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По определению ВОЗ «здоровье – состояние полного физического, духовного (психического) и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» [6]. Здоровый образ жизни представляет собой важный фактор здоровья человека. В
понятие «образ жизни» можно включить множество социальных факторов, например такие,
как обычаи, социальные установки, личностные характеристики, уровень образования, социально-экономическая структура общества, культура и многое другое. Окружающие нас факторы играют большую роль в нашем поведении и отношении к образу жизни [5].
В наше время социальная модель здоровья рассматривается как результат воздействия
наиболее значимых факторов: наследственности (15 %), уровня развития здравоохранения
(10 %), среды обитания человека (20 %), образа жизни (50-55 %). Таким образом, пропаганда
здорового образа жизни является приоритетным направлением для современного здравоохранения. Данные сведения указывают на то, что достаточное финансирование и доступность медицинской помощи еще не являются гарантией улучшения уровня здоровья населения [1].
Здоровье человека определяют два фактора: социальный и биологический. Исходя из
этого, рекомендуется рассматривать образ жизни каждого человека с медико-социальной
позиции. Социальные факторы обусловлены социально-экономической структурой общества, культурой, уровнем образования, производственными отношениями, обычаями, традициями, социальной направленностью в семье и личностными характеристиками [3].
Углубляясь в анализ литературы, можно сделать вывод, что понятие «здоровый образ
жизни» выходит за рамки медицинского и становится уже социальным понятием. Здоровье
6
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человека в целом зависит от специфики функционирования его биологического начала, которое формировалось в течение всей его жизни под воздействием аспектов окружающей среды, и множественных социальных влияний. Социальные и биологические аспекты являются
двумя главными составляющими здоровья человека, которые находятся в постоянном действенном единстве и тесной взаимосвязи [6].
Так как в настоящее время существует множество факторов, которые вызывают отрицательные последствия для здоровья граждан, значимость социально-медицинской просветительской работы по пропаганде «здорового образа жизни» возрастает. Важной задачей
социального работника, участкового врача-терапевта и педиатра является увеличение уровня
социально-медицинской активности человека. Личная установка на здоровый образ жизни
является важной частью социально-медицинской активности [2].
В контексте здорового образа жизни социальную помощь можно рассматривать как вид
мультидисциплинарной профессиональной деятельности медицинского, социальноправового и психолого-педагогического характера, который уделяет внимание и силы не
только восстановлению, но и сохранению и укреплению здоровья разнообразных групп
населения [7].
К задачам социальной работы относятся выявление ведущих факторов, оказывающих
наиболее существенное влияние на здоровье человека, его социальную адаптацию. Современной целью социальной работы в области охраны здоровья является достижение максимального возможного уровня здоровья, адаптации и функционирования лиц с физическими и
психическими патологиями, а также помощь гражданам, имеющим неблагополучную в социальном плане ситуацию. К объектам относят различные контингенты лиц, которые имеют
выраженные медицинские и социальные проблемы, т.е. длительно и часто болеющие или же
социально дезадаптированные лица. Численность такого контингента в последние годы
неуклонно возрастает, работа с ним тяжела и малоэффективна, т.к. они сталкиваются с кругом проблем, которые выходят за рамки профессиональной компетенции и препятствуют
успешной узкопрофессиональной деятельности и социальных, и медицинских работников
[8].
Социальную работу разделяют на два направления: профилактическое и патогенетическое. Профилактическое направление имеет следующие аспекты [7]:
 предупреждение социально зависимых нарушений соматического, психического и
репродуктивного здоровья;
 формирование установок на здоровый образ жизни;
 обеспечение доступа к информации по вопросам здоровья;
 участие в разработке целевых программ социальной помощи на различных уровнях;
 социальное администрирование;
 обеспечение социальной защиты прав граждан в вопросах охраны здоровья.
Патогенетическое направление имеет следующие аспекты [7]:
 организацию социальной помощи;
 проведение социальной экспертизы;
 осуществление медицинской, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов.
Если подробно рассмотреть используемые методы пропаганды здорового образа жизни,
можно заметить, что они имеют многогранный характер. Эти методы могут выступать в виде
беседы, лекции, конференций, каких-либо викторин, дискуссий, так же в виде ярких брошюр, стенных газет, статей в газетах и в журналах, несущие за собой массовую огласку.
Большое влияние оказывает комбинированный метод, т.к. он воздействует сразу на слуховые
и зрительные анализаторы [4].
Благодаря активным пропагандистским действиям по формированию здорового образа
жизни, причины, повышающие риски заболеваемости и смертности, становятся управляемыми и умеренными. Продвижение здорового образа жизни призвано повысить уровень здоровья населения. Успех этой работы будет достигнут с помощью соединения сил медицин7
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ской практики и социальной работы. Для эффективной работы необходимо затрагивать весь
комплекс социальных проблем, а не решать их частично, что в конечном итоге не предоставляет должного результата. Это свидетельствует о возрастающей роли в системе здравоохранения нового вида профессиональной деятельности - социальной работы. Становление такого вида деятельности обусловлено ухудшением здоровья населения, потребовавшим решения
проблем медицинского и социального характера на качественно новом уровне социальномедицинской работы.
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время одной из важнейших проблем в России является рост численности инвалидов. Поэтому перед нашим государством крайне остро стоит проблема адаптации данной группы населения, создания условий для достойной жизни людей с физическими и психическими нарушениями здоровья.
В Российской Федерации осуществляются мероприятия по улучшению условий жизни
инвалидов, медицинского обслуживания, трудовой и профессиональной подготовки людей с
ограниченными возможностями здоровья, а также повышению качества образования. Наряду
с этим осуществляется привлечение их к систематическим занятиям адаптивной физической
культурой и адаптивным спортом [3].
Объект исследования: лица с ограниченными возможностями здоровья.
Предметом исследования является: адаптивный спорт как способ реабилитации инвалидов.
Цель: изучение способов социальной реабилитации инвалидов с помощью физической
культуры.
Задачи:
1. Рассмотреть адаптивный спорт и физическую культуру как метод реабилитации;
2. Провести анкетирование на тему «Социальная реабилитация инвалидов с помощью
средств физической культуры и адаптивного спорта»;
3. Проанализировать результаты исследования.
Гипотеза: физическая культура и адаптивный спорт оказывают положительное воздействие на процесс социальной реабилитации инвалидов.
Методы исследования: теоретический анализ научной литературы, анкетирование.
Инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограниченной жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты [4].
Получение статуса инвалида предполагает одновременную разработку для человека
индивидуальной программы реабилитации — основного документа, согласно которому он
получает технические средства реабилитации, рекомендации по трудоустройству, направления на лечение.
Социальная реабилитация – это совокупность мероприятий, в результате реализации
которых человек с ограниченными возможностями здоровья приспосабливается к окружающей среде, восстанавливает и приобретает социальный статус [5].
Физкультурно-оздоровительная реабилитация способствует улучшению здоровья, самочувствия, удовлетворяет потребность в общении, расширяет кругозор, в конечном итоге
самореализует человека в современном обществе. Участие в спортивно – реабилитационных
мероприятиях позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья, реализовывать
себя, включаться в процесс самовоспитания, приобретать навыки вести самостоятельный
образ жизни.
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В процессе физического воспитания на основе многократного повторения движений
идет формирование и совершенствование моторного и сенсорного ориентирования, тренировки нервно-мышечного аппарата. Развивается мышечно-суставное чувство, ориентировка
в пространстве и времени, память на последовательность движений, умение выполнять движения по словесной инструкции, анализ движения по качеству их выполнения [2].
Среди приоритетных направлений деятельности по развитию адаптивной физической
культуры и спорта называют следующие: вовлечение как можно большего числа людей с
ограниченными возможностями в занятия физической культурой и спортом; разработка и
производство специализированного инвентаря и оборудования; обеспечение доступности
для инвалидов физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов; информационнопропагандистское обеспечение развития физической культуры и массового спорта среди
населения данной категории; повышение квалификации и переподготовка специалистов для
физкультурно-реабилитационной и спортивной работы с инвалидами [1].
Материалы и методы исследования
Процедура исследования проводилась в апреле 2019 года, место проведения опроса –
Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания Юго – Западного округа» п.г.т. Безенчук. Метод исследования – анкетирование.
Цель анкетирования – изучение вопроса влияния физической культуры и адаптивного
спорта на процесс социальной реабилитации инвалидов.
Вопросы были понятны респондентам и не вызвали затруднений.
Один из первых вопросов анкеты звучал так: «Ведете ли Вы здоровый образ жизни?»
Результаты ответов по данному вопросу представлены на Рис.1

