о том, какое количество заявок о приеме на работу к ним поступало от мигрантов,
сколько из них было одобрено. Не все опрошенные работодатели смогли предоставить
конкретную информацию, но часть из них смогла предоставить статистику, из которой
следует, что не все желающие мигранты смогли трудоустроиться к опрошенным
работодателям. Данную ситуацию работодатели объяснили тем, что, к сожалению, не
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нуждаются в таком количестве сотрудников, поэтому не смогли всем предоставить рабочие
места.
Другие работодатели, которые не смогли предоставить подобную информацию в
цифрах, отметили, что желающих трудоустроиться к ним мигрантов всегда достаточное
количество. В тепличном хозяйстве отметили, что охотно принимают большое количество
мигрантов в сезон сбора урожая.
Исходя из результатов проведенных опросов и интервью, приходим к выводу, что в
целом, в Хакасии преобладают конструктивное поведение работодателей. Мигранты
трудоустраиваются в тех сферах труда, в которых они изначально собирались работать.
Работодатели чаще принимают на работу мигрантов, чем отказывают им в трудоустройстве.
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РФ, г. Санкт-Петербург
На сегодняшний день грузоперевозки – это одно из быстро развивающихся
направлений. Связно это напрямую со всемирной глобализацией; большой объем грузов
различного типа (медикаменты, пищевая продукция, пресса, растения, живые животные и
т.д.) ежедневно необходимо перемещать не только в масштабах страны, но и целого мира. В
связи с ростом потребностей общества, актуальность грузоперевозок растет, а в связи с
высокой конкуренцией и развитием технологий, сроки доставки, наоборот, уменьшаются с
каждым годом. В наши дни ценится разумное соотношение времени и цены. Исходя из этих
параметров, а также в зависимости от объема и вида груза происходит выбор способа
доставки груза. На данный момент развиты несколько видов перевозок: автомобильный,
железнодорожный, морской или с помощью авиатранспорта.
Среди всех видов транспорта воздушный обладает значительным преимуществом в
скорости перевозки, поэтому грузооборот имеет тенденцию ежегодно возрастать, т.к.
зачастую грузоперевозки имеют статус срочных.
В России рынок авиагрузоперевозок имеет большой потенциал развития. И студенты
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра великого доказали это на,
проведенном ими исследовании, в мае 2017 года, в котором рассмотрели рынок
грузоперевозок за последние 10 лет. Они заметили, что грузооборот воздушных перевозок в
отличие от альтернативных стабильно растут год от года. Приведенные студентами цифры
ЕМИСС по данным Росстата, Росморречфлота, Росавиации, РЖД, «Газпрома»,
«Транснефти», «Транснефтепродукта» описаны в таблице 1.
Таблица 1.
Грузооборот и перевозки грузов по различным видам грузового транспорта в
Российской Федерации, в период с 2000 по 2016 гг.

Трубопроводный
Железнодорожный
Автомобильный
Морской
Воздушный

Грузооборот, млрд т км
2000
2007
2014
2016
1916
2465
2513
2423
1373
2090
2196
2301
153
206
250
247
122
65
40
32
2,5
3,4
5,0
5,2

Перевозки грузов, млн т
2000
2007
2014
2016
829
1062
1095
1078
1047
1345
1381
1375
5878
6861
5635
5417
35
28
17
16
0,8
1,0
1,2
1,3

Говоря же о глобальных показателях, приведенных международной ассоциацией
воздушного транспорта, можно отметить отставание авиагрузооборота России от
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соответствующего показателя других стран. Данная ситуация описана в рисунке 1 на
основании статистики Euromonitor.
Можно сделать вывод о том, что данная сфера имеет большой потенциал за счет своего
стабильного роста. Она также будет всегда востребована из-за постоянного увеличения
потребностей людей в перевозках различного рода грузов и нуждается в интенсивном
развитии.
Российский грузооборот воздушным транспортом зачастую связан с импортом
технического оборудования, автомобилей, бытовой техники, одежды и других товаров
народного потребления. Значительную часть грузооборота занимают негабаритные и ценные
грузы.

Показатели рынка авиагрузоперевозок стран БРИКС, США и
Германии в 2017 году
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Авиагрузооборот, млрд т км
Россия

Бразилия

Китай

Индия

США

Германия

Рисунок 1. Показатели рынка авиагрузоперевозок стран БРИКС, США и Германии
в 2017 году
Для обслуживания всех типов грузов необходимы соответствующие условия.
Предоставить в полной мере данные условия, а также необходимые мощности в вопросе
обработки грузов может грузовой комплекс.
Для подробного примера рассмотрим грузовой терминал «Пулково» города СанктПетербурга, который расположен в северо-западной части России, на берегу Финского
залива Балтийского моря. Город находится на пересечении транспортных путей,
соединяющих Скандинавию и Европу, центральные районы России и страны Балтии,
имеется связь с азиатским сектором, поэтому объемы грузов, проходящих сквозь грузовой
терминал «Пулково», растут год от года.
Данный терминал был введен в эксплуатацию в 2002 году и был рассчитан на
пропускную способность в 30 тысяч тонн в год. По проекту было предусмотрено 2 этапа
последующего увеличения пропускной способности, каждый из которых предусматривает
30-35 тыс. тонн. По итогу изменений грузовой комплекс должен был быть рассчитан на
грузооборот порядка 100 тыс тонн грузов, однако после начала эксплуатации ни один из
этапов развития совершен не был.
Можно сказать, что сейчас, спустя 16 лет после начала своей работы, грузовой
терминал устарел как физически, так и морально и требует внедрения современных
технологий, увеличения площадей, замену ручного труда на механизированные процессы и
др. Выполнить данные изменения нужно в ближайшее время, так как отсутствие
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необходимых мощностей тормозит развитие предприятия и уменьшает его
привлекательность для перевозчиков.
Автоматизация и механизация производственных процессов в грузовых комплексах
позволяет эффективнее использовать площади, уменьшить количество деформаций и
повреждений грузов при обработке и увеличить производительность обработки грузов.
Автоматизация производится за счет применения АСУ систем, автоматизированных складов,
автоматизированных машин для трансфера грузов и подъемников со стойкой. Механизация,
в свою очередь, может производиться за счет использования: паллетных транспортеров,
контейнерных перегружателей, ленточных транспортеров, системы отслеживания груза, а
также различных управляемых подъемных устройств.
Данные элементы делают возможным выполнение соответствующих технологических
процессов. От инфраструктуры зависит тип выполнения операций (ручной,
механизированный или автоматизированный), быстрота и качество выполнения.
Ручной труд ограничивает производительность системы обработки грузов, накладывает
излишнюю физическую нагрузку на работника.
При автоматизированном или механизированном типе выполнения операций за
работником закрепляются функции оператора, потоки обрабатываемых грузов ускоряются,
производственная площадь грузового терминала используется эффективнее.
Грузовой терминал города Санкт-Петербурга остро нуждается в модернизации. В
основу развития терминала можно включить: строительство новых складских помещений,
увеличение площадей, используемых для обработки грузов, увеличение вместимости
холодильных камер, увеличение количества каналов приема груза, оборудованных
системами динамического измерения веса и габаритов груза, увеличение площадей под
стоянку грузового транспорта, увеличение доли обработки пакетированного груза,
изменение системы стеллажного хранения в целях оптимизации использования складских
помещений, развитие информационных систем предприятия для оптимизации использования
ресурсов, развитие интерактивных сервисов для авиакомпаний, грузовых агентов,
грузоотправителей/грузополучателей, позволяющих дистанционно производить оформление
перевозочной документации и отслеживать обслуживание грузов, производить заказ
интересующих услуг.
Перечисленные факторы предоставляют возможность значительного роста
грузооборота и перечня предоставляемых терминалом услуг.
Проблемы с инвестициями для преобразования у АО «Грузовой терминал Пулково»
нет. Так, летом 2017 года банк «Санкт-Петербург» приобрел 51 процентный пункт
предприятия. В статье интернет-журнала «Ведомости» говорится: «Принимая решение о
вхождении в капитал АО «Грузовой терминал «Пулково», банк руководствовался
стратегией, в соответствии с которой ставит своей целью развитие направления прямых и
венчурных инвестиций». По словам экспертов, в преобразование и расширение грузового
комплекса «Пулково» будет необходимо от 0,8 до 1,2 млрд. руб. инвестиций.
Целью данной статьи является привлечение внимания к важной проблеме развития
грузоперевозок в России, в частности в Санкт-Петербурге. Данное качественное
преобразование инфраструктуры грузового терминала «Пулково» повлечет за собой
увеличение его пропускной способности (с 30 тыс тонн до 60 и более тыс тонн). Все условия
для выполнения цели есть, инвесторы готовы вкладываться в развитие. Присутствуют
предпосылки развития, такие как постоянно растущий авиагрузооборот и объем перевозки
грузов, новые перевозчики, а также часто проходящие события международного масштаба.
И грузовой терминал «Пулково» является крупнейшим авиационным грузовым
терминалом в Северо-Западном регионе, а также входит в пятерку ведущих грузовых
терминалов России. Его развитие и модернизация могут повлиять на общий уровень
грузоперевозок в нашей стране и повысить ее рейтинг в мировом масштабе.
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Аннотация. В статье рассмотрен такой компонент в танцевальном спорте, как
гармоничность взаимодействия партнеров, которая обусловлена степенью развития каждой
личности, составляющей дуэт. Показана целесообразность применения в педагогическом
аспекте не только методики тренинга, но и какую роль играет в тренировочном процессе
общекультурное, эстетическое, духовное развитие. Как взаимодействуют танцевальные
партнеры внутри своей пары.
Ключевые слова: гармонизация, спортивные бальные танцы, танцевальная пара,
соревнования.
Спортивный бальный танец, как стиль танцевального искусства, обладает
характерными только этому виду деятельности свойствами. Изначально оно представляет
собой художественное обдумывание и переосмысление процесса познания, которое уже есть
у человека, и проявляется при помощи языка тела. В отличие от слова, которое несет
семантическую нагрузку – язык танца служит для проявления эмоций, чувств. Личности в
дуэте проявляют свои эмоции по-разному. Один более раскрепощен в своих танцевальных
действиях, другой же наоборот более скован. Чаще всего это происходит все из-за
недопонимания друг друга. Этот момент должен не упустить именно тренер. От него в
большую степень зависит результат самих танцоров. Он должен вывить проблематику, с чем
именно связана эмоциональная недостаточность в танце. А эмоциональная недостаточность
– это слабость внешнего и внутреннего выражения эмоциональных реакций человека, их
несоответствие тому, что происходит с этим человеком и вокруг него. Ведь нарушение
эмоций приводит не только к проблеме результата в танцевальном спорте, но и в жизни.
Спортивные бальные танцы неразрывны с реальностью, ведь в искусстве танца, красота
и совершенство формы очень плотно связаны с его содержанием и структурой. Именно в
этом единении и заключается его педагогическое воздействие. Сам продукт танца, его
исполнение – это уже и есть элемент творческой деятельности. Исполнитель танца хочет
стремиться при помощи эстетики и красоты движений показать весь свой внутренний мир.
Ведь танцевальные образы отображают непосредственно саму суть человеческой жизни, и с
помощью них человек постигает ее истинную сущность. Танцевальный дуэт не просто
должен исполнять заученные движения, но именно проживать каждый исполняемый им
танцевальный элемент. Грация, эстетика, пластичность – вот что свойственно спортсменам в
спортивных бальных танцах.
Но мы не можем согласиться с высказываниями, встречающимися в российской
научной литературе, в которой только за искусством балета сохраняется право «на
правдивую идеализацию» [1].
Данное мнение складывается, я думаю, из-за того, что спортивно-бальные танцы
рассматриваются односторонне, так как смотрят лишь его спортивную сторону. Если только
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взять его идеализированную составляющую, то можно согласиться с данным
высказыванием, так как не любой идеальный образ соответствует такому виду танцев. Но не
стоит забывать о его возможности передать еще и духовность.
По мнению Алана Торнсберга, известного зарубежного специалиста в области
спортивного бального танца, в России многие танцевальные пары не могут подняться на
вершину своих возможностей. Происходит это по причине того, что во время участия в
спортивных соревнованиях, в процессе исполнения танцев обязательной программы, у
партнеров танцевальных пар отсутствует гармония, танцоры неэмоционально исполняют
свои затанцованные вариации, стремятся показать уровень техники исполнения отдельных
движений, в связи с этим пропадает целостный танцевальный образ [2].
По истине, в русском танцевальном спорте, как говорят многие специалисты, техника
стала вытеснять эмоции, душу самого танцевального произведения. Именно из-за этого
можно увидеть на соревнованиях пары, которые исполняют танец технично: смело, сильно,
точно, но без эмоций, гармонии, наполнения смыслом. Они не раскрывают сути танца, его
предназначения. Танцоры-спортсмены используют только ритм, когда нужно проникнуться
мелодией, музыкальностью танца. Танцевать в музыку – это просто отображать ритм песни,
а танцевать музыкально – это уже искусство заполнять каждую «перебивку» в музыке.
Танцевальный дуэт исполняет танец «бездушно». Движения танцоров не имеют объема,
пластика движений бессвязна, партнеры не чувствуют друг друга. Это происходит потому,
что при подготовительных тренировках спортивных танцевальных пар нередко преобладают
методики тренинга, которые были испытаны не одним поколением тренеров. Смысл этих
методик заключается в том, чтобы танцоры развили в себе такие качества как гибкость,
скорость, сила, выносливость, а также сформировали необходимые технические навыки:
баланс, вращения, умение запоминать танцевальные вариации; развивали слух и
координацию. Все эти методики имеют такую систему упражнений, которая направлена на
тренировку таких качеств, которые понадобятся танцору для того, чтобы достичь хороших
результатов.
Когда спортивно-танцевальные пары занимаются, то 80% тренировок они работают над
устранением технических недостатков, отрабатывают мелкие детали, и только после этой
работы, они собирают все наработки вместе для получения конечного результата. Но, к
сожалению, многие тренера сводят подготовку к ежедневной отработке правильности схем,
до тех пор, пока они не будут производиться автоматически. Тренера и спортсмены работают
уже над готовым продуктом танца, обходя промежуточные этапы создания танца, показывая
лишь многочисленные повторения готовых танцевальных схем.
Другие же педагоги-тренеры, при постановке тех же задач используют другие
методики для того, чтобы их пары стали мировыми чемпионами. Они очень щепетильно
относятся к определенным, упрощенным, повторяющимися элементам движений, которые
требуются для каждого этапа в танце, и только после делают из них целостную вариацию, в
то же время забывают о том, что нужно развить у подростков определенные знания, умения
и навыки для того, чтобы предотвратить «зацикливание». Ведь спортсмены должны уметь
преодолевать физические препятствия, заниматься творческим развитием и раскрытием
чувственной сферы подростков.
В обоих вариантах итог этих методик идентичен. Появляется танцевальная пара,
которая механически исполняет танец, технически выполняет все элементы, но не может
передать душу танца, его характер, эмоцию. Такие пары не цепляют зрителя. А у зрителей
должны гореть глаза от увиденного выступления спортсменов. И возможно после этого
человек «загорелся» танцами, и либо сам захотел быть частичкой этого прекрасного спорта
либо отдал своих детей на занятия спортивными бальными танцами. Отсюда и возникает
популяризация этого вида спорта.
Поэтому я соглашусь с мнением А. Торнсберга о том, что выводя техническую
составляющую обучения в процессе подготовки танцевальной пары на первый уровень, а
эстетику и общекультурное развитие на второй, приводит к застою, спортивной
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несостоятельности, дискомфорту спортсменов и, как следствие, к проблеме самореализации
личности не только в мире танцевального спорта, но и вне его. И главный человек, который
может как-то повлиять на ситуацию – это тренер! Отсюда следует вывод, что тренера
должны включить в свою программу тренировки урок актерского мастерства. Чтобы
танцевальные партнеры могли раскрепощаться и правильно проявлять в танце
эмоциональную составляющую, без которой не смогут добиться высокого результата в
танцевальной сфере.
Список литературы:
1. Волошин М. А. Культура танца // Балет. 2000. – Т. Х. – 52 с.
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Жизнь коренных народов: хакасов, бурят, камчадалов, а также сибирских изгнанников
и отважных охотников в произведениях сибирских авторов становилась предметом
рефлексии о сибирских просторах, сибирском характере.
Пейзаж и быт – атрибуты сибирского рассказа начала XX века, поскольку их
отсутствие, по мнению Б. Жеребцова, Б.А. Чмыхало, приводило к «явным провалам».
Г.Г. Батц воспел неповторимую красоту Севера, именно охота сблизила писателя с
природой, научила глубоко чувствовать, понимать и любоваться ее красотой: «Снег валил
немилосердно. Огромными хлопьями он медленно-медленно опускался густым маревом
среди вековых исполинов, покрывал их раскидистые сучья, ложился на переплетенные
низкие ветки ольхи и черемухи. Стояло тепло. <…> Я часто останавливался, рассматривал
удивительные картины дикой тайги, отдыхал, вдыхая сыроватый дурманящий запах снега,
хвои и горячи коры подростков» [1, с. 27-28].
Из всего многообразия форм изображения природы для творчества Батца характерны
эмоционально-окрашенные краткие высказывания. Пейзаж встречается у писателя не чаще
кратких эмоционально-окрашенных описаний. Автор не задается целью рисовать сибирские
пейзажи. Он вписывает природу и ее явления непосредственно в сюжет, иногда даже
состояние героя автор сообщает через перемену погоды.
Герой рассказа «За белкой» - старик Самойлов недоволен своей охотой. Хмурый и злой
он идет на белковку: «Погода тоже портилась, под стать его настроению. С утра посыпал
редкий снег, пушистый и ленивый. Потом подул южный ветер. В вершинах деревьев
зашуршало, запело, они закачались, с них посыпались снежные кухты. Через час в лесу уже
дурачилась белая мглистая круговерть. Гудящие, забитые кухтами, вершины вначале
скрывались в снежном каскаде, а затем, сбросив с себя тяжесть зимнего украшения, темные и
грозные, устрашающе раскачивались, треща ломающимися сучьями. Верховка выла и
швыряла снег комьями» [1, с. 15].
Неслучайно автор вводит образ тайги-матери в рассказ «За белкой»: она «затаившись,
внимательно вслушивается в печальную песню своего сына и понимает, о чем он поет»,
олицетворяя природу в рассказе, Г.Г. Батц создает ощущения незримого присутствия ее в
жизни героев.
Автор довольно часто в своих рассказах описывает природные явления. Для герояохотника обязательно знать и замечать все изменения, происходящие вокруг. «Солнце днем
надело «рукавички». Эти два ярких пятна на небольшом расстоянии от него, расположенные
диаметрально противоположно, предсказывали еще большее похолодание. «Солнечные
рукавички» не обманули – мороз еще усилился. Пар с гудением вырывался при дыхании, из
палатки страшно было выходить, с треском ломались сучья деревьев, рвало стволы» [1, с. 7576].
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Наблюдения писателя, включенные в текст, не уступают запискам натуралиста: в
рассказах используются реальные географические названия и маршруты, описана
растительность Сибири: «Впервые выйдя на Лангу, мы были поражены видом бесконечной
снежной равнины, простирающейся от горизонта до горизонта с севера на юг. Ширина ее
доходила местами до восьми километров. Немного севернее, посреди этой ослепительной
пустыни виднелся громадный остров леса, преимущественно из кедра. По всей тундре то тут,
то там бугрились маленькие и огромные моховые ягельные сопки» [1, с. 53].
Не раз героев рассказа обуревало чувство восхищения от увиденного. Любовь к
северной природе на вечно поселилась в сердце автора. Используя все доступные литератору
художественно-изобразительные средства, Г.Г. Батц передает невообразимую красоту
Севера, заражая и нас этой любовью. «Но я не уходил, залюбовавшись на холодное пламя
зари, на розовый лес, на розовый снег, на розовый туман, который медленно поднимался над
черной полоской воды, и, заискрившись в холодном воздухе, через несколько метров полета
опускался на ледяную гладь снежной изморозью» [1, с. 93-94]. «Деревья огромные,
стройные, темно-зеленные от комлей и до вершин, держали на своих ветвях, словно на
больших ладонях, громадные снежные кухты. Мелкий и хвойный подрост под тяжестью
снега склоняется до земли, напоминая исступленно молящихся в церкви. И только раздетые
белотелые березы понуро стояли, стыдясь свое наготы» [1, с. 8].
Автор неоднократно использует лексику, свидетельствующую о многогранности
чувственного восприятия природы. «Цветовая лексика (колоративы), лексика, отражающая
слуховые, осязательные и обонятельные ощущения и впечатления обогащает палитру
художника» [3, с. 21]. Выделим основные художественные средства, которыми пользуется
автор:
 цветовые («темно-зеленый лес», «белый ковер (снега)», «холодное пламя зари»
[оксюморон], «на розовый лес, на розовый снег, на розовый туман», «белое месиво», «сочных
красок»);
 звуковые («глухая тишина», «скрип от наших лыж и нарт заполонил и сотрясал»,
«запело», «верховка выла», «стояла такая тишина», «подобие шелеста снежинок», «пар с
гуденьем», «с треском ломались»);
 осязательные («Стужа была настолько плотной, что чувствовалось, как она,
обтекая, давит на лицо»).
В творчестве Г.Г. Батца мотив любви к природе носит следующие характерные
признаки:
 природа сама является ценностью;
 человек, осознавая эту ценность, наслаждается ее красотой.
Мотив любви к природе соотносится с восхищением животными через внешность,
повадки, характеры птиц и зверей. Это знание не сразу появилось у Г.Г. Батца. Все его
детство было тесно связанно с тайгой. Возможно благодаря автобиографичности его
произведения столь трогательны и живы.
«Вдруг, совсем рядом, на толстом стволе кедра, охотник заметил крохотного поползня.
Смешно и неестественно – вниз головой – он проворно спускался, словно скользил по
бугристой коре, деловито отыскивая пищу. Старик улыбнулся.
– Тоже животное! – воскликнул он мысленно. – В чем только жизнь держится?! И ведь
морозы ему нипочем. Глазки-то с булавочную головку – что он ими видеть может, слепыш?
<…> А ножки! – волос на хвосте у коня, однако, толще будет. <…> Дивно все в природе
устроено! Дивно!» [1, с. 8].
Наблюдение за жизнью животных приносит радость героям. Поражает, что ежедневное
созерцание природы не приводит человека к равнодушному отношению к окружающим его
красотам родного края. Природа воспринимается героями произведений Генриха
Генриховича как невероятное чудо, пробуждающее в их сердцах любовь к жизни и умение
видеть в будничном великолепие матери-природы. Не вызывает сомнений, что и автор тоже
наделен этим даром, благодаря его исключительному восприятию окружающего мира,
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каждый читатель может наслаждаться поразительными картинами природы, переданными в
его рассказах.
Яркие описания охоты и ловли рыбы говорят о принадлежности к жанру охотничьих
рассказов. Большое место автор уделяет в рассказах способам охоты и рыбалки, охотничьим
традициям, охотничьей этике, делясь с читателями, накопленным за годы детства и
юношества, опытом. Писатель выделяет ряд запретов, которым должен подчиняться
охотник:
 нельзя есть и пить во время перехода (аргиша), так как это на охоте обессиливает
человека;
 нельзя садиться отдыхать во время охоты;
 нельзя расспрашивать охотника – в свое время расскажет сам.
Однако кроме норм поведения, утверждаемых писателем в различных эпизодах, то есть
кроме проявления этической позиции рассказчика в каждом конкретном случае, существует
и общая определенная этическая установка, касающаяся основных предметов исследования.
Генрих Генрихович Батц ощущал возможность переведение разговора в область
наболевших нравственных проблем:
 накопительство;
 потребительство;
 бездуховность.
Указывал на черту, переход которой превращает человека в зверя. Нередки случаи
перехода этой грани, когда охота за дичью, рыбой перестает быть необходимостью (в данном
случае охота за белкой для выполнения плана сдачи пушнины государству, или ловля рыбы
для пропитания) и превращается в способ наживы и истребления. Самого писателя уберегли
этические и эстетические критерии, выработанные многими веками народом, и высокая
личная нравственная позиция автора.
В рассказе «Первая белка» четырнадцатилетний Андрей, впервые получив в подарок
ружье, тут же бежит на озеро и убивает утенка. Он почувствовал себя героем. Но мать
укорила его за то, что он стрелял такого маленького. «Это был первый и последний случай
браконьерства», – вспоминает автор бесславное начало своей охотничьей карьеры.
У автора этих рассказов сформировалась собственная позиция: любовь к природе,
земле, живым существам, населяющим ее, не позволяет допускать кощунственного
отношения к земле и ее обитателями.
Экологические проблемы писатель поднимает в другой своей книге «Твой дом» (1998).
Рассказы («О чем поют жаворонки?», «Илькина борозда», «Демка», «Операция «Индеец»»,
«Простая истина», «Башня в небо», «Хищники», «Мосты за нами никто не сжег») имеют
традиционную сюжетно-композиционную структуру и объединены одной темой. Это книга о
нашем общем Доме – о Земле, на которой мы рождаемся, живем и умираем. Писатель
делится своими впечатлениями, предавая им художественную форму. Помимо нравственных
автор поднимает не менее актуальные в наше время проблемы – экологические. Рассказ «О
чем поют жаворонки?» воспитывает любовь к природе чуткое отношение к ней. Он проводит
параллель: человеческая жизнь так же хрупка и нежна, как «крохотные голубовато-серые
яички в кругленьком гнездышке» [2, с. 9].
Непростительна ошибка, совершенная в молодости Ильей Никитичем – героем рассказа
«Илькина борозда». «Полукилометровые раны, нанесенные земле, привели к гибели двухсот
гектаров отменных пастбищных лугов, Илья и не подозревал, что так обернется его
опрометчивость через шестнадцать лет. Разве смогут все заслуги, полученные за тридевять
земель, оправдать его перед односельчанами?<...>Разве смогут сравнять Илькину борозду?»
[2, с. 16].
Произведение Г.Г. Батца проникнуты:
 пониманием человека как части природы (земля и ее богатства – «твой дом»);
 тревогой за сохранность природы, преклонением перед ее силой и красотой.
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Жизнеутверждающее искусство Г.Г. Батца служит оздоровлению человеческого
мироощущения, изживанию всего фальшивого. Неустанно воспевает писатель настоящую
близость к земле, к реке, тайге и тундре.
Во всех его произведениях выражена бесконечная благодарность сердца за радость
существования, за всемогущую силу природы давать человеку счастье ярких, полнокровных
эмоций. Автор рассказывает об увиденном, пережитом, о тех, с кем сам общался, кого знает
не понаслышке. Его внимание сосредотачивается на внешней реальности. Но, в рассказах
Г.Г. Батца, в отличие от очерков, событийные ряды и собственно повествование выполняют
лишь организующую функцию, а описание и рассуждение не играют доминирующей роли.
Образ тайги становится одним из главных в структуре образа природы. Довольно часто
в рассказах Г.Г. Батца композиционным центром в повествовании становится пейзаж.
Простосердечная прямолинейность действия при невероятном знании излагаемого
материала, явное присутствие той самой мужественной и терпеливой любви обусловливают
резонанс читательского внимания.
Список литературы:
1. Батц Г.Г. Большой аргиш: повести и рассказы / Г. Г. Батц. – Абакан: Изд-во Хакасского
государственного университета им. Н. Ф. Катанова, 1997. – 224 с.
2. Батц Г.Г. Твой дом: повести и рассказы / Г. Г. Батц. – Абакан: Изд-во Хакасского
государственного университета им. Н. Ф. Катанова, 1998. – 204 с.
3. Бахилина Н.Б. История цветообозначений в русском языке / Н. Б. Бахилина – М.,
«Наука», 1975. – 288с.
4. Канзычакова А.А. Человек и природа в северных рассказах Г.Г. Батца / А.А. Канзычакова
// Развитие языков и культур коренных народов Сибири в условиях изменяющейся
России: материалы II Международной научной конференции, 25 – 27 сентября 2008 года,
Абакан / отв.