19%

8%
Да

Нет

Иногда

73%

Рисунок 1. «Ведете ли Вы здоровый образ жизни?»
Основываясь на полученных данных, мы можем сказать, что большая часть респондентов ведут здоровый образ жизни и только 8% опрошенных категорично ответили «нет».
Далее мы решили узнать, как респонденты относятся к спорту и физической культуре.
Результаты опроса представлены на Рис.2
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6%
34%

Спорт - моя жизнь

Интересуюсь

60%

Равнодушен

Рисунок 2. «Как Вы относитесь к спорту и физической культуре?»
Большинство респондентов (60 %) выбрали вариант ответа «интересуюсь» и прокомментировали, что их состояние здоровья обязывает заниматься спортом и физической культурой; 34 % респондентов отметили, что не видят жизнь без спорта и физической нагрузки,
занимаются им с тренерами.
Следующий вопрос сформулирован открыто: «Какую пользу приносит спорт?». Вариант ответа «подготавливает к трудовой и бытовой деятельности» выбрали только 11 % респондентов, вариант «улучшает настроение» выбрали 17 % респондентов, «формирует положительное отношение к здоровому образу жизни» - 54 % респондентов. Так же многие
указали свои варианты ответа: «поднимает настроение», «придает сил», «помогает почувствовать себя лучше». Анализ ответов позволяет нам говорить о том, что отношение к спорту
у респондентов в целом положительное.
Следующий вопрос был таков: «Ощущаете ли вы улучшение самочувствия от физкультурных занятий?». Результаты ответов представлены на Рис. 3

8%
18%

Да, значительно

38%

Воможно
Нет
Немного

14%

Затрудняюсь

22%

Рисунок 3. «Ощущаете ли Вы улучшение самочувствия от физкультурных занятий?»
На диаграмме видно, что 38 % опрошенных однозначно ответили положительно, 22 %
считают, возможно есть положительный эффект, 14 % респондентов выразили свое мнение,
что улучшения самочувствия от физических занятий нет, 18 % заметили, что эффект есть, но
немного.
В следующем вопросе мы выяснили частоту посещения спортивных тренировок. Результаты ответов отражены на Рис. 4.
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10%
26%

Каждый день
Раз в неделю
Два раза в неделю

7%

50%

Не посещаю

Рисунок 4. «Как часто Вы посещаете спортивные тренировки?»
50 % респондентов стабильно посещают спортивные тренировки два раза в неделю, 7%
опрошенных ходят с частотой один раз в неделю, 26% занимаются каждый день и 10% респондентов не ходят вовсе на тренировки. Анализ ответов свидетельствует о том, что большая часть опрошенных ведет систематические занятия спортом.
Социальная реабилитация инвалидов с помощью средств физической культуры и адаптивного спорта позволит людям с ограниченными возможностями здоровья оптимизировать
свои функциональные показатели в зависимости от степени нарушения здоровья и личностных особенностей, а также компенсировать недостаточность коммуникаций.
Выводы:
1. Большая часть опрошенных (73 %) ведет здоровый образ жизни, делают зарядку по
утрам; занимаются физической культурой и участвуют в спортивных мероприятиях – 90 %.
2. 78 % респондентов отметили, что замечают улучшение самочувствия и настроения
после занятий спортом.
3. Адаптивный спорт и физическая культура оказывает положительное воздействие на
людей с ограниченными возможностями здоровья.
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Аннотация. В данной статье раскрыто понятие «социальной адаптации» детей-сирот, а
также перечислены факторы, влияющие на социальное развитие. Дана развернутая характеристика показателей социальной адаптации. Приведена статистика, показывающая уровень
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Ключевые слова: социальная адаптация, дети-сироты, социальное развитие, показатели социальной адаптации, биографический метод.
Сегодня в России функционирует более 2 тыс. особых учреждений для сирот, в которых, по данным Минобрнауки Российской Федерации, на 2018 год числится 54, 5 тыс. детей.
Поэтому проблема воспитания таких детей является актуальной и на сегодня. Такая проблема требует всестороннего глубокого изучения, поскольку развитие личности, формируемой в
данных учреждениях, имеет ряд особенностей.
«Социальная адаптация ребенка – процесс активного приспособления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации к принятым в обществе правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления последствий психологической или моральной травмы»
[4, с. 308].
Дети-сироты – одна из наименее защищенных категорий населения. Отсутствие опыта
личностного развития родителей, ограниченность широких и разнообразных связей, позволяющих ребенку включаться в социальную систему, приводят к тому, что у детей-сирот появляется большое количество проблем психологического и социального характера.
Большинство воспитанников детских домов 14 - 16 лет отличают такие черты как социально-педагогическая запущенность, снижение интеллектуальных возможностей, и другие
проблемы медицинского и социального характера. Характер многих выпускников детских
домов отличается эмоциональной незрелостью, неуверенностью в себе, импульсивностью,
недостатком воли и агрессивностью.
Инфантильность, замедленность личностного самоопределения, неприятие и незнание
самого «Я» как личности, неосознанность выбора своей судьбы - все это характеризует детей, воспитывающихся в интернатных заведениях. Остается фактом, что дети из детских
домов чаще имеют проблемы с личностным самоопределением, чем дети из семей.
Социальная адаптация детей-сирот - одна из наиболее важных составляющих успеха в
формировании комплекса качеств, благодаря которым выпускник сиротского учреждения
совершит осознанный выбор в самостоятельный жизни и станет полноправным гражданином
страны. Адаптация осуществляется путем усвоения норм и ценностей общества, которое их
окружает.
Основным проявлением социальной адаптации человека является его активная деятельность и, непосредственно, взаимодействие с окружающим миром.
Воспитание и обучение сиротских детей носит специфический характер, и это связано
не только с определенными характеристиками психического и личностного развития детей,
13

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(63), часть 3, май, 2019 г.