44

Научный журнал «Студенческий»

№ 13(33), часть 2, июль, 2018 г.

РУБРИКА
«ФИЛОСОФИЯ»

ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В ЯПОНСКОМ ОБЩЕСТВЕ В ЭПОХУ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Равшанова Махфурат Мурод кизи
магистрант ТашГИВ
Узбекистан, г. Ташкент
Е-mail: mahisha92@mail.ru
В современном мире проблема национальной идентичности в эпоху глобализации
имеет большое значения для развития общества и государства, тем самым стараясь
сохранить национальную идентичность и национальные традиции и культуру. В сущности,
всемирная философия постоянно вращается вокруг "вечных" проблем. К ним относится и
проблема человека, и в нынешний момент человеческая история приобретает, к сожалению,
все более трагическое звучание в условиях глобализации. Современная философская
антропология проявляет повышенный интерес к личности человека, а также к национальной
идентичности в своем роде определяет их положение в современном мире того или иного
социкультурного пространства. На данный момент именно исследование темы личности
открывает огромные возможности глубже понять специфику восприятия деятельности
человека в какой-либо конкретной культуре, так и составить представление о ценностных
ориентирах того или иного общества. Это представление дает нам понятие о нормах и
отклонениях, о правильном и неправильном, дозволенном и недозволенном.
Проблема личности всегда привлекала внимание как западных, так и восточных
мыслителей. Так, например, мыслители Центральной Азии (ал - Фараби, Беруни, Ибн Сина,
А. Навои, М. Бедиль и др.) разработали концепции совершенного человека. Одним из
главных вопросов о возможности применить понятия «личность» и «человек» по отношению
к восточным культурам является предметом многочисленных дискуссий и споров. В
настоящее время этот вопрос остается открытым и загадочным. Впечатляющий подход к
данной проблеме, которая была выдвинута Жюлем Мишле (1798-1874) и получившая
развитие в трудах Якоба Буркхардта (1818-1897). Согласно представлению Буркхардта, о
«личности» можно говорить, начиная с эпохи Возрождения, так как до этого времени
«человек познавал себя только как часть расы, народа, партии, корпорации, семьи или какойлибо другой формы общности» [1, с. 75]. В данной концепции личность была раскрыта
мыслителями применительно к европейскому материалу - культуре европейских стран. В
последние десятилетия стали появляться работы, которые постепенно расширяют проблему
изучения человеческой личности в период европейского средневековья. В монографии
А.Я. Гуревича «Индивид и социум на средневековом Западе», он указывает на
методологические недостатки, которые впоследствии влекут за собой краткую
интерпретацию понятия «личность». Согласно мнению данного ученого, следует говорить не
об «открытии личности», а о разных типах личности, обладающих этнокультурными и
историческими особенностями [3, с. 96]. Применение понятия «личность» к материалу более
ранних хронологических периодов расширяет научный инструментарий и дает возможность
исследования не только социально - исторических процессов, но также можно говорить о
человеке конкретной эпохи и культуры, который способен осознавать и переживать
собственное положения в обществе, а также выявить критерии оценки деятельности человека
со стороны социума.
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Национальная идентичность в японской культурной традиции понимается как
определенная система, своего рода человек является систематизированным сводом законов и
порядков, которые впоследствии применяются в жизни. Национальная идентичность своего
рода является одной из составляющих идентичности человека, которая принадлежит к
определенному этносу или нации. В современной философии национальная идентичность,
имеет большое значение для японистики, в которой проблема личности человека было
обращено значительное внимание. На современном этапе развития японоведения ощущается
нехватка научных работ, которые непосредственно фокусируют свое внимание на данной
теме. Исследование данной темы способно существенно дополнить имеющиеся научные
знания о современной Японии и рассмотреть уже исследованную проблематику под новым
углом зрения. Еще с давних времен проблема национальной идентичности в той или иной
мере постоянно являлась объектом философских размышлений, но не всегда находилась в
центре внимания ученых и философов. Данная проблема является одной из самых
актуальных для философской мысли, но особенно актуальна она в переломные периоды
развития истории, в эпоху глобализации и геополитических противоречий, когда наиболее
открыто встает вопрос о главной цели существования не только отдельного индивида, но и
всего общества в целом человека, а также в его проявлениях, изучают специально
посвященные ему науки: биология, медицина, психология, социология и др. Философия же
всегда стремилась к постижению его целостности, прекрасно осознавая, что знание частных
наук о личности человека не дает искомой сущности, и потому всегда старается выработать
свои собственные инструменты познания человека и с их помощью выявить его место в мире
[4, с. 58].
На ранних этапах истории философии национальной идентичности присущи
религиозные и мифологические формы самосознания. Кристаллизация философского
понимания национальной идентичности происходит на базе заложенных в них
представлений, идей, образов и понятий в диалоге между формирующейся мифологией и
философией. Именно так возникают первые учения о человеке на Древнем Востоке, именно
в Японии. Философия Древнего Востока оказала огромное влияние на последующее
развитие учений о личности человека, а также на формирование его способа мышления,
принципа жизни, культурных традиций стран Востока. В данной статье мы рассмотрели
проблему человека и личности опираясь на философию, психологию и педагогику. Таким
образом, японская парадигма культуры и эстетики интересна в том плане, что в ней
присутствуют одновременно как традиционное для Востока психологическое восприятия
существующего порядка Вселенной, которое свидетельствует о преемственности всеобщей
метакультурной основы всего образа жизни с его философским и историческим
обоснованием и духовным оправданием «недеяния», невмешательства в естественный
порядок вещей, так и типично западный активизм, самое активное «деяние». Например, в
искусстве можно заметить проявляющееся сосуществование крепкой власти традиций и
национальных форм выражения верности духу созерцательности, близости к природе и
самопознания этой природы – своего рода стремительно нарастающего темпа изменений,
новаций научно-технических, технологических достижений, которые вторгаются в область
восприятия, самого функционирования художественного и литературного явления. Изучение
культурного наследия Японии позволяет нам всецело увидеть, в какой естественной форме и
на чем основывается достижение гармонического сочетания тех или иных ценностей
западной культуры и восточных национальных традиций. Это конкретный случай типичного
противоречия современного общества в эпоху глобализации. В этом обществе наряду с
процессами усиления глобального сознания достаточно четко проявляется тенденция к росту
японского национального самосознания, результатом этих действий, которые являются
становлением культурных традиций. Следует отметить, что обращение к культурноэстетической парадигме другой страны помогает выявить не только какие-то новые
ценности, но и посредством анализа выявить определенные формирования художественноэстетических, культурных и философских представлений, которые можно увидеть новые
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аспекты и новые возможные способы подхода к рассмотрению и решению культурной
проблематики, в частности, например, к практике художественно-эстетического воспитания
японцев.
Опыт Японии поучителен и показателен тем, что японская культура своим жизненным
укладом во многом как бы опровергают мнение о том, будто научные и техникотехнологические инновации необратимо отделяют человека от самого себя и от природы
[2, с. 87]. Они доказывают возможность гибкого и умелого сочетания прошлого и будущего,
нового и старого, как в содержании, так и в форме, показывающее умение вписывать
традиции и обычаи в современность. Открытость и понимания нового, готовность и
способность заимствовать внешние приметы современного образа жизни не мешают
японцам бережно сохранять самобытность своего тонкого внутреннего мира, своеобразие
своей духовной культуры, своей ментальности и загадочности японский натуры. «Западное
влияние изменило лицо Японии, но не проникло в души японцев». Доминирующим
принципом японцев служит «вакон ёсай», смысл которого состоит в твердой установке:
заимствуя иностранное, не позволять ему поколебать внутренние устои своего устоявшегося
образа жизни.
В соответствии с достижениями современной науки имеются веские причины и
основания утверждать, что личность человека является продуктом эволюционного развития,
не только биологические факторы влияют на это развитие, но и психологические которые
играют важную роль в социальном развитие. Проблема личности человека – является одной
из самых основных, скорее центральной, во всей мировой философской мысли [4, с. 56]. Еще
в эпоху античности, Протагор охарактеризовал человека как меру всех вещей, что
впоследствии стало одним из основных мировоззренческих и методологических принципов
науки и философии, что отразилось также в некоторых литературных источниках Японии. В
источниках особое внимание уделяется образу женщины, которая живет в мире очарования,
красоты, эстетических ценностей. Идеал женщины, созданный в Хэйанскую эпоху, стал
ведущей парадигмой национальной культуры. До настоящего времени сохраняется образ не
только идеальной женщины, но и образ идеального человека в японской культуре, тем
самым показывая пример для подрастающего поколения. Образ духовно-нравственного
человека складывался из таких характеристик: высокородность происхождения,
чувственность, меланхолически – элегическое настроение, изящество и благородство,
нежность, доброта, галантность. Литературные традиции Японии считаются древнейшими и
высокоразвитыми. Они развивались в рамках конфуцианства и буддизма. Эта тенденция
впоследствии привела к созданию образа «свободного» человека, включенного в социальную
реальность нового общества. Принципы коллективности, соучастия, совместной
мыслительной деятельности были системообразующими началами в художественной
культуре Японии. В этом плане она особенно созвучна сегодняшней ситуации культурного
плюрализма и многообразия. Признание права каждой культуры и каждого народа на
сохранение своей уникальности, а также ответственности мирового сообщества за
поддержание культурного разнообразия выступает основанием для политики
взаимопонимания и диалога, расширяя перспективы существования цивилизации. Писатели философы проявляли повышенный интерес к экзистенциальным проблемам конкретной
личности, анализу его внутреннего мира, утрате самотождественности личности,
бессмысленности человеческого существования.
В результате проведенного исследования можно прийти к следующему заключению,
что каждый народ находит свой способ осмысления мира, по-своему воплощая собственный
исторический и философский опыт и идеалы эпохи. Японский народ считает, что мир создан
богами, но он реален и человек – это часть этого мира. Национальная идентичность японцев
постоянно развивается, но основные аспекты культурного наследия Японии остаются
неизменны. Японский народ старается сохранить свою самобытность в условиях
глобализирующегося мира, тем самым не зависит от изменений, которые происходят в мире,
даже если эти изменения имеют положительный характер. В природе все изменяется по
47

Научный журнал «Студенческий»

№ 13(33), часть 2, июль, 2018 г.

замкнутому циклу - круговороту времени. Наблюдая природу и постоянно ощущая
сопричастность с ней, человек осознает и постигает свое место в мироздании. На основании
социально-философского анализа феномена национальной идентичности рассмотрены
основные исследовательские подходы к проблеме национальной идентичности в контексте
современной социально-философской мысли.
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Аннотация. Целью данной статьи является анализ городских дворовых территорий. В
ходе данной статьи автор хочет показать, с помощью проведенных исследований, все
выявленные неблагоприятные экологические и социально-экономические недостатки
городских дворовых территорий. И таким образом помочь в формировании комфортной
городской среде.
В настоящее время формирование комфортной городской среды является актуальной
темой, так как один из факторов этой среды – прилегающая к дому территория – оказывает
существенное влияние на жизнь человека. Ведь человек каждый день выходит из своего
дома и, во многих случаях, сталкивается с непривлекательной дворовой территорией.
Внешний облик дворовых территорий и их функциональность важны для комфортной
жизни в городской среде. Именно поэтому важно рассматривать данную проблему наравне с
другими популярными экологическими проблемами.
Для того чтобы лучше понять суть данной статьи необходимо разобраться в главных
понятиях исследования, а именно Городская среда жизни человека, “здоровый” город и
комфортность городской среды.
Городская среда жизни человека – это совокупность внутриквартирной жилой среды,
искусственной среды вне квартир (предприятий, улиц, дорог, транспорта и пр.), естественной
природной среды, а также социально-психологической и социально-экономической сред.
[1, с. 3]
“Здоровый” город – город с экологичной, чистой, здоровой средой, удовлетворяющий
экологически обоснованные потребности жителей. [1, c. 315]
Комфортность городской среды – субъективное чувство и объективное состояние
полного здоровья при данных условиях окружающей человека городской среды, включая её
природные и социально-экономические показатели. [1, с. 71]
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Ориентируясь на последнее понятие, были проведены определенные исследования на
выбранных объектах.
За объекты исследования были взяты городские дворовые территории города Кургана,
находящиеся по адресу Томина 78 – К. Маркса 57 (объект 1), Володарского 77 – Пушкина
104 (объект 2), К. Маркса – Пичугина – М. Горького – Ленина (объект 3).
Исследования проводились путём анализа видимой обстановки дворовой территории в
целом, а так же с помощью таких приборов как:
 измеритель уровня звука АТТ – 9000.
 многокомпонентный газоанализатор МАГ – 6П
 измеритель освещённости люксмер + УФ – радиомер ТКА-ПКМ / 06
 дозиметр для измерения радиации.
Таблица 1.
Общие физико-химические характеристики
Характеристики
Инсоляция, энергетическая
освещенность
Радиационный фон
– в воздухе
– у здания
– у поребрика
Уровень шума
– центр двора
– у дороги

Объект 1
16500 лк
450 мВт/м2

Объект 2
9500
285 мВт/м2

– 0,08 мкзв/ч
– 0, 10 мкзв/ч
– 0, 11 мкзв/ч

– 0,1 мкзв/ч
– 0,09 мкзв/ч
– 0,9 мкзв/ч

Концентрация загрязняющих
веществ в атмосфере

CO2 = 0, 01 %
CO = 0,5 мг/м3
NH3 = 0 мг/м3
H2S = 0 мг/м3

– 50 децибел
– 70 децибел

Объект 3
15620 лк
425 мВт/м2
– 0,05 мкзв/ч
– 0,1 мкзв/ч
– 0,05 мкзв/ч

– 65 децибел
– 65 децибел

– 60 децибел
– 70 децибел

CO2 = 0, 01 %
CO = 0,1 мг/м3
NH3 = 0 мг/м3
H2S = 0 мг/м3

CO2 = 0, 01 %
CO = 0,4 мг/м3
NH3 = 0 мг/м3
H2S = 0 мг/м3

По данным из таблицы мы видим, что экологическую обстановку в городских
дворовых территориях вполне можно назвать благоприятной, так как радиационный фон во
всех трех исследуемых объектах по всей территории равномерный с незначительным
повышением около зданий с бетонным фундаментом, однако ни в одной точке фон не
превышает норму.
Энергетическая освещённость дворов одинаковая на первом и третьем объекте, а на
втором немного отличается в меньшую сторону. Такое явление можно объяснить тем, что на
данном объекте присутствует обильное количество деревьев, которые в свою очередь не
пропускают солнечные лучи.
Уровень шума средний в центре территорий с небольшим повышением показателей у
дорог. Это объясняется тем, что в центре всех трех объектов располагаются детские
площадки и газоны, поэтому уровень шума средний, а у дорог из-за проезда автотранспорта
уровень шума незначительно повышается, но так же остается в норме.
Загрязняющие вещества во всех трех объектах присутствуют, по большей мере из-за
автотранспорта. Но, если сравнить полученные данные в ходе исследования городских
дворовых территорий с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест, то можно увидеть, что все полученные
показатели входят в норму ПДК.
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Таблица 2.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест
Вещество
Оксид углерода (СО)
Диоксид углерода (CO2)
Сероводород (H2S)
Аммиак NH3

Класс опасности
4
4
2
4

ПДКМР, мг/м3
5
0,1
0,008
0,2

ПДКСС, мг/м3
3
0.05
0,04

Такие показатели, полученные в ходе исследования, можно объяснить тем, что
дворовые территории находятся на значительном расстоянии от предприятий. Так же данные
территории обладают некоторым количеством растительности, которые в свою очередь
хорошо поглощают токсические вещества из окружающей среды. [3]
Вывод, получившийся после анализа социально-экономических показателей городских
дворовых территорий, к сожалению, оказался не таким положительным, как экологический.
Во всех трех исследуемых объектах дорожное покрытие в ямах, скамейки и лавочки в
неудовлетворительном состоянии, урны отсутствуют. Наружное освещение имеется почти
над каждым подъездом.
Для изменения данной неблагоприятной ситуации необходимо улучшить
рекреационную зону, облагородить газоны, заросшие сорняками, и усовершенствовать
дорожно-тропиночную сеть для более легкого передвижения по территории. Так же нужно
создать больше парковочных мест, чтобы освободиться от неупорядоченного расположения
автомобилей. И одним из самых главных необходимых изменений, является замена старого
игрового инвентаря на детских игровых площадках, более новым и безопасным, дабы
избежать травматизма детей.
В заключении хочу сказать, что городами в России управляют люди, которые даже не
понимают, что такое комфортная городская среда. И, когда сами жители захотят и начнут
действовать, тогда мы и начнем жить в комфортной городской среде.
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В данной статье автор дает сравнительную характеристику по степени уязвимости
некоторых типов почв, подвергшихся загрязнению преимущественно тремя элементами.
Выделяются и описываются характерные особенности каждого из рассматриваемых
факторов для установления меры уязвимости исследуемой территории. Данная работа будет
интересна геофизикам для прослеживания процессов миграции загрязняющих элементов по
профилю почв.
Для оценки уязвимости типов почв была выполнена балльная оценка с учетом свойств
почв, которые оказывают влияние на миграцию в них загрязняющих веществ.
За основу составления балльной оценки уязвимости почв был использован подход
М.А. Глазовской, предложенный ею для эколого-геохимического оценивания устойчивости
почв к техногенным видам воздействия (Глазовская, 1997). Уязвимость экосистем
определяется способностью загрязняющих веществ удерживаться в верхнем горизонте почв,
а так же степенью подвижности этих веществ внутри профиля почв.
Три данных загрязнителя не случайно попали в поле зрение исследователей. Дело в
том, что исследуемые почвы территории относятся к горно-обогатительному комбинату,
который в следствие своего функционирования осуществляет выброс отходов от
производства. Главными и наиболее опасными элементами этих отходов являются мышьяк,
молибден и уран.
Анализ литературы о способности таких загрязнителей как As, Mo, U нарушать
естественное состояние ландшафтов, показал, что ведущими факторами, влияющими на
уязвимость почв загрязнению, являются содержание гумуса в почве, величина рН среды,
окислительно-восстановительные свойства почв и механический состав.
1. Кислотно-основные свойства почвы определяют способность химических элементов
к миграции. Так, наиболее опасные загрязнители (As, Mo, U) характеризуются наибольшей
подвижностью в щелочной среде и, следовательно, при повышении рН доступность их для
биоты будет падать. Чем выше значение pH, тем больший балл присваивается почве. Самый
низкий балл (1) получают нейтральные почвы (pH ≤ 7), а самый высокий (5) – щелочные
почвы (рН ≥ 9).
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2. Состояние окислительно-восстановительных условий почв оценивается по величине
редокс-потенциал, Eh. Восстановительные свойства почв, как правило, способствуют
увеличению миграционной способности химически элементов
Максимальный балл по окислительно-восстановительному состоянию у почв, которые
находятся в восстановительной среде, потому что в условиях избыточного увлажнения и
развития восстановительных процессов увеличивается активность и подвижность
загрязняющих веществ. У большинства тяжелых металлов и загрязняющих веществ, в
окислительной среде уменьшается подвижность, соответственно, снижается и балл.
Выделено 2 градации: восстановительная среда – 2 балла, окислительная – 1 балл.
3. Так же для оценки уязвимости экосистем были взяты показатели среднего
содержания гумуса для всех типов почв. С увеличением количества гумуса возрастает
способность почв к поглощению. Значит, и химически вредные вещества будут лучше
поглощаться, а это негативно сказывается на состоянии почв. По содержанию гумуса почвы
разделены на 4 градации, где 4 балла присваиваются для самых богатых гумусом и,
следовательно, наиболее уязвимых почв – более 9 % (луговые, лугово-черноземные,
черноземы обыкновенные), и 1 балл для маломощных щебнистых и солонцеватых почв с
относительно невысоким содержанием гумуса – меньше 3 %.
4. По гранулометрическому составу выделено 3 градации: легкосуглинистый,
среднесуглинистый и тяжелосуглинистый. Чем тяжелее гранулометрический состав, тем
сильнее поглотительная способность, а значит, что химические элементы становятся менее
подвижны, задерживаясь в почвах способствуя повышению уязвимости почв. Этот факт
объясняет присвоение самого высокого балла (3) тяжелосуглинистым почвам, а самого
низкого (1) легкосуглинистым.
Итоговая оценка уязвимости почв получалась вычислением суммарной балльной
оценки по всем вышеперечисленным показателям, в соответствии с которыми, более
уязвимые почвы получили более высокую сумму баллов.
Результаты балльной оценки уязвимости почв представлены в Таблице 5.
По полученным результатам было проведено ранжирование на 5 категорий, где
максимально уязвимые типы почв получили самые высокие баллы (от 11 до 13) и
минимально уязвимые, соответственно, баллы ниже (от 4 до 6).
Проведенная балльная оценка показала, что в категорию максимально уязвимых почв,
которые в сумме набрали наибольшее количество баллов (≥ 11), попали такие типы, как
луговые, лугово-черноземные, лугово-каштановые и солонцы. Их уязвимость объясняется
тем, что высокие величины значений pH и восстановительная среда способствуют развитию
активной миграции химических элементов в почве, что означает легкое проникновение вниз
по профилю и риск их попадания в воды подземного стока. Однако тяжелосуглинистый
гранулометрический состав препятствует выносу и химические элементы удерживаются в
верхних слоях почвы, загрязняя растительный покров. Вероятность такого воздействия на
данных типах почв выше, чем проникновение до уровня грунтовых вод.
К категории высокой уязвимости (10 баллов) относятся комплексные почвы, которые
чередуются и сменяются между собой через несколько метров (Большая советская
энциклопедия, 1978). В составе всех рассматриваемых комплексных почв всегда встречаются
солонцы, которые чередуются с черноземными, каштановыми и луговыми почвами. Такое
чередование объясняет их меньшую уязвимость относительно рассмотренных выше типов.
Несмотря на тяжелый гранулометрический состав и высокий рН, главное отличие данных
типов почв в низком содержании гумуса (2 %). Этот фактор подразумевает, что количество
фульвокислот, способствующих миграции, соответственно тоже будет намного ниже, чем в
предыдущей категории. Это и является определяющим критерием для данной категории,
который позволяет отнести эти почвы к высоко уязвимым.
К категории средне уязвимых почв (9 баллов) относятся такие типы, как горные
черноземы степные, черноземы обыкновенные и средне-каштановые. Горные черноземы
характеризуются окислительной средой и высоким содержанием гумуса, но
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легкосуглинистым гранулометрическим составом, в связи с которым даже при условии
высоких значений рН, стимулирующих миграцию, способность связывания и удержания
загрязняющих веществ слабее, чем у луговых или солонцовых почв. Остальные типы почв
отличаются среднесуглинистым составом, однако содержанием гумуса немного ниже, от 3,5
до 6,5 %. Такое соотношение гранулометрического состава и гумуса способствуют созданию
условий средней уязвимости почвенного покрова.
К следующей категории низкой уязвимости (≥ 7-8 баллов) относятся черноземы
обыкновенные, южные черноземы, темно-каштановые малоразвитые (щебнистые) и среднекаштановые почвы. Данным типам почв свойственна окислительная среда и
среднесуглинистый гранулометрический состав. Главные отличия, определяющие
рассматриваемые типы почв к этой категории, состоят в содержании гумуса и величины рН.
Содержание органического вещества у черноземов и щебнистых темно-каштановых почв
изменяется в пределах от 5 до 7,5 и значения рН от 7,5 до 7,7. Такие условия в совокупности
не позволяют беспрепятственно мигрировать загрязняющим веществам по профилю почв, и
тем самым предполагает нахождение в условиях меньшей уязвимости.
И в последней категории, минимально уязвимых почв (≤ 6 баллов), находятся такие
типы, как горные каштановые, горные боровые, малоразвитые щебнистые черноземы и
малоразвитые щебнистые средне-каштановые почвы. Они характеризуется малым
содержанием гумуса, низкими величинами рН, что способствует слабой миграционной
способностью почв. Эти почвы рыхлые с легкосуглинистым гранулометрическим составом,
что сказывается еще и на слабом поглощении, слабом удержании и связывании
загрязняющих веществ с почвой, благодаря которому загрязнители лучше выносятся из
состава почв. Но так как к данной категории относятся горные и щебнистые почвы, в
которых очень слабо удерживаются вредные химические вещества (мышьяк, молибден,
уран), то это значит, что все факторы, в совокупности, объясняют их минимальную
уязвимость на рассматриваемом уровне.
Такое сопоставление и полученный результат подводят к выводу, что повышенное
внимание для контроля и мониторинга необходимо уделить тем объектам, которые попадают
в категорию максимально уязвимых почв. К данной группе относятся следующие типы почв:
• солонцы;
• комплексные солонцы и темно-каштановые солонцеватые;
• комплексные солонцы и лугово-каштановые;
• комплексные солонцы и луговые;
• черноземы южные
Таблица 5.
Балльная оценка уязвимости почв исследуемой территории