но и с организационными особенностями жизни таких детей, их быта, режима в учреждениях
интернатного типа. Поэтому, чтобы период социализации прошел продуктивно, детей следует подготавливать к выходу из приюта или детского дома заранее.
Социальная ситуация развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, характеризуется ранней депривацией данной категории детей, отсутствием полноценных взаимоотношений со значимыми взрослыми, воспитанием в условиях учреждения, где
организация жизни далека от семейной. Все эти факторы порождают проблемы внутренней
нестабильности, агрессивности, трудности в общении, формирование позиции иждивенчества, недостаточное развитие индивидуальности. Данные особенности личности и поведения
затрудняют социальную адаптацию воспитанников интернатных учреждений, выступая своего рода барьерами. Эти и многие другие барьеры социальной адаптации для своего преодоления требуют подчас значительных усилий, которые оказываются не под силу одному человеку. Именно поэтому необходима деятельность специалистов по социальной работе и
других специалистов интернатных учреждений (психологов, педагогов, воспитателей) по
организации и осуществлению процесса социальной адаптации воспитанников.
Успешным показателем социальной адаптации является высокий социальный статус
индивида в данной среде, а также его психологическую удовлетворенность этой средой в
целом и наиболее важными для него элементами (организацией учебного процесса, предлагаемыми видами деятельности, отношениями в коллективах и группах и т. д.). Показателями
низкой социальной адаптации являются перемещения индивида в другую социальную среду
(из одной школы в другую, из одного детского объединения в другое, уход из семьи, смена
компании), аномия и отклоняющееся поведение.
Существующая система работы с детьми в государственных учреждениях зависит от
множества факторов социально-психологического, объективного и субъективного характера
и не всегда способствует успешной адаптации личности [2, с. 50].
Как показывает российская статистика, уровень подготовки сирот к социальной жизни:
из 100 % детей-сирот, которые покинули стены детского дома или интерната, 90 % почти
никогда не адаптируются к нормальной взрослой жизни. Ситуация заключается в том, что
дети, которые выпустились из детского дома, можно сказать, что сразу сталкиваются с такими жизненными трудностями, как получение образования, поиск работы, обращение с деньгами, принятие самостоятельных решений, проблемы взаимодействия с окружающими,
борьба со стрессовыми ситуациями. Иначе говоря, в сиротских домах детей не готовят к
трудностям во взрослой жизни. Лишь 10 % сирот адаптируются к условиям современного
мира (то есть, получают образование, находят себе работу, создают семьи, имеют различные
интересы). Это тот маленький процент детей, которые попадают в детские дома и приюты с
установленной программой воспитания и социализации, где программа эта соблюдается.
40% бывших воспитанников детских домов становятся алкоголиками или наркоманами, еще
40 % связываются с преступной деятельность (и даже попадают в тюрьмы). «Среди детей
распространяется убеждение, что можно делать все, что не приносит вред лично тебе»
[3, с. 44]. Как результат, 10 % сирот заканчивают жизнь самоубийством.
Дети, относящиеся к данной социальной группе, имеют крайне слабое психологическое
и социально-педагогическое сопровождение воспитательного процесса в детских домах. Существующая в детском доме педагогическая система не нацелена на формирование у детей
навыков преодоления трудных жизненных ситуаций, психологической защиты и правильного поведения при стрессе. Из-за чего у них легко возникают эмоциональные расстройства и
девиантное поведение. У таких детей снижена мотивация к обучению, есть нарушения в
эмоциональной сфере и зачастую низкий интеллектуальный уровень развития [1, с. 27].
Изучив многие мнения психологов и педагогов, которые работают в специальных
учреждениях с данной социальной группой, можно сделать вывод, что в таких учреждениях
не обеспечивается удовлетворение основных потребностей ребенка, что становится основной
причиной нарушения его как физического, так и психического развития.
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Подводя итоги, стоит отметить, что при условии применения адекватных форм и методов развития мотивации к учебной деятельности и при проведении коррекционноразвивающей работы у детей-сирот постепенно формируется позитивное отношение к учению. Решение проблемы социализации в детском доме неадаптированных детей с неразвитой познавательной сферой и несформированными учебными навыками требует индивидуального подхода и применения самых разнообразных форм и методов воздействия.
Список литературы:
1. Барабохина, В.А. Профилактика семейного неблагополучия: Сборник методических материалов для специалиста по социальной работе / В.А. Барабохина, Г.Р. Замалдинова,
Ю.Ю. Ивашкина. – СПб.: Айсинг, 2010. – 228 с.;
2. Овчаренко Л.Ю. Сопровождение процесса адаптации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в новой семье // Социально-гуманитарные знания: традиции и
инновации. / Сборник научных и учебно-методических статей. – М., 2015. - С.40-55.;
3. Ткаченко, А.В. Нравственное здоровье московских школьников: социологический аспект
/ А.В. Ткаченко // Психическое здоровье школьников в условиях московского мегаполиса: Материалы международной научно-практической конференции (8-9 апреля, 17 апреля
2014 года). – М.: МГПУ, 2014. – С. 40-45.;
4. Украинская О.А., Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей // Инновационные социально-экономические технологии в реализации государственной молодежной политике: возможности и перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции. Под редакцией Г.В. Ковалевой. – СПБ. –
2014. – с. 308-309.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ НАСЕЛЕНИЯ
Обозная Надежда Анатольевна
магистрант, кафедра социальной работы, Амурский государственный университет,
РФ, г. Благовещенск
E-mail: Oboznaya76@mail.ru
Социальная инженерия и социальный менеджмент – «два крыла» системы управления
социальной защитой населения. Социальная инженерия обеспечивает научное обоснование и
эффективную организацию управленческой деятельности, благодаря диагностике состояния
социального объекта, социального прогнозирования, моделирования, проектирования и планирования, а также социальных технологий. А социальный менеджмент представляет собой
профессиональную деятельность по организации работы учреждений социальной сферы,
ориентированных на решение социальных проблем.
Если социальная инженерия и менеджмент – это основа системы управления социальной защитой населения, то качественные и количественные методы исследования являются
её «движущей силой». Необходимость использования указанных методов обусловлена потребностью в наличии точной и содержательной информации, которая отражает те аспекты
системы управления социальной защитой населения, которые требуют усовершенствования.
Итак, рассмотрим основные качественные и количественные методы исследования системы управления социальной защитой населения, целью которых является проникновение в
самую суть изучаемых явлений. Стоит отметить, что базисом качественного метода является
индуктивный анализ (от частного к общему, от наблюдений к теории), а количественного
метода – дедуктивный анализ (от общего к частному, от теории к проверке наблюдениями).
1. Качественные методы исследования системы управления социальной защитой