Тип почв

Луговые
лугово-черноземные
солонцы + луговочерноземные
лугово-каштановые
пойменные луговые

Cр.
содержа
Бал Ср. Бал Гранулом. Бал
ние
лы pH лы
Состав
лы
гумуса,
%
Тяж.
11
4
8
4
3
суглинок
Тяж.
8,5
4
7,7
3
3
суглинок
Тяж.
7,5
3
9
5
3
суглинок
Тяж.
7
3
8,7
4
3
суглинок
Тяж.
7
3
8
4
3
суглинок
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Среда
(окисл/
восстан)
Восстановительная
Восстановительная
Окислительная
Восстановительная
Восстановительная

Бал
лы

Сумма
баллов

2

13

2

12

1

12

2

12

2

12
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солонцы
солонцы + черноземы
обыкнов. Солонцеватые
солонцы + черноземы
южные солонцеватые
солонцы + темнокаштановые
солонцеватые
солонцы + среднекаштановые
солонцеватые
солонцы + луговокаштановые
солонцы +луговые
горные черноземы
степные (обыкнов и
южные) с горностепными солярными
(термоксероморфными)
черноземы обыкнов.
Солонцеватые
черноземы обыкнов.
Карбонатные
темно-каштановые
темно-каштановые
карбонатные
черноземы
обыкновенные
черноземы южные
солонцеватые
черноземы южные
карбонатные
средне-каштановые
(темно-каштановые
малогумусные)
темно-каштановые
Малоразвитые
(ксеноморфные)
щебнистые
черноземы южные
средне-каштановые
карбонатные
черноземы обыкнов.
Малоразвитые
(ксеноморфные)
щебнистые
черноземы южные
Малоразвитые
(ксеноморфные)
щебнистые
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Тяж.
суглинок
Тяж.
суглинок
Тяж.
суглинок

3

2

9

5

5

2

9

5

2,5

1

9

5

2,5

1

9

5

Тяж.
суглинок

3

2

1

9

5

Тяж.
суглинок

3

2,1

1

9

5

2

1

9

5

8,5

4

7,7

3

8,5

4

7,5

2

6,5

3

7,7

3

4

2

8

4

3,5

2

8,5

4

7,5

3

7,5

2

6

3

7,5

2

5,5

2

7,7

3

2

1

8,2

4

Средний
суглинок

2

7,5

3

7,5

2

Легкий
суглинок

1

5

2

7,5

2

2,5

1

7,8

3

3,2

2

7,5

2

Легкий
суглинок

1

3,2

2

7

1

Легкий
суглинок

1

Тяж.
суглинок
Тяж.
суглинок
Легкосуглинистый
Средний
суглинок
Средний
суглинок
Средний
суглинок
Средний
суглинок
Средний
суглинок
Средний
суглинок
Средний
суглинок

Средний
суглинок
Средний
суглинок
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3
3
3

3
3

1

2
2
2
2
2
2
2

2
2

Окислительная
Окислительная
Окислительная

1

11

1

11

1

10

Окислительная

1

10

Окислительная

1

10

1

10

1

10

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9

1

8

1

8

1

8

Окислительная

1

8

Окислительная

1

7

1

7

1

7

Окислительная

1

6

Окислительная

1

5

Окислительная
Окислительная
Окислительная
Окислительная
Окислительная
Окислительная
Окислительная
Окислительная
Окислительная
Окислительная

Окислительная
Окислительная
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средне-каштановые
Малоразвитые
(ксеноморфные)
щебнистые

2

1

7,5

2

горные каштановые

2,5

1

7,2

2

2

1

7

1

горные боровые

Легкий
суглинок
Легкий
суглинок
Легкий
суглинок

1
1
1

Окислительная
Окислительная
Окислительная

1

5

1

5

1

4
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Аннотация: В статье затрагивается тема загрязнения окружающей среды
радиоактивными и токсичными элементами главным образом в следствии высыхания
хвостохранилища гидро-металлугического завода. Так же в статье произведен
количественный и качественный анализ выбросов от хвостохранилища. В конце дан
обобщенный вывод о возможных видах воздействия на –гидро, -атмо- и педосферу.
Проблемы
снижения
уровня
радиоактивности
и
необходимости
проведения
рекультивационных мероприятий на предприятиях урановой промышленности продолжает
оставаться актуальной и в настоящее время, поэтому данная исследовательская работа будет
полезна инженерам-экологам при планировании рекультивационных работ.
Добыча урана ведет к загрязнению радиоактивными элементами и влечет за собой
экологические проблемы для природных ландшафтов. Особую опасность представляют
отходы гидрометаллургических предприятий, накапливающихся в хвостохранилищах. В
результате спада производства и, как следствие, уменьшения обводненной части
поверхности хвостохранилища происходит образование пыльных пляжей, которые под
действием эоловых процессов оказывают пагубное воздействие на прилегающие природные
ландшафты.
Расположение Степногорского ГМЗ изначально приурочено к месторождению
урановых руд. Добыча имеющихся полезных ископаемых ведет за собой изменение
геоморфологических, геологических, гидро- и метео- условий, при чем это происходит не
только в районе добычи, но и на приграничных территориях.
Деятельность ТОО «СГХК» связана с добычей урана и его переработкой с
производством товарного регенерата методом подземного и кучного выщелачивания, а также
с переработкой кристаллов урановых солей и растворов азотнокислых солей урана,
поступающих от ЗАО НАК «Казатомпром», для получения готовой урановой закиси-окиси.
На заводе так же запущена медно-молибденовая обогатительная фабрика.
Первичное антропогенное нарушение рельефа связано с образованием карьеров и
возвышенностей из-за проведения горной добычи открытым путем. Терриконы, которые
образуются в результате проведения разведывательных работ, делят на кратковременные и
постоянные (стабильные). К кратковременным, непостоянным терриконам относят такие
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скопления пород, которые выдают на поверхность, а затем используют заново с целью
засыпки данных выработок. Породы, извлекаемые с иных разведывательных выработок,
складируются в постоянные отвалы, которые захватывают крупные участки территории.
Источником воздействия на природные ландшафты является 3 карты хвостохранилища
Степногорского ГМЗ (Рис. 1).

Рисунок 1. Расположение карт Степногорского хвостохранилища с иллюстративными
фото. Источник: составлено автором на основании [1]
Общая площадь земель, занимаемая хвостохранилищем, составляет 782 га:
 карта № 1 - 175 га,
 карта № 2 - 282 га,
 испарительная - 303 га
Источник загрязнения оказывает воздействие в результате пыления высохших участков
карт хвостохранилища. Фактически высыхание хвостов происходит в короткие сроки за счет
фильтрации и испарения. По мере удаления фильтрационной воды и осушения поверхности
пляжа силы адгезии, отвечающие за сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или
жидких тел, понижаются, и создаются условия для отрыва частиц от поверхности под
напором ветра. Хвосты при жаркой погоде за 7 дней практически полностью теряют
влажность. Таким образом, хвосты в короткие промежутки времени высыхают и при
скорости ветра 2-5 м/с легко поддаются выветриванию [2].
Минеральный состав выдуваемой с хвостохранилища пыли идентичен минеральному и
химическому составу хвостов карбонатной сорбции и включает в свой состав следующие
элементы:
 пыль, содержащую менее 20 % двуокиси кремния
 оксиды алюминия
 оксиды железа
 неразличимы по составу взвешенные вещества (пыль).
Наиболее опасными элементами в хвостовых растворах являются молибден и мышьяк.
Каждый литр желеобразной «пульпы», помимо мышьяка, молибдена, карбонатов, фосфора и
других химических элементов содержит до 1 грамма активного урана, а также тория и радия
(Влияние отходов ураноперерабатывающих…, 2012). В таблице 1 представлено содержание
этих загрязняющих веществ в составе воды хвостохранилища.
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Таблица 1.
Содержание загрязняющих веществ в воде хвостохранилища, 2007-2010 гг.
Вещества
Уран (мг/л)
Молибден (мг/л)
Мышьяк (мг/л)
Радий (Бк/л)

ПДК
0,25
0,25
0,05
0,5

Карта №1
0,04-0,06
29,0-44,5
8,6-13,0
0,59-1,70

Карта №2
0,04-0,06
45,5-51,0
16,2-18,4
1,11-2,92

Испарительная
0,05-0,10
58,5-69,3
32,4-49,2
0,67-0,74

Источник: [1].
Анализ данных показал, что содержание радия превышает ПДК в 2 раза, молибдена
более чем в 200 раз, мышьяка более чем в 500 раз.
Рост концентрации загрязняющих веществ и радионуклидов в сопредельных
ландшафтах может быть связан с пылением обсохших пляжей на картах № 1 и
испарительной.
Ниже приведены результаты измерений, когда водоемы объединены в группы и по
каждой из них указан диапазон (min-max) изменений концентраций в долях ПДК (Табл. 2).
Таблица 2.
Содержание загрязняющих веществ в поверхностных водах водоемов, дамбовых и
дренажных вод хвостохранилища
Местоположение взятия
проб
Хвостохранилище
Дренажные насосные
станции
Сулукамысский тальвег
Маныбайский тальвег

Содержание (min-max), в долях ПДКе
U238

Ra226

As

Мо

S04

0,3-1,7

1,4-5,0

122-2390

180-844

33-158

0,9-1,2

0,8-2,3

24-80

48-96

18-19

0,2-1,8
0,3-7,2

0,04-1,0
0,1-0,4

24-392
0,6-46

7,6-79
0,5-54

0,4-10
2,7-31

Источник: [3].
В условиях Северного Казахстана с открытых водных поверхностей испаряется до 600800 мм в год. Отсутствие поступления воды в карты приведет к дальнейшему высыханию
массы отходов и с течением времени - к увеличению поступления радона из
хвостохранилища. Основное влияние, оказываемое на окружающую среду, проявляется
через ветровую эрозию.
В настоящее время вокруг хвостохранилища сложилась критическая ситуация. Ее суть
в том, что площадка хвостохранилища размером в 732 га и объемом мелкодисперсной
радиоактивной пыли в 45 млн. тонн, может стать экологически безопасной только в случае
ее постоянного обводнения [4].
По масштабам распространения загрязнения воздействие хвостохранилища на
компоненты природной среды относится к местному типу загрязнения, предположительно,
переходящее к региональному, характеризующемуся высоким содержанием загрязняющих
веществ на площади более 100 км2 Таким образом возможны следующие виды воздействия
на окружающую среду:
Воздействие на атмосферный воздух.
В результате ветровой эрозии сухих пляжей хвостохранилища и аварийных проливов
пульпы атмосферный воздух загрязняется долгоживущими радионуклидами. В воздух,
вместе с пылью, поступают аэрозоли с избыточным содержанием радона и продуктов его
распада.
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Даже при умеренных скоростях ветра на дамбах хвостохранилища и с подветренной
стороны на расстояниях до 50 м концентрации аэрозолей долгоживущих радионуклидов в
атмосфере могут превышать предельно допустимый уровень.
Воздействие на гидросферу.
Происходит миграция радионуклидов из дренажных и дамбовых вод хвостохранилища
в зону поверхностных и грунтовых вод.
Потери при фильтрации, высачивание промышленных сточных вод из-под дамб.
Сбросы вод из карт хвостохранилища ведут к подъему горизонта грунтовых вод.
Имеют место быть утечки промышленных стоков, технологических кислот и вод из
коммуникаций, зданий и сооружений ГМЗ.
Загрязняющий эффект при фильтрации жидкой фазы «хвостов», в которых основные
загрязняющие компоненты - это сульфаты, молибден и мышьяк;
Водоемы промышленной зоны ГМЗ расположены, в основном, в районе бывшего
рудного склада и участка кучного выщелачивания, что и обуславливает наличие в них
максимальных концентраций урана и молибдена.
Воздействие на почвы.
На почвенный покров воздействует пыление пляжей, аварийные проливы пульпы,
приведшее к загрязнению территории за пределами карт. Увеличение содержания
радионуклидов в почвах зарегистрировано на расстоянии до 15 км от хвостохранилища.
Так, основное воздействие от хвостохранилища на окружающую среду оказывает
ветровая эрозия подсыхающих пляжей карт № 1 и испарительной. Карта № 2, находящаяся в
эксплуатации, заполнена водой и не пылит.
В результате миграции радионуклидов из хвостохранилища подземные и
поверхностные воды, а вместе с ними и почва, и воздух загрязняются не только
радиоактивными, но еще и токсичными веществами. Повышение содержания долгоживущих
альфа-нуклидов в воздухе проявляется только при повышенных скоростях ветра А
повышение концентрации продукта распада радона фиксируется преимущественно в сухую
погоду и при низких скоростях ветра. Очевидно, что при средних и высоких скоростях ветра
радон настолько быстро уносится за пределы зоны наблюдения, что продукты его распада не
успевают прийти в равновесие, при этом должный уровень объемной активности не
фиксируется. Таким образом радон и продукты его распада преимущественно образуются за
пределами зоны наблюдения и, предполагается, там же дают повышенные значения
объемной активности. В результате происходит неконтролируемое воздействие радона и
распадающихся продуктов на окружающую среду.
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Аннотация. Целью данной статьи является анализ окружающей среды, а именно
определение и обоснование содержания растворённого кислорода в поверхностных и
подземных водах города Курган. В ходе данной статьи автор проверяет практическим путем,
закономерность в соотношении температуры воды и количества кислорода в ней. В
заключение раскрывается причина наличия недостаточного количества растворенного
кислорода.
В связи с постоянно нарастающим антропогенным влиянием на водные экосистемы
появляется необходимость в проведении мониторинга по показателям, отражающим
качество воды. Особенно это относится к водным объектам находящихся в зонах расселения
людей, в том числе и с повышенной плотностью населения.
Одним из таких показателей является содержание растворенного кислорода (далее РК).
Большинство аэробов используют кислород для дыхания. Обитатели водоёмов не
исключение, поэтому концентрация кислорода в воде является определяющим фактором для
выживаемости организмов в водной среде. Также он входит в число показателей,
применяемых для анализа экологического состояния водоемов, которые используется в
рыбохозяйственных и хозяйственно-питьевых целях
Объектами исследования в данном случае является река Тобол и подземные воды
г. Кургана.
Река Тобол берет начало в Казахстане (Кустанайская область), протяжённость реки
1591 км, на протяжении 441 км несет свои воды в пределах нашей области, а далее впадает в
Иртыш и Карско-Обский бассейн. Площадь бассейна реки составляет - 441 тыс. кв. км. [1]
В Курганской области сосредоточено всего 1041 тыс. м3/сут прогнозных ресурсов
подземных вод. Это составляет 0,12% от общего показателя прогнозных подземных вод РФ.
С этим показателем Курганская область занимает последнее место среди регионов Урала.
Извлечение в Зауралье подземных вод достаточно трудоёмкий процесс, так как осложненно
наличием мощного регионального водоупора, в следствии этого подземные воды имеют
низкий процент освоения всего 10,86 %. Обеспеченность жителей области прогнозными
ресурсами подземных вод составляет 1.2 кубометра в сутки на душу населения. [2]
Определение содержания молекулярного кислорода в водоёмах г. Кургана производили
с помощью БПК тестера Анион 4140.
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БПК (биохимическое потребление кислорода) тестер - это прибор, применяемый для
измерения химического состава воды, в число которых входит и растворенный кислород.
Для исследования были взяты пробы воды на содержание молекулярного кислорода из
р. Тобол и подземных источников. Нижний порог содержания РК обеспечивающий
нормального существование рыб должно составляет 5 мг/л. Снижение этого показателя до 2
мг/л приводит к кислородному голоданию рыб и их гибели [4]. Пониженное содержание
растворенного кислорода может быть следствием повышенного уровня загрязнения, а также
расхода кислорода на окисление иных веществ, находящихся в воде.
Основными природными факторами, регулирующими содержание РК является
температура и атмосферное давление. Это подводит нас к выводу что существует прямая
закономерность между тремя данными составляющими. Приведенные ниже данные
подтверждают гипотезу о том, что чем ниже температура воды, тем выше в ней содержание
кислорода.

Рисунок 1. Динамика содержания кислорода при различных температурах в р. Тобол
Как и предполагалось, вместе с повышением температуры наблюдается понижение
содержания кислорода в воде. При нагревании воды на 5 градусов произошло снижение
показателя кислорода на 0.36 мг/л. В целом можно считать, что снижение РК является
незначительным, так как изображенный минимум (4.5мг/л при 26°C) лежит в пределах
нормы, необходимой для существования рыб.

Рисунок 2. Динамика изменения содержания кислорода при различных температурах в
подземных источниках
Также как в первом графике максимум показателя кислорода наблюдается при
минимуме температуры. Так же можно отметить что, общее содержание кислорода в
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р. Тобол и подземных источниках являются примерно равными. Различие не превышает
0.24мг/л
Проанализировав имеющиеся данные, можно сделать три вывода:
1. Основываясь на данных из таблицы 1. воды р. Тобол и воды подземных источников
можно отнести в категорию загрязненных вод с четвертым классом качества.
Таблица 1.
Классификация воды по уровню загрязненности и классам качества. [3]
Растворенный кислород (мг/л)
Лето
зима
9
14
8
12
7-8
10
5-4
5
3-2
5-1
0
0

Уровень загрязненности воды и
класс качества
Очень чистые, I
Чистые, II
Умеренно-загрязненные, III
Загрязненные, IV
Грязные, V
Очень грязные. VI

2. Полученные показатели кислорода, возможно, имеют лишь локальный характер и
получаются в следствие отсутствия непосредственных выбросов предприятий в черте
г. Курган. Основанием для такого вывода можно считать выбросы таких предприятий как
ООО «Курганхиммаш» и ОАО «КурганМашЗавод», которые осуществляются в р.Черную
являющейся притоком р. Тобола. Именно эта причина и обосновывают полученные нами
данные о кислороде.
3. В исследуемых образцах воды содержание кислорода находится несколько ниже,
чем количество кислорода необходимого для нормального существования рыб.
В настоящее время не один город не может обойтись без водных ресурсов поэтому
важно поддерживать их в надлежащем состоянии, ведь заботясь о водоёмах, в первую
очередь человек заботится о себе. Так как протекающие процессы самовосстановления в
природе не в силах справиться с постоянно возрастающей антропогенной нагрузкой, на нас
ложится огромная ответственность, связанная с сохранением экосистем и поддержанием
жизни в водоемах. Ведь от нашего отношения к природе и будет зависеть наше
экологическое будущее.
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Аннотация. В рамках данной статьи, автор экспериментальным методом определяет
динамику рассеивания вредных веществ, выделяемых в атмосферу при горении наиболее
распространенных твердых коммунальных отходов. Кроме того, приводятся причины
возможного возгорания мусора в дворовых территориях.
Потребляя материальные и нематериальные блага для обеспечения своей
жизнедеятельности, человек ежедневно производит определенное количество мусора. По
данным «Гринпис» на одного жителя России это число, в среднем, составляет 400-500 кг
Твердых коммунальных отходов [1].
Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами [2]. Наиболее часто в составе
ТКО наблюдаются: пищевые отходы; бумага; текстиль; полимеры; резина; стекло; черные и
цветные металлы [3, c. 35].
Как правило, в городах России, большая часть выбрасываемых отходов не сортируется
по видам, а сваливается в общую массу в специально отведенные во дворах места, либо же в
места не санкционированного скопления мусора. Находясь в общей массе пищевые отходы
могут начать перегнивать, в результате чего может повыситься температура и это может
повлечь за собой возгорание полимеров, резины, бумаги и т.д. Воспламенение массы отходов
влечет за собой выброс в среду обитания человека многих вредных веществ.
В рамках данного исследования будет проведен анализ динамики рассеивания
выбрасываемых в атмосферу вредных веществ при различной скорости ветра.
Данные были получены экспериментальным методом. Проведен ряд модельных
экспериментов (а именно 24) по горению наиболее распространенных видов отходов при
различных погодных условиях, подробное описание каждого эксперимента представлено в
таблице 1. Навеска 500 грамм различных видов отходов поджигалась при разной скорости ветра
и на разном расстоянии (1, 2 и 5 метров), в столбе дыма производился замер выбрасываемых
газов, с помощью комплексного газоанализатора МАГ – 6П. Наиболее часто при горении в
атмосферу выбрасывались Аммиак (NH3), Углекислый газ (CO2) и угарный газ (CO).
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Таблица 1.
Условия проведения экспериментов
№
Материал
Эксперимента
1
Картон
2
Картон
3
Картон
4
Пластик
5
Пластик
6
Пластик
7
Полиэтиленовая пленка
8
Полиэтиленовая пленка
9
Полиэтиленовая пленка
10
Резина
11
Резина
12
Резина
13
Картон
14
Картон
15
Картон
16
Пластик
17
Пластик
18
Пластик
19
Полиэтиленовая пленка
20
Полиэтиленовая пленка
21
Полиэтиленовая пленка
22
Резина
23
Резина
24
Резина

Расстояние, м
1
2
5
1
2
5
1
2
5
1
2
5
1
2
5
1
2
5
1
2
5
1
2
5

Скорость
ветра, м/с
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Направление
ветра
СЗ
СЗ
СЗ
СЗ
СЗ
СЗ
СЗ
СЗ
СЗ
СЗ
СЗ
СЗ
ЮЗ
ЮЗ
ЮЗ
ЮЗ
ЮЗ
ЮЗ
ЮЗ
ЮЗ
ЮЗ
ЮЗ
ЮЗ
ЮЗ

Для более легкого восприятия результатов эксперимента, они были представлены в
виде графиков.
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1м

2м
Картон

Пленка

5м
Пластик

Резина

Рисунок 1. Зависимость количества углекислого газа в продуктах горения различных
видов ТБО от расстояния 2 м/с
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0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
1м

2м
Картон

Пленка

5м
Пластик

Резина

Рисунок 2. «Зависимость количества углекислого газа при горении различных ТБО от
расстояния при скорости ветра 4 м/с»
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0
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5м
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Рисунок 3. Зависимость количества угарного газа в продуктах горения различных видов
ТБО от расстояния при скорости ветра 2 м/с»
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Рисунок 4. Зависимость количества угарного газа в продуктах горения разных видов ТБО
от расстояния при скорости ветра 4 м/с
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12
10
8
6
4
2
0
1м

2м
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5м
Пластик

Резина

Рисунок 5. Зависимость количества аммиака в продуктах горения разных видов ТБО от
расстояния при скорости ветра 2 м/с
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10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1м

2м
картон
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5м
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Рисунок 6. Зависимость количества аммиака в продуктах горения разных видов ТБО от
расстояния при скорости ветра 4 м/с
Глядя на полученные результаты можно сделать вывод о том, что даже при скорости
ветра 2 м/с на расстоянии 2х метров, концентрация практически всех веществ становится
либо нулевой, либо незначительной, однако следует учитывать тот факт, что в ходе
экспериментов были использованы количества отходов в сотни раз меньше, чем
накапливается в среднестатистической дворовой территории за день. И соответственно с
ростом количества мусора, будет возрастать зона с высокой концентрацией вредных
веществ.
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Аннотация. В данной работе рассматривается важность воспитания «любви к
природе». Несомненно, прививать к экологической культуре следует с раннего детства.
Экологическое воспитание должно обеспечить соответствующее поведение человека
нормам, принятым в обществе. В современном мире каждый человек должен быть
экологически образован несмотря на род своей деятельности. Тема данной статьи является
актуальной, так как только обладая соответствующими знаниями можно объективно
оценивать последствия своей практической деятельности и какое влияние она может оказать
на окружающую нас природную среду.
Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая культура, экологическое
образование, экологическое поведение.
На современном этапе развития общества вопрос экологического воспитания,
образования и культуры становится все более и более актуальным. Главной причиной
является – экологическая безответственность общества по отношению к природе. Так как
экологические проблемы могут иметь глобальный характер, то и затрагивать они должны все
человечество, а значит, экологическое воспитание очень важно давать, начиная с
дошкольных лет жизни ребенка.
Улучшить экологическую обстановку человечество сможет, несомненно, только при
условии осознания каждым индивидуальным человеком своей позиции, мировоззрения, а
также ответственности за судьбу своего дома – Земля.
Экологическое воспитание – это процесс формирования у человека восприятия
природной среды, осознания необходимости в бережном и рациональном отношении к ней.
В нашем веке – веке высоких технологий экологизация общества особенная важна, так как
она способствует процессу гармонизации в взаимоотношениях общества с природой.
Теоретическая основа экологического воспитания основывается на решении задач в их
единстве: обучения, воспитания и развития. Критерием сформированности ответственного
отношения к окружающей среде является нравственная забота о будущих поколениях.
Правильно используя различные методы воспитания, учитель может сформировать
экологически грамотную и воспитанную личность. Как известно, воспитание тесно связано с
обучением, поэтому воспитание, основанное на раскрытии конкретных экологических
связей, поможет ученикам усваивать правила и нормы поведения в природе.
Целью данной работы является обоснование важности и необходимости
экологического воспитания, образования и культуры в современном обществе.
Экологическое воспитание, по Н.Ф. Реймерсу (1992), достигается с помощью
комплекса природоохранного и экологического обучения, включающем воспитание в узком
смысле слова, школьное и вузовское экологическое просвещение, пропаганду
экологического мировоззрения [1, с. 339].
69

Научный журнал «Студенческий»

№ 13(33), часть 2, июль, 2018 г.

Основные цели экологического воспитания отражены в следующих постулатах:
 любая жизнь на Земле ценна;
 основой отношений между обществом и природой должна быть взаимопомощь;
 чем разнообразней биосфера, тем она устойчивее;
 внедрение нового - экоцентрического вида мировоззрения;
 общество должно быть экологически образовано.
Выход из экологического кризиса в наше время возможен и ключ к нему лежит в смене
типа мировоззрения на экологически ориентированный, а также в смене приоритетов
общества.
Чтобы достичь желаемого результата одного экологического воспитания недостаточно.
Указом Президента Российской Федерации «О государственной стратегии Российской
Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» в качестве
одного из важнейших направлений государственной политики в экологической области
намечено развитие не только экологического воспитания, но и образования. Экологическое
образование – непрерывный, междисциплинарный процесс получения экологических знаний
и умений, с целью их грамотного и рационального использования.
В современном мире экологическое образование должно способствовать
формированию у общества нового мировоззрения, принятию новых ценностей, а также
помогать в получении таких знаний и навыков, которые бы способствовали устойчивому
развитию общества и гармонизации системы «человек – природа».
Экологическое образование – одно из направлений реализации Программы духовно нравственного развития и воспитания в начальной школе и Программы воспитания и
социализации в основной школе ФГОС. Экологическое образование определяется такими
понятиями, как “сознание – мышление – знание – деятельность”, а экологическое воспитание
– “ценности – отношение – поведение”.
Процесс воспитания экологической культуры не исчерпывается экологическим
образованием.
Согласно ФГОС, экологическое образование реализуется как экологическая
составляющая базовых учебных предметов, а также в форме вариативного урочного
компонента и во внеурочной деятельности.
Координация усилий различных стран Мира в сфере экологического образования и
воспитания осуществляется Организацией Объединенных Наций (ООН) по культуре, науке и
образованию (ЮНЕСКО) [1, с. 338]. Директор данной организации видит острую
необходимость становления экологического воспитания и образования в центр всех учебных
программ начиная от дошкольного обучения и заканчивая вузовским. По его убеждениям:
«наше выживание, защита окружающей среды могут оказаться лишь абстрактными
понятиями, если мы не внушим каждому простую и убедительную мысль: люди – это часть
природы…» [1, с. 338].
Также, неотъемлемой частью в становлении общества на пути гуманного отношения к
природе и ее ресурсам является стадия экологизации сознания или иначе– экологическая
культура. С каждым днем все больше и больше ученых придерживаются мысли, что только с
помощью экологической культуры общества возможно преодоление экологического кризиса.
Экологическая культура способствует созданию экологически ориентированного
общества, общества, в котором приоритетной целью становится приобретение определенных
экологических принципов.
Все компоненты экологической культуры связаны между собой. Человек, который
обладает экологическими знаниями, который мыслит и действует рационально по
отношению к окружающей природной среде, проявление любви к природе значительно
прочнее.
Мировое сообщество не будет существовать без экологической культуры, поскольку
без нее трудно рассчитывать на выживание человечества в условиях экологического кризиса.
Правила «не повреди» и «думать глобально, действовать локально» обязательны для
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общества в целом. Чтобы поддерживать в гармонии жизнь на Земле обществу предстоит
развить и привить все основные ценности и компоненты экологического сознания.
«Кто был глух к природе с детства, кто в детские годы не подобрал выпавшего из
гнезда птенца, не открыл для себя красоты первой весенней травы, к тому потом с трудом
достучится чувство прекрасного, чувство поэзии, а может быть, и простая человечность».
(В.А. Сухомлинский)
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Аннотация. В данной статье рассматривается формирование транспортных тарифов на
грузовые перевозки морским транспортом, а также каким образом тарифы применяются при
оплате перевозок в каботаже и на внутренних линиях, при перевозке экспортных и
импортных грузов и др.
Ключевые слова: тариф, цена, морской транспорт, формирование тарифов на морском
транспорте.
Перевозки грузов морским транспортом в отличие от перевозок речным транспортом
осуществляются по изолированным путям и не образуют единую транспортную систему, что
отражается на уровне расходов на перевозку грузов. Цены на перевозки, работы и услуги
морского и речного транспорта различаются и бывают национальными и международными,
федеральными и местными, регулируемыми и свободными [5]. В зависимости от сферы
применения тарифы морского транспорта делятся на основные, исключительные и местные
[5].
Основные тарифы применяются на всех перевозках, не подпадающих под действие
других тарифов. Применение исключительных тарифов ограничивается некоторыми
грузами, временем, определенными участками пути или районами плавания.
Местные тарифы имеют локальное значение, т. е. применяются в пределах особого
района и устанавливаются на основании особого положения.
Морской фрахт в силу этого основаны на системе из двух частей: ставка «движенческая» предназначена для возмещения расходов на перемещение (плата за тонно-милю),
другая – «стояночная» – для возмещения расходов на операции парковки (плата за 1 т).
Единая тарифная и статистическая номенклатура грузов морского транспорта
аналогична действующей номенклатуре речного и железнодорожного транспорта. Отличие
ее состоит в том, что против каждой тарифной позиции указаны класс по движенческой
операции, группа по стояночной операции (погрузка, выгрузка) и группа для определения
ставок плат за переработку.
Кроме того, как и в других видах транспорта, тарифы на перевозки грузов
предусматривают сборы за дополнительные операции, выполняемые морским транспортом.
Это аккордные ставки за погрузочно-разгрузочные работы, сбор за хранение груза, портовый
грузовой сбор и др.

72

Научный журнал «Студенческий»

№ 13(33), часть 2, июль, 2018 г.

Цены на перевозки между морскими (перевозки в каботаже) и речными портами
страны – национальные (внутренние), на перевозки 3 грузов иностранных фрахтователей –
интернациональные, на перевозки экспортных и импортных грузов и пассажиров в
загранплавании – приближены к интернациональным.
Стоимость морской перевозки определяется по сумме показателей стоянки, порта
отправления и назначения, скорости перемещения, расстояния, массы перевозимых грузов
[5].
Различают также:
1) тарифы малого каботажа;
2) тарифы большого каботажа;
3) цены на товары экспорта и импорта из портов в иностранные порты и обратно.
Ценообразование – это процесс поиска и выбора экономической базы цены,
обоснование ее уровня и правил использования в экономической практике [4].
Ценообразование осуществляется в соответствии с ценовой политикой организации
транспорта, которая, в свою очередь, является частью торговой политики.
Например, для реализации товара на внутреннем рынке ООО «ПХК» производит
закупку 1000 т активированного угля за рубежом у компании «Сhim-pull». Поставка
активированного угля осуществляется в 25 кг мешках, загруженных в контейнеры, которые
арендуются у зарубежной лизинговой компании «Location». При этом возможны 3 варианта
доставки (см. табл. 1).
Таблица 1.
Исходные данные по перевозке груза
Стоимость доставки груза, д.е.
Время доставки груза, в.е.