населения: фокус-группа, анализ случая (case study), биографический метод
Родоначальниками качественного направления в социологии можно назвать
Г. Зиммеля, Дж. Мида, М. Вебера, Ю. Хабермаса, А. Шюца, Г. Гарфинкеля., которые строили свои теоретические концепции на основе субъективного подхода к исследованию.
Фокус-группа позволяет одновременно сосредоточить внимание нескольких опрашиваемых на предмете (фокусе) обсуждения под руководством опытного ведущего. Неформальность обстановки способствует получению дополнительной, глубинной информации по теме
исследования. Метод фокус-группы (фокусированного интервью) представляет собой по
сути дела групповую дискуссию, в ходе которой выясняется отношение участников к тому
или иному виду деятельности или продукту этой деятельности.
Ярким примером использования данного метода исследования является деятельность
Общественного совета, созданного при органе социальной защиты населения субъекта Российской Федерации (министерство, комитет и т.п.). В его функции обычно входит: подготовка предложений по совершенствованию государственной политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, осуществление контроля за формированием
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп, участие в оценке эффективности государственных закупок и кадровой работе министерства и др. В рабочие группы
Общественного совета входит в среднем 8 человек. Это представители социально ориентированных некоммерческих общественных организаций области, представители университетов и ветераны социальной службы. На заседаниях Общественного совета присутствуют губернатор области, руководитель органа социальной защиты населения субъекта РФ и иные
заинтересованные лица.
Дискуссию, продолжительность которой в среднем составляет 1 ч. 30 мин., ведет председатель Общественного совета. В ходе дискуссии группа исследует все аспекты вынесенного на обсуждение вопроса и находит в результате исследования оптимальное решение той
или иной проблемы.
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Анализ случая (case study) является выборочным исследованием какой-либо проблемы
(ситуации) на одном отдельно взятом объекте.
Данный метод является важнейшим этапом в управленческой деятельности, следствием
применения которого является принятие грамотного управленческого решения. Ведь управленческое решение принимается тогда, когда по каким-либо причинам возникает проблемная
ситуация (случай). Данная ситуация всесторонне изучается: причины возникновения, вероятные последствия, возможные проблемы при её ликвидации.
Применительно к системе управления социальной защитой населения можно сказать,
что case study очень часто применяется в практике руководителей. Например, при реорганизации структуры подведомственных учреждений. Только после тщательного анализа всех
аспектов этого процесса (финансовый, юридический, социальный и др.) принимается решение о целесообразности реорганизации структуры.
Кроме того, метод актуален в случаях, когда объектом исследования выступает отдельный индивид. Например, при принятии решения о поощрении либо наказании сотрудника.
Биографический метод представляет собой способы измерения и оценки истории
жизни человека. Собранная информация из писем, интервью, дневников, протоколов наблюдений обобщается и анализируется. Впоследствии социальные факты трансформируются в
оценки, отзывы, мнения о человеке.
Именно применение биографического метода больше всего способствует выявлению
соответствия кандидата на роль руководителя в социальной сфере. Ведь чтобы управление
социальной защитой населения было наиболее эффективным, необходимо наличие в системе
руководителя – человека с опытом, имеющего организаторский талант, фундаментальные
знания, техническую компетентность и грамотность, а также навыки предвидения, решительного, настойчивого, обладающего волевой подготовкой, незаурядным интеллектом, отзывчивого, вежливого, ответственного и надежного, уверенного в себе, эмоционально уравновешенного, стрессоустойчивого, коммуникабельного, умеющего сопереживать и
наделенного «истинно человеческими душевными качествами».
2. Количественные методы исследования системы управления социальной защитой населения: методы опроса и анализа документов
Метод опроса, основное назначение которого получение информации о состоянии общественного, группового, индивидуального мнения, а также информации о фактах и событиях, отраженных в сознании опрашиваемого.
Указанный метод, в т.ч. посредством анкетирования, по своей сути является элементом
«обратной связи» системы управления. Примером применения данного метода исследования
системы управления социальной защитой населения можно считать проведение мониторинга
качества предоставления государственных услуг территориальными органами социальной
защиты населения.
В целях исследования удовлетворенности получателей государственной услуги ее качеством и доступностью, в рамках проводимого мониторинга оцениваются следующие параметры:
 удовлетворенность комфортностью условий, созданных в ходе предоставления государственной услуги;
 удовлетворенность непосредственным взаимодействием со специалистами, участвующими в предоставлении государственной услуги, качеством процесса предоставления
государственной услуги;
 удовлетворенность полнотой и качеством полученной информации о порядке
предоставления государственной услуги;
 временные затраты заявителя при получении государственной услуги;
 ожидания граждан в отношении улучшения качества предоставления государственной услуги.
Итоги анкетирования отражаются в соответствии с разделами опросного листа, которые в дальнейшем внимательно изучаются соответствующими специалистами. В результате
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исследования, проведенного путем анкетирования получателей тех или иных мер социальной поддержки и социальных выплат, выявляются актуальные проблемы и предложения по
их решению.
Метод анализа документов. Указанный метод сбора данных в ходе проведения исследований систем управления, основанный на применении информации, зафиксированной в
письменной или печатной форме, в электронном виде, в иконографической форме и др.
Именно применение метода анализа документов позволяет контролю (как заключительному этапу управленческого процесса) быть оптимальным.
Благодаря анализу различных критериев, показателей, статистических данных, содержащихся в отчетах (например, о численности получателей социальной поддержки на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в отчетном периоде или о деятельности управления социальной защите населения за отчетный год) и разного рода документах, можно оценить эффективность того или иного решения, а также своевременно откорректировать вектор
движения управленческой мысли.
В настоящее время систему управления социальной защитой населения, главным содержанием которой является принятие эффективных управленческих решений, трудно представить без фокус-групп, кейс-технологий, биографического исследования, анализа документов, опроса и других методов исследования. Ведь они позволяют исследователю изучить
ситуацию комплексно, со всех сторон, понять проблематику и, следовательно, найти правильное решение. Иными словами, практическое использование качественных и количественных методов исследования, наряду с фундаментальными теоретическими знаниями
управленческих процессов, является фактором совершенствования системы управления социальной защитой населения в целом.
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КомКнига, 2010. – 280 с.