В1
439
21

В2
7016
13

В3
4648
18

Необходимо выбрать оптимальный вариант.
Решение
Для решения задачи введем два показателя:
 стоимость доставки груза;
 время доставки груза.
Воспользуемся методом БОФа [1] и по критерию наибольшего результата (наибольшее
значение обобщенного показателя) выбираем 2-й вариант.
Разработка расценок перевозки единицы груза на единицу расстояния включает
следующие этапы:
1. Анализ физико-химических свойств и условий транспортировки товаров [5].
2. Построение схем движения судов.
3. Конструирование составляющих тарифа.
4. Определение стояночной составляющей тарифа и др.
При проектировании тарифов первоочередную роль играет транспортная
характеристика грузов, поэтому с изучения и описания ее и начинают проектирование.
В ходе проектирования учитывается множество факторов. В связи с этим возможны
различные варианты, характеризуемые различной размерностью задачи (число факторов) и
различными подходами к выбору факторных переменных. Это проблемное обстоятельство,
вызывающее неоднозначность результатов, предлагается нивелировать путем использования
формулы Фишера – средняя геометрическая простая от значений тарифов, полученных
различными методами.
Авторы полагают, что изложенные положения окажутся полезными широкому кругу
логистов.
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Аннотация. В статье рассматриваются Состояние и перспективы развития
международной электронной торговли в сегментах В2С и В2В в ближайшие годы. Интернет
- это технология будущего. И необходимо знать, что направления развития электронной
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Электронная коммерция в международной торговле на сегодняшний день играет
немаловажную роль, так как Интернет стал эффективным посредником между
коммерсантами во всем мире. Международные операции с товарами и услугами
трансформировались на протяжении всей цепочки поставок. Интеграция информационных и
коммуникационных технологий (ICT) в международные коммерческие операции
предоставляет новые возможности и олицетворяет собой новые проблемы для бизнеса
[1, c. 13], правительств, потребителей и международных организаций. Интернет - это
технология будущего. И необходимо знать, что направления развития электронной
коммерции в сфере международной торговли.
Все зависит от специфики работы организации, ее масштабов и целей. Также, данное
направление это отличный шанс для индивидуальных предпринимателей, решивших
попробовать себя в качестве сетевых бизнесменов.
Электронная коммерция имеет следующие преимущества: глобализация рынка,
непрерывность транзакций, снижение затрат и концентрация ресурсов.
На протяжении многих лет на глобальном рынке, региональное развитие электронной
коммерции неравномерно, показ «трех столпов» ситуации: США, Европейского союза и
Азии. США являются первой страной в мире, которая занимается развитием электронной
коммерции. В настоящее время это также страна с наиболее зрелой разработкой электронной
коммерции, и он является ведущей страной по развитию электронной торговли в мире.
Развитие электронной коммерции Европейского союза началось позднее Соединенных
Штатов, но оно быстро развилось и стало ведущей областью глобальной электронной
коммерции. Как новичок в развитии электронной торговли, Азия обладает большим
рыночным потенциалом. Несмотря на это, скорость разработки и обмена в последние годы
не была удовлетворительной и это область, в которой электронная торговля продолжает
развиваться.
Глобальные транзакции электронной торговли в Интернете всегда доминировали. С
2002 года по настоящее время он продолжает демонстрировать быстрый рост [2, c. 113]. К
2010 году транзакции B2B достигнут 26 триллионов долларов, что более чем в 30 раз
больше, чем в 2002 году. Предполагается, что к 2020 году только в Соединенных Штатах
онлайн-транзакции B2B будут стоить 1,3 триллиона долларов США [3, c. 321], особенно в
фармацевтической промышленности. Forrester Research прогнозирует, что машины и
автомобили, запчасти и электротехническая, электронная продукция будут работать хорошо,
но они не будут единственными направлениями роста, и в ближайшем будущем глобальный
рынок будет расширяться. В целом, развитие глобальной электронной коммерции
показывает быстрый рост [6, c. 365].
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В 2018 году платформы для электронной коммерции будут продолжать рушиться на
розничном рынке. В качестве еще одного канала продаж для розничных торговцев и
владельцев брендов платформы электронной коммерции становится все более важной.
Однако на этой платформе не будет реализован не каждый розничный торговец или бренд.
Для розничных торговцев, которые хотят контролировать качество своих услуг и цен,
продажи платформ не могут использовать каждый аспект в качестве собственного канала.
Чтобы добиться успеха, розничным торговцам необходимо определить различия между
крупными платформами (например, eBay и Amazon) и вертикальными платформами.
Перспективы развития международной электронной коммерции:
 Большие данные изменит опыт клиента. Сбор ценных данных клиентов является
важным способом увеличения доходов и оптимизации обслуживания клиентов. Это также
может увеличить взаимодействие между потребителями и розничными торговцами и
брендами, тем самым повышая лояльность потребителей и липкость. С ростом влияние
платформы электронной коммерции становится больше, розничным торговцам необходимо
полностью понять клиентскую базу, чтобы лучше использовать эти возможности. Успех уже
не просто обеспечивает самую дешевую цену [7, c. 21].
 Логистика будет переопределена. Изменение ожиданий потребителей побуждает
розничных торговцев и бренды переопределять логистику. С непрерывным развитием
Amazon стандарты логистики также становятся все выше и выше. Если розничные торговцы
могут лучше прогнозировать спрос и своевременно предоставлять продукцию, их
конкурентное преимущество будет больше, а потребители будут более популярными.
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Аннотация. Эффективное развитие большинства видов деятельности осуществляется
на основе активных инвестиционных процессов, обеспечивающих создание условий для
повышения конкурентоспособности регионов (территорий), отраслей, предприятий. Серия
экономических кризисов, которые существенно затронули европейские государства и
Россию, политика введения санкционных режимов, распространяющаяся на ряд государств,
включая Россию и Китай, обостряют проблему привлечения иностранных инвестиций. При
этом в условиях жесткой международной конкуренции и дефицита собственных финансовых
ресурсов, для подавляющего большинства стран мира актуальной задачей является
привлечение и эффективное использование прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что
определят важность темы исследования «Факторы привлекательности страны для
зарубежных инвесторов».
В статье рассмотрено понятие инвестиционной привлекательности, факторы влияния
на инвестиционную привлекательность, механизмы и инструменты инвестиционной
политики.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, факторы влияния,
инвестиционная политика.
Инвестиционная привлекательность является одним из основных показателей
эффективности экономического развития любой территории.
В современной экономике трудно переоценить роль инвестиций, которые являются
важнейшей предпосылкой качественного экономического роста государства, основанного на
технологическом развитии. При этом инвестиционные вложения могут осуществляться как
компаниями-резидентами, то есть внутренними инвесторами, так и иностранными
компаниями. Возможные деструктивные проявления от внедрения иностранных инвестиций,
связанные с вытеснением отечественных компаний зарубежными и спекулятивными
устремлениями компаний-нерезидентов, перекрываются целым рядом положительных
последствий, таких как, рост уровня занятости, повышение производительности труда,
использование эффективного управленческого опыта, внедрение высокотехнологичного и
наукоемкого производства. Именно поэтому государство заинтересовано в привлечении
инвестиций.
Активизации инвестиционных процессов во много способствовали процессы
глобализации мировой экономики, которые расширяют возможности для взаимодействия
различных государств. В числе основных факторов, негативно влияющих на мировое
развитие, эксперты называют неуверенность потребителей, волатильность валютных рынков,
геополитическую нестабильность. Снижение цен на сырьевые товары рассматривается как
фактор уменьшения интереса инвесторов на вложения в указанные активы. В этой связи
повышение инвестиционной привлекательности является основной задачей государств,
регионов, предприятий.
Единого определения сущности инвестиционной привлекательности организации не
выработано. Поэтому разные специалисты дают такие определения. Н.А. Щербакова и
И.И. Александрова считают, что «инвестиционная привлекательность  это субъективная
черта организации, оцениваемая инвестором, являющееся экономической категорией,
отражающей субъективное представление инвестора об эффективности вложений в
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конкретный объект» [1, с. 22]. Т.В. Теплова характеризует инвестиционную привлекательность как «характеристику актива, учитывающего удовлетворение интереса конкретного
инвестора по соотношению «риск-отдача на вложенный капитал  горизонт владения
активом», что также подчеркивает субъективизм в вопросе оценки привлекательности
[2 с. 77]. По мнению Е.В. Петровой, В.В. Антугановой [3 с. 871]инвестиционная
привлекательность  это совокупность характеристик, определяющих выгодность
инвестиционных вложений и последующего развития при минимальном риске вложении
средств.
В этой статье, на наш взгляд достаточно полное определение термина «инвестиционная
привлекательность» дано Фишером П. Он формулирует инвестиционную привлекательность
как обобщенную характеристику совокупности экономических, правовых, политических,
социальных предпосылок, предопределяющих целесообразность и возможность
инвестирования в ту или иную хозяйственную систему (экономику, вид деятельности,
регион, предприятие и др.).
В современных условиях развития, на формирование инвестиционной инфраструктуры
влияет ряд факторов.
Политические факторы. Данные факторы носят многоаспектный характер, в частности
начиная от государственных органов и заканчивая общественно-политическими
движениями. Прежде всего, стоит выделять факторы внутриполитического и
внешнеполитического влияния. К общим факторам политического развития относится форма
правления государства, его территориальное устройство, в рамках которых и происходит
выстраивание сотрудничества. В рамках внутреннеполитических факторов стоит сказать
также о высших органах власти: главе государства, исполнительных и представительных
органах власти. Влияние также оказывают партийные организации, существующие в той или
иной стране, а также экономическая ситуация, а также экономические возможности для
сотрудничества. Внешнеполитические факторы проявляются в действии санкционных
режимов, появлении различных видов недобросовестной конкуренции.
Экономические факторы. В большинстве своем подразумеваются макроэкономические
показатели, которые влияют на сотрудничество, в этом смысле имеет значение достижения
экономики страны, уровень ВВП, инфляции, развитие отдельных отраслей производства. Эти
факторы имеют значение как с точки зрения финансового обеспечения сотрудничества, так и
с точки зрения развития конкретных отраслей экономики.
Информационно-коммуникативные факторы. На современно этапе развития, данные
факторы являются наиболее актуальными и значимыми, так как именно благодаря данным
факторам происходит активное взаимодействие субъектов инвестиционной сферы.
Стимулирование привлечения инвестиций в экономику является доминирующим
элементом проводимой в последнее время региональной экономической политики.
Стимулирование можно разделить на два метода налогового и нефинансового характера.
Налоговое стимулирование или финансовая поддержка осуществляется в виде
налоговых льгот.
Природно-климатические факторы. Природно-климатические условия Российской
Федерации разнообразны и их воздействие отражается в основном на сельском хозяйстве и
перерабатывающей промышленности, работающей на местном сельскохозяйственном сырье,
а также на развитии животноводстве.
Трудовые ресурсы. Объективным фактором, определяющим инвестиционную
привлекательность агропромышленного бизнеса, является его обеспеченность трудовыми
ресурсами.
Производственный фактор в инвестиционной привлекательности играет наиболее
важную роль. Переход к рыночной экономике разрушил внутренние межотраслевые связи и
предприятия в значительной степени стали ориентироваться на сиюминутную выгоду, что
обусловлено тактикой выживания в условиях реформирования экономики.
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Социальные факторы характеризуют состояние общества, его возможности и
способности, а также устои и ориентации, которые влияют на деятельность в регионе.
Низкий социальный уровень развития региона (низкие доходы населения, высокий уровень
безработицы, плохие условия проживания населения существенно ухудшают
криминогенную обстановку и снижают уровень инвестиционной привлекательности.
Эффективность инвестиционных процессов во многом определяется инвестиционной
политикой региона, закреплённой в законодательных и нормативных актах.
В реализации инвестиционных процессов нормативно-правовое регулирование играет
особое значение. Оно должно учитывать специфику иностранных инвестиций и механизмы
реализации инвестиций на трех уровнях: международном, региональном и национальном.
Правовое регулирования выступает базовой основой не только для инвестиционной
деятельности, но и для защиты экономических субъектов.
Основным документом, подтверждающим ответственный подход к развитию
территорий, является стратегия привлечения инвестиций, которая может быть определена
как отдельным документом, так и присутствовать в Стратегии социально-экономического
развития региона. Ядром такой стратегии являются программы улучшения инвестиционного
климата в регионе.
Действенным механизмом реализации стратегии являются целевые долгосрочные
программы, поскольку в них отражены не только цели и задачи, ответственные исполнители,
источники и объемы государственного финансирования.
Фокус целевых программ, ориентированных на повышение инвестиционной
привлекательности регионов, направлен на создание условий для предпринимательской и
инвестиционной деятельности, включающих:
 создание благоприятной для инвестиций административной среды;
 создание подготовленной для инвестиций инфраструктуры;
 формирование финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций;
 формирование спроса на продукцию создаваемых инвесторами производств.
Необходимость создания благоприятной для инвестиций административной среды
обусловлена высоким уровнем коррупции в удаленных от центра регионах и достаточно
сложными бюрократическими процессами в органах государственной власти. Для
уменьшения влияния этих факторов целесообразно создание специализированных
организаций, обладающих необходимыми компетенциями, которые облегчают процедуры
взаимодействия бизнеса и государственных служащих для текущих инвесторов, а также
обеспечивают поиск новых инвесторов как в стране, так и за рубежом. Успех деятельности
таких компаний основывается на публичности и прозрачности всех действий через
многоязычный интернет-портал и продвижение информации в сети интернет.
Создание подготовленной для инвесторов инфраструктуры также эффективный
механизм привлечения инверторов. Наличие и качество инфраструктуры, а также
доступность ресурсов для ведения бизнеса и инвестиционной деятельности (например,
наличие автомобильных дорог, телекоммуникационной инфраструктура, наличие объектов
инвестиционной инфраструктуры (технопарков, промышленных парков и инкубаторов),
наличие, квалификация и достаточность необходимых трудовых ресурсов) существенно
повышают
инвестиционную
привлекательность
регионов.
Создание
крупных
инфраструктурных объектов выполняется практически во всех странах при активном
участии государства.
Финансовые механизмы привлечения и поддержки инвестиций не только является
высоко эффективным стимулом, но определенным гарантом для инвесторов. Налоговое
стимулирование или финансовая поддержка осуществляется в виде налоговых льгот,
компенсации части процентной ставки по кредитам, возможностей предоставления
инвестиционного налогового кредита, госгарантий.
Серьезным стимулом для инвесторов является наличие спроса на продукцию
создаваемых инвесторами производств. Такой спрос может формироваться государством
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(госзакупки), реализацией программ по импортозамещению при действии санкций,
стратегией развития региона, планы которой доступны потенциальным инверторам.
Возможно также субсидирование затрат инвестора на продвижение продукции на
международные рынки сбыта, на международную сертификацию предприятий и продукции,
на создание кластеров, обеспечивающих спрос в единой цепочке добавленной стоимости.
Предоставление гарантий инвесторам через формирование привлекательных тарифных
условий. Грамотная тарифная политика предполагает формирование тарифов на основе
сравнительного анализа эффективности электросетевых компаний, газовых и
водоснабженческих компаний для стимулирования снижения нормативных потерь,
дифференциации тарифов по группам потребителей, совершенствования методики
установления тарифов с учетом инфляции.
Подготовка и обеспечение кадров для предприятий, создаваемых инвесторами, также
важный аспект инвестиционной привлекательности. Производительность труда, качество
продукции и услуг определяются исключительно компетенциями сотрудников. С этой целью
необходимо создавать центры компетенций при вузах, ресурсные центры с современным
оборудованием, совершенствовать и обновлять программы подготовки кадров в системе
начального и среднего профессионального образования.
Применение инструментов поддержки инвестиционных процессов должно быть
максимально эффективным. Это возможно только при сочетании различных видов
инвестиций (внешних, внутренних, государственных, частных) с учетом национальных
интересов.
Внутренние (национальные
инветоры)

Внешние (иностранные инветоры)

Законодательная и нормативная
Механизмы и инструменты повышения инвестиционной привлекательности территорий
Стратегия повышения инвестиционной привлекательности