18

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(63), часть 3, май, 2019 г.
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В данной статье мы раскроем теоретико-концептуальные основы изучения профессионального обучения безработных граждан, рассмотрев концепции Чикагской школы, Франкфуртской школы и «Социальной инженерии».
В американской социологии доминирующую роль играла Чикагская школа социологии.
Чикагская школа оказала существенное воздействие на развитие социологии, обусловив ее
эмпирическую направленность. Своё развитие данная школа получила во времена второй
мировой войны, когда одной из возникших проблем являлась безработица.
Важнейшие представители чикагской школы – американские учёные-экономисты:
А. Смолл, Р. Парк, Г. Беккер, Р. Селден, Дж. Вайнер, А. Шварц, М. Фридман и др. Цель своих исследований социологи видели в получении таких знаний, которые могли быть полезными при решении практических задач по налаживанию социального контроля и реализации
мер достижения в обществе стабильности и согласия.
Одним из подходов Чикагской школы является «Социальная экология» (Р. Парк,
Р. Маккензи и др.). Исследователи считали, что для изучения социальной жизни людей могут
применяться экологические принципы. Они исследовали социальные проблемы в городских
сообществах, рассматривали, как адаптировать людей к сложным меняющимся условиям
города. С точки зрения этого подхода можно также рассматривать и профессиональное обучение безработных граждан, целью которого является повышение конкурентоспособности
граждан на рынке труда.
С середины 50-х гг. М. Фридман и его сторонники активно развивают модернизированный вариант количественной теории спроса на деньги, получившей название монетаризм.
«Монетаристы» особое внимание уделяют вопросу обоснования методов борьбы с безработицей. Ими выдвигается гипотеза о «естественной норме безработицы» в 4-5 %: даже при
самой благоприятной конъюнктуре появляется потребность в переквалификации доли работников, так как отдельные профессии отмирают, а часть граждан меняет место жительства.
Г. Беккер считает, что, если высшее образование гарантирует получение более высокооплачиваемой работы, то молодежь идет в вузы, если нет, то образование становится не привлекательным для гражданина-потребителя. Необходимо больше выделять средств на борьбу с
безработицей, используя переобучение граждан, переориентацию, чтобы скорректировать
безработицу.
Исследования «чикагцев» были обращены на выявление и анализ тех проблем, которыми люди жили, которые нужно было решать регулярно.
Можно сказать, что «чикагцы» заложили основы адаптации человека к современным
кризисным ситуациям, в том числе и кризисным проблемам, связанным с безработицей. Рассматривая подобные явления, они в качестве адаптационных инструментов предлагают использовать различные способы переобучения, выработки дополнительных профессиональных навыков.
При этом «чикагцы» не только содержательно подходили к вопросам занятости, но и
разработали методы исследования, которые до настоящего времени определяют подходы,
принципы исследования безработицы в современных социальных науках.
Социологи из Чикагского университета, разрабатывая методику исследования, обращали внимание, как на количественные, так и на качественные методы. Качественные (идеографические) методы считали первичными в социальных исследованиях. Наибольшим вниманием пользовался монографический метод (анализ личных документов, биографий,
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интервью). Вместе с тем, в исследовательской практике «чикагцы» применяют и новейшие
статистические методы, например, факторный анализ.
Таким образом, методы исследования Чикагской школы отличались большим разнообразием. Методы интервью, включенного наблюдения и анализа документов применялись в
совокупности и до настоящего времени применяются при исследовании проблемы профессионального обучения безработных граждан. Чикагская школа разработала основополагающие концепции социологии, внесла вклад в методику исследования методов познания, предложила новый взгляд на общественные явления, их функциональную роль, тем самым
заложив основы эмпирического изучения профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования.
В рамках основ изучения профессионального обучения безработных граждан также
рассмотрим концепцию «Социальной инженерии», получившей распространение в странах с
рыночной экономикой. «Социальная инженерия» – совокупность прикладных социальных
методов, базирующихся на изучении и изменении организационных структур, контроле человеческого поведения. Теория «Социальной инженерии», практика ее применения исходили
из задач совершенствования управленческого процесса на базе социологического знания.
Данная теория получила широкое распространение на Западе в 60-е годы, ее основное назначение – сглаживание конфликтов на производстве. Специалисты в области «Социальной
инженерии» изучали вопросы удовлетворенности рабочих зарплатой, условиями и организацией труда, на этом основании делали отчеты с рекомендациями для менеджеров по улучшению политики в сфере трудовых отношений. Принято считать, что «Социальная инженерия»
зародилась на Западе в 1922 году, но А.К. Гастев (родоначальник социальной инженерии в
России) выдвинул идею, которую назвал «социальным инженеризмом» еще до 1917 года. Он
считал, что социальная инженерия должна стать наукой точных измерений, основанной на
применении математических методов к изучению социальных, экономических, психофизиологических проблем производства.
Н.А. Витке предложил развивать социальную инженерию как техническую деятельность по совершенствованию организации производства.
В России сохранялось представление о «Социальной инженерии» как о концепции, основанной на прагматизме и представляющей собой «социальное конструирование» в рамках
частных процессов. В «Социальной инженерии» часто используются следующие методы:
наблюдение, моделирование, исследование критических (экстремальных) ситуаций, эксперимент, тестирование, многие из которых, также применяются при исследовании профессионального обучения безработных.
Еще одним из ярких представителей является Франкфуртская школа («критическая социология»), сформировшаяся в 30-40 гг. ХХ в Германии во Франкфурте-на-Майне. Теоретическая деятельность Франкфуртской школы носила ярко выраженный антипозитивистский
характер. Основные представители – Т. Адорно, Г. Маркузе, М. Хоркхаймер, Ю. Хабермас,
Э. Фромм. Труды Франкфуртской школы отличались разнообразием и охватывали актуальные проблемы современности: общественное мнение, национальные и расовые отношения,
состояние образования и воспитания, культуры. Франкфуртская школа занималась дегуманизацией труда, ее деятельность направлена на создание профессиональной культуры, а создание профессиональной культуры помогает избежать такого явления, как безработица.
«Критическая социология» поднимает вопрос, как нивелировать негативное влияние на человека в сфере труда, предлагает развитие человеческой личности, развитие гуманистической культуры, что связано с вопросом образования и обучения. Проблемы, которыми занимались представители Франкфуртской школы, и сегодня, не теряют своей актуальности при
исследовании профессионального обучения безработных граждан. Одной из основных проблем борьбы с безработицей является профессиональное обучение, на чем также заостряли
внимание представители Франкфуртской школы.
В заключении хотелось бы отметить, что рассмотренные «школы» не только содержательно подходили к вопросам занятости и безработицы, но и разработали методы исследова20
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ния, которые до настоящего времени определяют подходы, принципы исследования безработицы, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в
современных социальных науках.
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Под радиолинией подразумевается совокупность передатчиков, приемников, передающей и приемной антенн, связанных с ними цепей (фидеров, согласующих устройств, цепей
коммутации и прочего) и среды распространения радиоволн. При анализе радиорелейной
линии одни из радиорелейных станций условно считается передающей или передатчиком,
другая – приемной или приемником. Потери передачи радиолинии 𝐿𝑖 [дБ] определяются как
отношения, обычно выражаемое в децибелах, мощности сигнала на выходе передатчика ( до
фидера питания антенны) к мощности сигнала на входе приемника (после фидера снижения):
𝑝𝑡𝑥
𝐿𝑖 = 10 ∙ lg ( ) = 𝑃𝑡𝑥 − 𝑃𝑟𝑥
𝑝𝑟𝑥

(1)

𝑃𝑡𝑥 – мощность сигнала на выходе передатчика, [дБВт];
𝑃𝑟𝑥 – мощность сигнала на ходе приемника, [дБВт];
𝑝𝑡𝑥 – мощность сигнала на выходе передатчика, [Вт];
𝑝𝑟𝑥 – мощность сигнала на ходе приемника, [Вт].
Потери передачи радиолинии 𝐿𝑖 [дБ] определяются следующим образом:
𝐿𝑖 = 𝐿𝑓𝑡𝑥 + 𝐿𝑐𝑡𝑥 − 𝐺𝑡𝑥 + 𝐿𝑏𝑓 + 𝐿𝑚 − 𝐺𝑟𝑥 + 𝐿𝑐𝑟𝑥 + 𝐿𝑓𝑟𝑥

(2)