Целевые программы реализации стратегии

Создание
благоприятной
для
инвестиций
административной
среды

Создание
подготовленной
инвестиций
инфраструктуры

для

Создание
подготовленной
для
инвестиций
инфраструктуры

Формирование
финансовых механизмов
привлечения и поддержки
инвестиций

Формирование спроса
на
продукцию
создаваемых
инвесторами
производств

Рисунок 1. Механизмы и инструменты повышения инвестиционной привлекательности
территорий Источник: разработано автором
На современном этапе в любой стране мира трудно переоценить важность и значимость
инвестиций. «Инвестирование представляет собой процесс, эффективность которого
определяется экономической рациональностью. Инвестиции должны быть эффективно
распределены для покупки инновационных технологий, применение которых влечет за собой
снижение затрат в производстве» [4 с. 263]. Одним из условий развития является
инвестиционная активность государства.
Инвестиционное сотрудничество стран свидетельствует о том, что странам проще
решать смежные проблемы сообща, распределяя риски, а так же подстраховывая в
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финансовом плане решения отдельных государств. Таким образом, главенствующую роль в
международных экономических отношениях занимает степень вовлеченности в
международный финансовый рынок, в форме привлечения и инвестирования капитала.
Однако наличие международного капитала на финансовом рынке отдельной страны
приобретает дискуссионный характер. С одной стороны, наличие привлеченного капитала
из-за рубежа свидетельствует о стабильном состоянии экономики страны, а также о высокой
репутации государства на международной арене [5 с. 127]. Более того дополнительный
привлеченный капитал способен ускорить темпы развития как отдельного производства, так
и целых отраслей. С другой стороны, привлеченные инвестиции носят заемный характер,
впоследствии чего за этот «дорогой» денежный ресурс придется заплатить колоссальным
оттоком капитала при возникновении кризисных ситуаций. Влияние международного
капитала на экономику в форме прямых иностранных инвестиций невозможно избежать в
условиях глобализации. Более того, перед государством стоит стратегическая задача по
созданию благоприятного климата в стране для привлечения большего количества
иностранных инвесторов.
Таким образом, условиями, оказывающими влияние на приграничное сотрудничество,
являются множество факторов политического, экономического и культурного плана.
Последствия таких воздействий оказывают серьезное влияние на обеспечение национальной
экономической безопасности. Именно поэтому сейчас крайне важно укрепить положение
страны на мировой арене, путём ее адаптации к негативным факторам воздействия внешней
среды.
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Решение современных проблем экономики, преодоление мирового экономического
кризиса, стабилизация экономического развития страны возможны только на основе
стабилизации финансового состояния всех субъектов хозяйствования, обеспечения их
устойчивого и стабильного развития. Финансово устойчивое предприятие способно
обеспечивать бесперебойную производственную деятельность, сохранять инвестиционную
привлекательность
и
способность
финансировать
дальнейшее
инновационнотехнологическое развитие, а главное получать стабильную прибыль [1, с. 129].
Проведенный анализ современной экономической литературы позволяет утверждать,
что на сегодняшний день не существует единого подхода к определению сущности понятие
«финансовая устойчивость предприятия».
Финансовая устойчивость является комплексной, многофакторной экономической
категорией. Часто в своих трудах ученые связывают финансовую устойчивость с такими
понятиями как «стабильность», «постоянство», «равновесие» [2, с. 138].
Финансовая стабильность является отражением стабильного превышения доходов над
расходами, что обеспечивает свободное маневрирование средств предприятия.
Финансовая устойчивость - состояние финансовой системы, которое характеризуется
неизменностью показателей в течение длительного периода в условиях переменной
внутренней и внешней среды.
Финансовое равновесие - показывает состояние финансовой системы, которая
характеризуется сбалансированностью, уравновешенностью финансовых показателей.
Финансовая устойчивость является категорией, которая объединяет все эти понятия
[3, с. 260].
Анализируя основные подходы к определению сущности финансовой устойчивости,
следует отметить, что термин «устойчивость» наиболее употребляемый в области механики,
но есть понятием нарицательным, а его толкование основывается на способности сохранять
определенные параметры, свойства под воздействием неблагоприятных условий как
неизменность факта существования в долгосрочном периоде.
Шеремет А.Д. определяет финансовую устойчивость как определенное состояние
счетов предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность. Сущностью
финансовой устойчивости он считает обеспечение запасов и затрат источниками средств для
их финансирования [4, с. 119].
Баканов М.И. считает финансово-устойчивым такой хозяйствующий субъект, который
зачёт собственных средств покрывает средства, вложенные в активы, не допускает
неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и своевременно рассчитывается
по своим обязательствам, то есть основой финансовой устойчивости является рациональная
организация использования оборотных средств [5, с. 143].
Любой хозяйствующий субъект, имея достаточно финансовых ресурсов, отвечая всем
показателям финансовой устойчивости, может через субъективные причины не выполнить
своих обязательств. И наоборот, субъект, имеющий хорошую репутацию, всегда выполняет
свои обязательства, вызывает доверие и в ситуации может получить финансовую поддержку
даже без какого-либо обеспечения. По моему мнению, надежность - это не столько
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соответствие финансовым нормам и соблюдения требований (это устойчивость), сколько
морально-психологическая ситуация в организации, мотивация и отношение персонала к
должностным обязанностям [6, с. 160].
В экономической науке устойчивость предприятия рассматривается в рамках теории
динамических систем как один из вариантов взаимодействия с окружающей средой.
Согласно данной теории процесс развития любой системы может быть описан векторным
полем в фазовом пространстве, каждая точка которого задает реально возможное состояние
системы, которая постоянно эволюционирует. Точка, в которой состояние системы не
меняется с течением времени, называется равновесной. Система обладает устойчивостью,
если она, отклонившись под влиянием факторов от своего равновесного состояния, может
вернуться в него. Система считается шаткой, если при незначительном влиянии факторов
она не может вновь обрести равновесное состояние [7, с. 127].
Разграничивают устойчивость статическую и динамическую, внешнюю и внутреннюю,
унаследованную. Анализируя статическую устойчивость объекта, рассматривают только его
начальное и конечное состояние на основе статических характеристик. Фактически
констатируют неизменное состояние, пассивность, отсутствие реакции на факторы,
влияющие на него. Однако предприятие как система направлено на рост, поэтому для
сохранения эффективности своей деятельности должно эволюционировать, изменяться под
влиянием внешних и внутренних факторов, которые также являются переменными. В этом
случае подразумевается динамическая устойчивость.
При ее исследовании учитывают динамические моменты и продолжительность
перехода от начального состояния к конечному (то есть уровень устойчивости), а также
характер движения системы в течение этого периода. Внешняя финансовая устойчивость
достигается управлением извне. Наиболее полно такая устойчивость проявлялась в условиях
командно-административной экономики. В современных условиях внешняя устойчивость
предприятия может обеспечиваться отдельными законодательными требованиями. Важное
место в рыночных условиях хозяйствования занимает внутренняя устойчивость, которая
достигается оперативным реагированием предприятия на внешние и внутренние
дестабилизирующие факторы. На отдельных этапах функционирования компании при ее
обособлении, разделении, изменении организационно-правовой формы говорится про
унаследованную финансовую устойчивость как наличие определенного запаса прочности
предприятия.
В рамках стратегического развития компания обеспечивает для себя подходящий
уровень устойчивости, постепенно его увеличивая.
На сегодняшний день существует ряд концептуальных подходов к определению
понятия «Финансовая устойчивость» [8, с. 135]:
1-й подход: финансовая устойчивость рассматривается как общая характеристика
финансового состояния предприятия;
2-й подход: как степень зависимости предприятия от привлеченных источников
финансирования;
3-й подход: финансовая устойчивость рассматривается как состояние предприятия,
проктором за счет собственного капитала покрываются средства, вложенные в постоянные
активы, когда предприятием не допускается неоправданная задолженность, и оно способно
рассчитаться по своим обязательствам;
4-й подход: финансовая устойчивость - результат деятельности предприятия, при
котором предприятие имеет нераспределенную прибыль;
5-й подход: финансовая устойчивость - состояние финансовых ресурсов предприятия,
результативность их размещения при котором обеспечивается развитие производства тех или
иных сфер деятельности на основе роста прибыли и активов при сохранении кредито- и
платежеспособности.
Наиболее полно это понятие раскрывает Е.И. Шохин: «финансовая устойчивость
субъектов хозяйствования - это комплексная категория, отражающая уровень финансового
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состояния и финансовых результатов предприятия, способность выполнять свои
обязательства и обеспечивать развитие деятельности при сохранении кредито- и
платежеспособности» [9, с. 151].
Бердникова Л.Ф. проводит классификацию всех факторов, негативно влияющие на
финансовую устойчивость предприятия, которые подразделяются на две группы,
представленные на рис. 1.

Рисунок 1. Факторы, негативно влияющие на финансовую устойчивость предприятия
[10, с. 72]
В свою очередь, увеличение финансовой устойчивости предприятия достигается за счёт
факторов представленных на рис. 2.

Рисунок 2. Факторы, позитивно влияющие на финансовую устойчивость предприятия
Условиями, определяющими уровень финансовой устойчивости предприятия, являются
ее факторы. Любые изменения факторов способны вызвать изменения общего финансового
состояния предприятия. Выделяют внутренние, или эндогенные факторы - зависимые от
деятельности предприятия, и внешние, или экзогенные факторы воздействия - не зависящие
от деятельности предприятия.
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К внешним факторам относятся: особенности стадии развития экономики страны,
общее финансовое состояние государства, уровень политической стабильности в стране,
государственная экономическая политика, государственная финансово-кредитная и
налоговая политика, общие экономические условия ведения хозяйства, стабильность
регулирующего законодательства, уровень инфляции в стране, уровень реальных доходов
населения, уровень безработицы в стране, стабильность валютного рынка, изменения
конъюнктуры рынка, ситуация на международном рынке.
К внутренним факторам относятся: ассортимент продукции и его соответствие
потребностям рынка, конкурентоспособность продукции, уровень расходов, энергоёмкость
производства, уровень технической оснащенности производства и применение новейших
технологий, уровень организации процессов производства, снабжения и сбыта продукции,
уровень квалификации управленческого персонала, доходность фондового портфеля,
эффективность инвестиционного менеджмента [11, с. 152].
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что финансовая устойчивость
является сложным и многофакторным понятием, обусловленным влиянием существующей
среды и высшей формой финансовой устойчивости предприятия, которая является его
способностью развиваться в постоянно изменяющихся условиях.
Управление финансовой устойчивостью предприятия выступает одним из наиболее
существенных функциональных направлений системы финансового менеджмента, который
достаточно тесно связан с другими системами управления, состоит в системе управления
доходами и расходами, движением активов, капитала и денежных потоков, управление
структурой капитала, показателям ликвидности и платежеспособности, деловой активности,
рентабельности, другими аспектами его деятельности [11, с. 123].
Важность для предприятия поддерживать стабильную деятельность свидетельствует о
необходимости разработки концептуальных основ управления финансовой устойчивостью.
Под управлением финансовой устойчивостью предприятия целесообразно понимать
систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, которые
связаны с обеспечением такого состояния финансовых ресурсов и активов, их формирования
и распределения, которая бы позволила предприятию развиваться на основе роста прибыли и
капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности и обеспечения и
поддержания его финансового равновесия [12, с. 176].
Под объектом управления финансовой устойчивостью указаны все сферы деятельности
предприятия, обеспечивающие его функционирование в рыночных условиях [13, с. 72].
Субъект управления как подсистема управленческого процесса включает руководителей и менеджеров финансовых служб, координирующих финансово-хозяйственную
деятельность предприятия для обеспечения стабильной прибыльной деятельности.
Цель управления финансовой устойчивостью предприятия заключается в постоянной
поддержке мероприятий, направленных на предотвращение кризисных признаков потери
стабильности деятельности, платежеспособности и кредитоспособности. Несмотря на то, что
финансовая устойчивость предприятия обеспечивается на долгосрочную перспективу,
проблемы с ее обеспечения могут возникать уже в текущем периоде в связи с накоплением
кредиторской задолженности и долгов по полученным кредитам. Итак, для предотвращения
потери устойчивого состояния необходимо постоянно уделять внимание, отслеживая
проявления задержки платежей покупателями, прогнозируя расходования средств на оплату
кредитных обязательств, налоговых платежей и расходов по другим направлениям, то есть
следует поддерживать сбалансированное движение денежных средств.
Для достижения поставленной цели (управление финансовой устойчивостью)
необходимо решать комплекс задач по каждой сфере деятельности предприятия. Так,
эффективное управление финансовой устойчивостью зависит от согласования
производственных и сбытовых процессов, то есть продукция, которая производится, должна
полностью удовлетворять потребности потребителей и реализовываться согласно графику
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продаж. Минимизация остатков готовой продукции способствует ускорению оборачиваемости оборотных активов, росту доходов и устойчивости предприятия.
Обоснованное привлечение заемных средств для обновления производственных
мощностей позволит получить конкурентные преимущества: уменьшить расходы
предприятия, увеличить объем реализации. В процессе финансирования деятельности
следует исследовать структуру собственных и заемных средств с целью сохранения
финансовой устойчивости.
Такие сферы деятельности, как инвестирование и кредитование связаны с
высвобождением средств из оборота, что отрицательно отражается на стабильности
предприятия, поэтому в процессе управления финансовой устойчивостью уместно
учитывать, будет ли достаточным размер дополнительной прибыли для погашения
задолженности по расчетам, которые возникли. Также необходимо спланировать источники
покрытия расходов в текущем периоде, то есть сбалансировать и синхронизировать
движение средств.
В таблице 1 определены основные критерии управления устойчивостью по сферам
деятельности, которые подтверждают эффективность управления и свидетельствуют об
обеспечении этого состояния в долгосрочной перспективе.
По данным таблицы 1 видно, что такие сферы, как инвестирование и кредитование
имеют один критерий эффективности управления, поскольку предусматривают
соответственно вложения собственных средств и задержку в получении средств, то есть
отсутствие на определенное время этих источников финансирования активов и источников
погашения обязательств.
Таблица 1.
Критерии эффективности управления финансовой устойчивостью предприятия
[14, с. 312]
Сферы деятельности
Производство продукции
Реализация продукции
Инвестирование свободных денег
Финансирование
Кредитование продажи продукции

Критерии эффективности управления
Обеспеченность материальных оборотных активов
источниками формирования
Удовлетворенность структуры ресурсов предприятия
Соответствие имеющихся источников финансирования
нуждам в ресурсах
Удовлетворенность структуры капитала предприятия
Соответствие имеющихся источников финансирования
нуждам в ресурсах