𝐿𝑓𝑡𝑥 – потери в фидере передающей антенны, дБ;
𝐿𝑓𝑟𝑥 – потери в фидере приемной антенны, дБ;
𝐿𝑐𝑡𝑥 – потери в цепях передающей антенны, дБ;
𝐿𝑐𝑟𝑥 – потери в цепях приемной антенны, дБ;
𝐺𝑡𝑥 – коэффициент усиления относительного изотропного излучателя передающей антенны, дБи;
𝐺𝑟𝑥 – коэффициент усиления относительного изотропного излучателя приемной антенны, дБи;
𝐿𝑏𝑓 – потери передачи в свободном пространстве, дБ;
𝐿𝑚 – потери передачи относительно свободного пространства, дБ.
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Можно заметить, что все переменные, входящие в выражение для потерь передачи радиолинии величины не отрицательные.
Потери в цепях передающей и приемной антенны 𝐿𝑐𝑡𝑥 и 𝐿𝑐𝑟𝑥 включают в себя все потери, за исключением потерь, связанных с излучением антенны. Эти потери можно определить
следующим образом:
𝐿𝑐𝑡𝑥 (𝐿𝑐𝑟𝑥 ) = 10 ∙ 𝑙𝑔 (

𝑟𝑎
)
𝑟𝑎𝑟

(3)

𝑟𝑎 – активная составляющая сопротивления антенны;
𝑟𝑎𝑟 – сопротивление излучающей антенны.
Коэффициент усиления антенны по мощности определяется как отношение, выраженное в децибелах, мощности, которая должна поступать на вход свободной от потерь эталонной антенны (обычно – изотропной), к мощности на входе рассматриваемой антенны, для
того, чтобы получить в данном направлении одинаковую напряженность поля или одинаковую плотность потока мощности на том же расстоянии.
Потери в фидере передающей и приемной антенн 𝐿𝑓𝑡𝑥 и 𝐿𝑓𝑟𝑥 , потери в цепях передающей и приемной антенны 𝐿𝑐𝑡𝑥 и 𝐿𝑐𝑟𝑥 и коэффициенты усиления передающей и приемной
антенн 𝐺𝑡𝑥 и 𝐺𝑟𝑥 являются техническими параметрами радиорелейной станции и задаются
пользователем в исходных данных расчета. Потери передачи в свободном пространстве 𝐿𝑏𝑓
для данной радиолинии является величиной постоянной.
Потери передачи относительно свободного пространства 𝐿𝑚 включают ряд слагаемых,
часть из которых для данной радиолинии является величиной постоянной, а часть – величиной переменной, зависящей от электрических параметров среды распространения радиоволны ( атмосферы Земли). Поскольку электрические параметры атмосферы Земли с течением
времени меняются случайным образом, ряд составляющих потерь относительно свободного
пространства определяется на основе методов теории вероятности и математической статистики и представляет собой значение потерь, превышаемое в течение определенного процента времени. Таким образом, общие потери передачи радиолинии 𝐿𝑖 носят вероятностный
характер и оцениваются величиной потерь, превышаемых в течение определенного процента
времени.
Потери передачи относительно свободного пространства 𝐿𝑚 на наземной трассе (пролете) ЦРРЛ ПВ является суммой ряда составляющих:
 ослабление в атмосферных газах;
 дифракционные замирания, обусловленные закрытием или частичным закрытием
пролета ЦРРЛ ПВ;
 замирания, обусловленные многолучевостью, расширением пучка и мерцанием;
 ослабление, обусловленное колебанием угла прихода/выхода радиоволны;
 ослабление, обусловленное осадками (гидрометеорами);
 ослабление, обусловленное песчаными и пылевыми бурями.
Все перечисленные составляющие носят ярко выраженный переменный характер, так
как прямо зависят от электрических параметров атмосферы.
Во всех методиках прогнозирования параметров качества ЦРРЛ ПВ используется понятие энергетического запаса на замирания. Исходя из приведенных выше соотношений, для
потерь передачи радиолинии 𝐿𝑖 энергетический запас на замирания составляет:
𝐴𝑚 = 𝑃𝑡𝑥 + 𝐺𝑡𝑥 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑓𝑡𝑥 − 𝐿𝑟𝑡𝑥 − 𝐿𝑐𝑡𝑥 −
−𝐿𝑐𝑟𝑥 − 𝐿𝑏𝑓 − 𝐿𝑚 − 𝑃𝑟𝑥𝑜

(4)