Перспективным направлением в управлении финансово-экономической деятельностью
предприятий является разработка процесса управления их финансовой устойчивостью,
который бы обеспечивал принятие оперативных и стратегических управленческих
финансовых решений. Его сущность можно определить как систему принципов и методов
разработки и реализации управленческих решений, на основе диагностики фактического
состояния финансовой устойчивости, определения факторов, дестабилизирующих
устойчивость развития и оценки индикаторов финансово устойчивого развития, что
позволяют привести в соответствие цели и задачи деятельности предприятия в условиях
внутренней и внешней среды, обеспечить сбалансированность между необходимым объемом
финансовых потребностей и фактическим финансово-ресурсным потенциалом на
определенной стадии и фазе жизненного цикла предприятия.
Далее приведем последовательность этапов процесса управления финансовой
устойчивостью предприятия:
1. Определение направлений и значимости отдельных элементов обеспечения
финансовой устойчивости предприятия.
2. Диагностика фактического состояния финансовой устойчивости предприятия.
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3. Определение факторов, дестабилизирующих устойчивость функционирования и
развития предприятия.
4. Оценка ключевых и итоговых индикаторов финансовой устойчивости предприятия.
4.1. Анализ ключевых индикаторов финансовой устойчивости по группам показателей.
4.2. Определение значимости ключевых индикаторов финансовой устойчивости по
группам показателей.
4.3. Определение и оценка ключевого индикатора финансовой устойчивости
предприятия.
5. Выбор методов, принципов, целей и задач управления финансовой устойчивостью
предприятия.
Согласно современной концепции управления реализацией целей и задач управления
финансовой устойчивостью предприятия необходимо решать на двух уровнях:
стратегическом (определяет цель обновления системы) и оперативном (обусловливает
направления совершенствования системы).
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Государство объективно играет ключевую роль на финансовом рынке. Исторически
сложилось, что фактически именно государство является эмитентом денежных средств,
гарантом их идентичности, регулятором системы финансово-денежных отношений.
Естественно, государству принадлежит и достаточно весомое место в системе кредитных
отношений. В первую очередь, конечно же, государство выступает регулирующим
механизмом системы, разрабатывая и внедряя законодательную базу. На этой основе между
различными экономическими субъектами осуществляются взаимодействия, являющиеся
формой экономических отношений, в рамках потребительского кредита, банковского
кредита, межбанковского кредита, коммерческого кредита. Но не стоит забывать, что
государство как макроэкономический субъект так же и непосредственно, напрямую
участвует в кредитных отношениях. Это экономическое явление реализуется в форме
государственного кредита. Государство может выступать на кредитном рынке в нескольких
амплуа: и как кредитор, и как заемщик, и как посредник и гарант. Наибольшую долю в
общем объеме государственных кредитных отношений занимают отношения, в которых
государство присутствует как сторона занимающая свободные финансовые ресурсы на
рынке. Так происходит в настоящее время, так было и в предыдущие исторические периоды
в любом государстве независимо от социально-экономической механизма, технологического
уклада, системы хозяйствования. Это происходит из самой сути государства как социальноэкономического института, из государственных функций, например, то, что раньше
формализовывалось в строительстве общественных зданий, теперь превратилось в создание
основных компонентов инфраструктуры. Государство вынуждено нести значительные
расходы. Очевидно, для того, что бы ликвидировать дефицит бюджета необходимо либо
увеличивать доходы, что зачастую невозможно, либо уменьшать расходы, что всегда
нежелательно, а в некоторых случаях самоубийственно. Это и побуждает государство искать
иные источники финансовых ресурсов для исполнения бюджета, помимо собственных
доходов, что и приводит к государственным заимствованиям. Кредитовать государство
могут любые субъекты, от отдельного человека до иного государства. Но любые кредитные
отношения строятся на принципах возвратности, срочности и платности, предполагающих
возврат заемного капитала и выплату вознаграждения кредитору, в виде процентов, за право
определенное время распоряжаться данными заемными ресурсами. Все это приводит к
появлению у государства долговых обязательств, к образованию государственного долга. И
государственный долг быстро становится одной из основных забот государства, а снижение
долгового бремени, уменьшение долговой нагрузки приоритетной задачей государственной
финансовой политики.
Одной из характерных особенностей современного развития большинства стран
является процесс регионализации. Регионы все меньше зависят от центрального
(федерального) правительства, получают все большую автономию, в том числе финансовую.
Регионы получают все больше обязанностей, касающихся решения социальноэкономических проблем соответствующей территории, но в регионы делегируется и больше
прав, а так же соответствующих источников финансирования. В результате данных
процессов резко возрастает финансовая независимость региональных субъектов, но,
параллельно, растет и ответственность региональных органов государственной власти перед
населением соответствующей территории за функционирование социально-экономической
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сферы. На региональный уровень переходит все больший перечень вопросов социальноэкономического блока. Решение данных вопросов, априори, предполагает наличие ресурсов,
в том числе финансовых, но, за редким исключением, региональным органам
государственной власти приходится работать в условиях жесткого лимита финансовых
средств. Это происходит из-за финансовой слабости регионов, так как собственные
источники (даже с учетом переданных из центра) не обеспечивают потребности региона, а
так же из-за нежелания или невозможности центрального правительства обеспечить
удовлетворение финансовых потребностей регионов. Все это заставляет проявлять
инициативу на финансовом рынке и приводит региональные власти к поиску
альтернативных источников финансирования. Но национальная банковская система и
международные финансово-кредитные организации могут быть не заинтересованы в
предоставлении кредитных линий региональным субъектам. Причиной может выступать и
недостаточная кредитная история, и финансовая незначительность, с точки зрения
банковской системы, предлагаемой операции и т.п. В сложившейся ситуации активная
финансовая, в том числе долговая, политика региона является жизненно необходимой для
обеспечения территории финансовыми ресурсами, финансирования и рефинансирования
государственного долга, финансирования региональных социально-экономических
программ.
Бюджетный кодекс РФ приводит следующее определение государственного долга.
Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из
государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих
лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными
настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием [1].
Долговые обязательства субъекта Российской Федерации могут существовать в виде
обязательств по: государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации;
бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет субъекта Российской Федерации от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; кредитам, полученным субъектом
Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных
финансовых организаций; государственным гарантиям субъекта Российской Федерации.
Долговые обязательства субъекта Российской Федерации не могут существовать в иных
видах [1].
Таким образом, финансирование расходов бюджета субъекта Российской Федерации за
счет привлекаемых средств может идти несколькими путями. Регион может выходить на
кредитный рынок напрямую и, выступая в качестве заемщика, вступать в кредитные
отношения с международными или национальными финансово-кредитными организациями,
а может появиться на кредитном рынке, используя такой финансовый инструмент как
ценные бумаги. Ценные бумаги как форма заимствований существенно отличается от,
например, прямых кредитов региону со стороны иных хозяйствующих субъектов. Отличия
проявляются и, естественно, в процедуре привлечения финансовых ресурсов, и в затратности
процесса, и в принципиально иной форме экономических отношений. Кредитуя субъект РФ
путем покупки ценных бумаг, хозяйствующие субъекты приобретают финансовый актив с
небольшой доходностью (ниже среднерыночного уровня доходности аналогичных ценных
бумаг корпоративного сектора), но, в большинстве случаев, с высоким уровнем надежности.
Регион, временно аккумулируя финансовые ресурсы путем продажи региональных ценных
бумаг другим хозяйствующим субъектам, обычно раздвигает горизонт долга, отодвигает на
будущие периоды и снижает величину финансового обслуживания государственного долга.
Итогом этого экономического взаимоотношения становятся активизация экономической
деятельности в границах определенной географической территории как косвенный
результат, и сокращение или ликвидация бюджетного дефицита как непосредственная цель.
Так же за счет эмиссии ценных бумаг может происходить финансирование целевых
программ. Очевидно, что наиболее эффективным, с точки зрения минимизации затрат, путем
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является привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, но, учитывая сложность посткризисного периода, особо
рассчитывать на это не приходится. Поэтому привлечение финансовых ресурсов путем
эмиссии ценных бумаг региона выглядит перспективным.
Необходимо осознавать неэффективность простых механических заимствований
иностранного опыта в практику хозяйственной деятельности в национальной экономике.
Функционирование и организация рынка ценных бумаг является производной от всей
системы экономических отношений. В том числе, и рынок региональных ценных бумаг
испытывает огромное влияние различных факторов, начиная от национального менталитета
и заканчивая национальными природно-климатическими особенностями, что, естественно,
необходимо учитывать при проведении финансовой политики субъекта Российской
Федерации.
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Аннотация. Актуальность повышения эффективности деятельности предприятий,
обусловлена тем, что развитие предприятий, материальное благосостояние населении и
государства зависят от того, насколько эффективной будет хозяйственная деятельность
экономических субъектов хозяйствования. Чтобы соответствовать «вызовам времени»,
предприятия вынуждены не только пересматривать привычные и ставшие традиционными
подходы к организации своей деятельности, но и постоянно повышать собственную
эффективность.
Ключевые слова: менеджмент, предприятие, прибыль, производительность,
рентабельность, фактор, эффективность.
Четкое понимание экономической природы и рычагов повышения эффективности
производственного процесса является инструментом обеспечения успешной деятельности
предприятия, делает данную статью актуальной и практически значимой.
Изучению проблемы повышения эффективности деятельности предприятия были
посвящены исследования таких экономистов, как Гурьева О.А. «Экономическая
эффективность: сущность, особенности и методика оценки», Илюшина О.С. и
Стуколова Ю.К. «Анализ методических подходов к оценке экономической эффективности
деятельности предприятия», Минаева О.А. «Экономическая эффективность предприятия в
современных условиях», Панфиль Л.А. и Муртазина Е.Э. «Оценка эффективности
деятельности
предприятия»,
Чучулина Е.В.
и
Пискунова А.А.
«Экономическая
эффективность как главный мотив успешности деятельности предприятия на мировом
рынке», Яркина Н.Н. и Популиди Н.Г. «Методологические аспекты механизма обеспечения
экономической эффективности предприятия».
Эффективность функционирования системы отражает результативность управляемых и
управляющих систем. Отметим, что термин «эффективность» вначале появился в
политической литературе, но затем в связи с расширением машинного производства этот
термин приобрел статус экономической категории [7, с. 227].
Эффективность является индикатором развития, она выступает стимулом, для всех
экономических субъектов. В целях повышения эффективности деятельности
разрабатываются конкретные мероприятия, направленные на развитие, результат которого в
денежном выражении и есть экономический эффект.
О.А. Минаева считает, что экономическая эффективность предприятия – это
результативность осуществляемых видов деятельности в соответствии с целями
инновационного развития экономической системы [3, с. 41].
Е.В. Чучулина и А.А. Пискунова считают, что экономическая эффективность
предприятия выражает отношение эффекта к затраченным ресурсам [6, с. 117].
О.А. Гурьева под экономической эффективностью понимает отношение результата к
затратам деятельности фирм, зависящее от создания оптимальных условий производства
качественного продукта, его сбыта характеризующееся достижением высоких финансовых
показателей [1, с. 4].
Л.А. Панфиль и Е.Э. Муртазина экономическую эффективность рассматривают с
нескольких позиций: планирования объемов производства, формирования издержек,
прибыли, цены и ассортимента, оценивания конкурентоспособности продукции и
инвестиционной привлекательности организации [4, с. 753].
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Основными подходами к экономической эффективности являются:
 ресурсный (соотношение результата и объема затраченного ресурса для получения
данного результата);
 затратный (соотношение результата и затрат, необходимых для достижения данного
результата);
 структурный (эффективность как одна из составляющих результативности, что
определяет экономичность использования ресурсов);
 целевой (эффективность оценивается как вероятность достижения предприятием
собственных локальных и стратегических целей);
 институциональный (эффективность с точки зрения различных групп
заинтересованных человек).
Эффективность, как экономическая категория характеризует способность предприятия
ставить максимально достижимые цели и добиваться их достижения при минимальных
затратах. В общем виде эффективность в экономике представляет собой соотношение
результатов и затрат на их достижение.
Экономическую эффективность можно классифицировать в зависимости от видов
деятельности:
 операционная;
 финансовая;
 инвестиционная.
Операционная эффективность – повышение производительности за счет ускорения
бизнес-процессов, экономия удельных затрат за счет оперативного контроля расходов,
снижение потерь от рисков за счет оперативного перепланирования на 1 рубль
операционных расходов.
Финансовая (кредитная) эффективность - превышение доходов от финансовой
деятельности над расходами от этой деятельности при условии отсутствия дополнительных
капитальных вложений на 1 рубль финансовых расходов.
Инвестиционная эффективность - превышение приведенных поступлений денежных
средств над оттоками денежных средств, полученное в результате привлечения
дополнительных инвестиций на 1 рубль инвестированного капитала.
В целом же, показатели эффективности для торгового могут быть рассчитаны как:

Рисунок 1. Показатели эффективности предприятия
Показатели оценки экономической эффективности включают: эффективность
использования производственных ресурсов, таких как основные средства, материальные
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оборотные средства в расчетах, трудовые ресурсы; эффективность использования ресурсов,
отражаемых в балансе; эффективность финансовых вложений; рентабельность [2, с. 127].
Известно множество классификаций факторов влияния на экономическую
эффективность деятельности предприятия. Эти факторы, влияющие на экономическую
эффективность деятельности предприятия, делятся на внешние и внутренние.

Рисунок 2. Факторы эффективности деятельности предприятия
Внешние включают: государственное вмешательство; финансово-валютные факторы;
экономические и конъюнктурные; научно-технические; экологические, форсмажорные
факторы (стихийные бедствия, военные конфликты, иные внешние факторы, происходящие
случайно и вызывающие негативные последствия).
Внутренние факторы – это интеграция и взаимодействие следующих факторов:
 маркетинговый менеджмент: номенклатура и ассортимент продукции, рынки сбыта,
качество, ценообразование, реклама, объемы продаж, конкурентоспособность продукции;
инновационная политика;
 финансовый менеджмент: управление финансовыми ресурсами, а именно
собственным и заемным, основным и оборотным капиталом, оборачиваемостью,
кредиторской и дебиторской задолженностью, ликвидностью;
 операционный менеджмент: специфика организации производства (операции,
оборудования, процессы и т.п.), логистика, управление качеством, организация работы
внутренних служб;
 управление персоналом (HR-менеджмент): состав, уровень подготовки, мотивация и
квалификация персонала; система оплаты труда, материального и социального
стимулирования персонала;
 антикризисный менеджмент: системы ограничений для маркетингового,
финансового, операционного менеджмента и управления персоналом в условиях кризиса для
его предотвращения;
 риск-менеджмент: системы ограничений для маркетингового, финансового,
операционного менеджмента и управление персоналом для предотвращения рисков.
Каждый из факторов необходимо тщательно изучать, чтобы выявлять, что повлияло на
рост или снижение показателей эффективности, что надо сделать, чтобы повысить
эффективность. Так, например, внедрение системы управления экономической
эффективностью операционной деятельности на предприятии предполагает следующую
последовательность реализации мероприятий:
1. анализ существующего процесса оперирования с доходами и расходами, изучение
существующего порядка и методик планирования и контроля доходов и расходов, методов
их учета и анализа в рамках бюджетного управления;
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2. анализ организационной структуры предприятия, формирование предложений по
функционально-структурной реорганизации с выделением специальной группы управления
экономической эффективностью;
3. рассмотрение и согласование предложений по структурной реорганизации
вышестоящими руководителями и утверждение реорганизации;
4. проведении реорганизации (реструктуризации бизнеса);
5. подготовка, уточнение и согласование подходов к управлению экономической
эффективностью операционной деятельности новым подразделением – группой управления
экономической эффективностью; при проведении анализа существующего процесса
управления операционной деятельностью необходимо выявить наиболее слабые его стороны
и разработать предложения по их устранению;
6. разработка положения о группе управления экономической эффективностью и
должностных инструкций, функционально-структурный анализ, моделирование бизнес
процесса «Управление экономической эффективностью операционной деятельности»;
7. подбор, расстановка и обучение персонала для укомплектования группы управления
экономической эффективностью; при этом, подбор квалифицированных кадров, их
расстановка и обучение с проведением стажировок на рабочих местах для четкого выявления
их профессиональных качеств, знаний и навыков;
8. разработка, согласование и утверждение комплекса методик, положений и
стандартов предприятия, определяющих регламент постановки и функционирования
системы управления экономической эффективностью операционной деятельности;
9. обучение сотрудников с целью овладения методики работы в условиях системы
управления экономической эффективностью операционной деятельности предприятия;
Внедрение системы управления экономической эффективностью операционной
деятельности предприятия предполагает комплекс мероприятий, к которым относятся:
 организация учета доходов и расходов в форме унифицированной базы данных
согласно стандарту предприятия;
 проведение комплексного многоуровневого факторного анализа и анализа резервов;
 формирование, планирование и мониторинг нормативов удельных расходов;
 расчет, экономическое обоснование и определение планов для подразделений
предприятия;
 доведение отчетов об экономических результатах деятельности и до менеджмента
высшего звена и руководителей всех структурных подразделений;
 выработка стратегии повышения экономической эффективности операционной
деятельности на всех уровнях менеджмента;
 постановка целей по повышению экономической эффективности операционной
деятельности на всех уровнях менеджмента;
 разработка организационно-технических мероприятий (в полном соответствии с
принятой стратегией и поставленными целями) по повышению экономической
эффективности операционной деятельности всех структурных подразделений;
 согласование и утверждение комплекса программ организационно- технических
мероприятий на уровне руководителей структурных подразделений и менеджмента высшего
звена.
Помимо этих мер для повышения эффективности деятельности часто необходимы
такие мероприятия как отработка и внедрение штатного порядка функционирования системы
управления экономической эффективностью операционной деятельности предприятия. При
этом, важным будет изучение предложений менеджмента всех уровней о корректировке
стандартов и порядка функционирования системы. Для повышения эффективности также
проводится оценка эффективности внедрения системы управления экономической
эффективностью операционной деятельности. В результате, нередко требуется внедрение
штатного порядка функционирования системы. Система управления экономической
эффективностью операционной деятельности предприятия позволит выявить резервы
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повышения экономической эффективности операционной деятельности предприятия и его
структурных подразделений. На основе полученной информации об инфраструктуре
окружающей среды и выявленных резервах целесообразно разработать программы
повышения экономической эффективности операционной деятельности структурных
подразделений в обеспечение повышения эффективности предприятия.
Повышение эффективности производственного предприятия может быть реализовано
за счет:
 эффективного управления запасами (оптимизации остатков на складе, чтобы снизить
период оборота, но не создавать дефицит);
 эффективного управления дебиторской задолженностью (оптимизации ее размера,
как через заключаемые с покупателями договоры, включая использование кредитной
политики, так и через использование системы факторинга);
 эффективного управления кредиторской задолженностью (через возможность
отсрочки платежа, если такие условия возможны в отношениях с поставщиками, чтобы
финансировать остатки запасов и дебиторской задолженности);
 эффективного управления заемными средствами (привлечения их только по мере
необходимости, в достаточном количестве, со своевременным и быстрым погашением);
 эффективной ценовой политикой (чтобы обеспечивать норму прибыли при
конкурентоспособности к предложениям других организаций);
 совершенствования процессов деятельности (чтобы снизить расходы на продажу,
административные расходы в деятельности торговой организации, тем самым увеличив
прибыль и рентабельность).
Заключение. Экономическая эффективность предприятия выражает отношение
эффекта к затраченным ресурсам. Экономическую эффективность можно классифицировать
в зависимости от видов деятельности: операционная, финансовая, инвестиционная. Каждая
из этих групп предполагает расчет показателей отношения «результатов» к «затратам». Под
результатом могут рассматриваться объем продаж или валовой доход, а под затратами –
собственно стоимость ресурсов, величина активов и т.п. Факторы, влияющие на
экономическую эффективность деятельности предприятия, делятся на внешние и
внутренние. Внешние включают: государственное вмешательство; финансово-валютные
факторы; экономические и конъюнктурные; научно-технические; экологические,
форсмажорные факторы. Внутренние – это интеграция и взаимодействие маркетингового
менеджмента, финансового менеджмента, операционного менеджмента, управления
персоналом, антикризисного менеджмента, риск менеджмента. Для повышения
экономической эффективности предприятий необходимо совершенствование формирования
и использования активов предприятия, которые включают в себя и запасы, и дебиторская
задолженность, а также пассивов (кредиторская задолженность, кредиты), ценообразование,
а также совершенствование организации процессов деятельности и управления.
Список литературы:
1. Гурьева О.А. Экономическая эффективность: сущность, особенности и методика оценки
//Экономист года 2016: сборник статей Международного научно-практического конкурса.
– 2016. –С.4-13.
2. Илюшина О.С., Стуколова Ю.К. Анализ методических подходов к оценке экономической
эффективности деятельности предприятия // Молодой ученый. — 2017. — №19. —
С. 127-131;
3. Минаева О.А. Экономическая эффективность предприятия в современных условиях//
Интеллект. Инновации. Инвестиции. - 2015.- № 4. - С. 41-43;
4. Панфиль Л.А., Муртазина Е.Э. Оценка эффективности деятельности предприятия//
Экономические науки. - №6. – С.753-756;

95

Научный журнал «Студенческий»

№ 13(33), часть 2, июль, 2018 г.

5. Финансы организаций //Федеральная служба государственной статистики. - URL:
http://www.gks.ru (дата обращения: 15.06.2018);
6. Чучулина Е.В., Пискунова А.А. Экономическая эффективность как главный мотив
успешности деятельности предприятия на мировом рынке //Вестник научных
конференций. - 2017. - № 2-2 (18). - С. 117-119;
7. Яркина Н.Н., Популиди Н.Г. Методологические аспекты механизма обеспечения
экономической эффективности предприятия // Символ науки. – 2016. - №3. - С.227-234.

96

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Электронный научный журнал

СТУДЕНЧЕСКИЙ

№ 13 (33)
Июль 2018 г.

Часть 2

В авторской редакции
Издательство АНС «СибАК»
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, офис 4.
E-mail: mail@sibac.info
16+