𝑃𝑟𝑥𝑜 – мощность сигнала на входе приемника, соответствующая заданному пороговому
значению коэффициента ошибочных бит, иными словами – чувствительность приемника.
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Качество передачи информации для ЦРРЛ ПВ, согласно Рекомендациям МСЭ, характеризуется в частности, следующими параметрами:
 коэффициент ошибок по битам (BER) – для бинарного цифрового сигнала это отношение числа битов, принятых с ошибками, к общему числу битов, принятых за интервал
времени;
 секунда с ошибками (ES) – временной интервал длительностью в 1 с, в течение которого данный цифровой сигнал принимается с одной или более ошибками;
 пораженная секунда (SES) – временной интервал длительностью в 1 с, в течение которого данный цифровой сигнал принимается с коэффициентом ошибок по битам, превышающим заданную величину.
Также качество передачи информации для ЦРРЛ ПВ может характеризоваться несколько другими параметрами:
 блок с ошибками (EB) – блок, в котором один или несколько бит являются ошибочными;
 секунда с ошибками (ES) – период в 1 секунду с одним или несколькими ошибочными блоками или как минимум с одним дефектом;
 секунда, пораженная ошибками (SES) – период в 1 секунду, содержащий не менее
30 % блоков с ошибками или как минимум один дефект. SES является частным случаем ES.
На основе рассчитанного таким образом энергетического запаса определяются вероятность или процент времени, в течение которого превышаются потери относительного свободного пространства, вызываемые такими случайными факторами, как многолучевое распространение радиоволн, ослабление в атмосферных осадках и прочее.
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Аннотация. На стадии структурного анализа технологического процесса все аппараты,
входящие в технологический комплекс, должны быть представлены самостоятельными звеньями.
Анализ характеристик и режимов работы каждого технологического аппарата как самостоятельного звена технологического комплекса проводят с целью уточнения и корректировки номенклатуры показателей, подлежащих контролю при управлении данным видом оборудования, а также для выбора методов и алгоритма управления аппаратом, оптимальных при
использовании данного аппарата в составе анализируемого технологического комплекса.
Abstract. At the stage of structural analysis of the technological process, all the devices included in the technological complex should be represented as independent links.
Analysis of the characteristics and modes of operation of each technological device as an independent unit of the technological complex is carried out in order to clarify and adjust the range of
indicators to be monitored when managing this type of equipment, as well as to select the methods
and algorithm for controlling the device that are optimal when using this unit as part of the analyzed
technological complex.
Ключевые слова: анализ технологического процесса; звенья; оптимальные методы;
алгоритмы управления аппаратом.
Keywords: process analysis; links; optimal methods; algorithms for controlling the apparatus.
Решающее воздействие на качество готовой нитроцеллюлозы оказывает процесс нагревания, происходящий в горизонтальном аппарате, нагревающем (ГАН). Концентрированная
масса поступает в ГАН, где суспензию нагревают острым паром до температуры 155°С. Где
температура острого пара – 175°С. Регулирующее воздействие изменением расхода пара при
нагревании представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Параметрическая схема нагревания как объекта управления
Выходным параметром является температура Суспензии измельченной НЦ –Твых, которая должна варьироваться в диапазоне 154 – 1550С.
Управляющим воздействием является изменение расхода пара в теплообменнике – Fn.
Возмущающими воздействиями являются:
 Температура Суспензии на входе – Тв;
 Температура окружающей среды – Тос;
 Температура поступающего пара – Тп;
 Теплопотери – q;
Охлаждение суспензии не менее важно, как и нагрев в процессе стабилизации нитроцелллозы. В горизонтальном аппарате, охлаждающем (ГАО) суспензия НЦ охлаждается холодным паром до температуры 80°С.

Рисунок 2. Параметрическая схема охлаждения как объекта управления
Выходным параметром является температура Суспензии, измельченной НЦ –Твых, которая должна достигать 80 0С
Управляющим воздействием является изменение расхода пара при охлаждении – Fnx
Возмущающими воздействиями являются:
 Температура Суспензии на входе – Тв;
 Температура окружающей среды – Тос;
 Температура поступающего пара – Тn;
 Теплопотери – q;
Параметрический анализ технологического процесса
Технологический процесс стабилизации и деполимеризации нитроцеллюлозы является
многофакторным объектом управления. При управлении таким объектом невозможно оперативно осуществлять контроль всех параметров, необходим более глубокий параметрический
анализ технологического процесса, отдельных операций, реализуемых в процессе, а также
оборудования, образующего технологический комплекс, с целью оптимизации информационного обеспечения системы управления.
Для качественного параметрического анализа ТП необходимо произвести его декомпозицию. Декомпозиция – научный метод исследования сложных ТП (объектов, целей), заменяемых исследованием отдельных элементов. Под декомпозицией понимают разделение
(расщепление) сложной задачи (цели, объекта, ТП) на более простые компоненты.
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Рисунок 3. Схема декомпозированного технологического процесса стабилизации и
деполимеризации нитроцеллюлозы
Процесс стабилизации и деполимеризации нитроцеллюлозы (рисунок 3) состоит из нескольких стадий. Основной задачей данной работы предусмотрена реализация автоматизированной системы управления стадии создания готового продукта, поэтому в схеме приведена декомпозиция только этой стадии и ее отдельных операций.
На рисунке 4 представлена параметрическая схема стадии создания готового продукта.

Рисунок 4. Параметрическая схема стадии создания готового продукта как объекта
управления
Показатели качества, формируемые в технологической операции:
 Z1 – Температура НЦ;
 Z2 – Щелочность НЦ;
 Z3 – Средняя плотность НЦ;
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 Z4 – Степень полимеризации НЦ.
Управляющие воздействия:
 y1 – Продолжительность автоклавирования;
 y2 – Температура и давление;
 y3 – Интенсивностью перемешивания суспензии.
Неуправляемые возмущения:
 x1 – Температура НЦ;
 x2 – Температура окружающей среды;
 x3 – Вязкость суспензии.
При производстве используют материалы, которые должны обладать следующими характеристиками:
 Температура суспензии 90- 920 °С;
 Щелочность – 0,02±0,05 %;
 Температура острого пара – 175 °С;
 Концентрация суспензии 7,5 %-8,2 %;
 Размер волокон НЦ – 300…1000мкм, но не более 1500мкм.
Проанализировав полученные данные и учитывая тенденции развития технологического процесса стабилизации и деполимеризации нитроцеллюлозы, можно сделать следующие
выводы. После определения потоков необходимо определить количественные и качественные характеристики. При проведении параметрического анализа потоков выявляется необходимость контроля при управлении вышеперечисленных характеристик.
Таким образом, рассмотренный объект являются многофакторным, в котором в непрерывном потоке реализуются теплообменные и массообменные процессы и преобразование
сырья в продукт с заданными показателями качества. Для разработки системы управления
таким объектом необходимо провести комплексный аппаратурно-технологический анализ.
Список литературы:
1. Технология пироксилиновых порохов. Том 1. Производство нитратов целлюлоз и регенерация кислот. В.И. Гиндич- Казань 1995. С. 68-76
2. Нитроцеллюлоза. Государственный научно-исследовательский институт химических
продуктов. Ф.И. Гарина- Казань 2014. С. 121-125.
3. Стегаличев Ю.Г. Технологические процессы пищевых производств. Структурнопараметрический анализ объектов управления. – Ростов н/Д. Издательство «Феникс»,
2006. С. 211 – 254 с.
4. Втюрин В.А. Основы АСУТП. Учеб. Пособие – СПб, 2006. С. 135 - 152с.
5. Стегаличев Ю.Г. Технологические процессы пищевых производств. Структурнопараметрический анализ объектов управления: Учеб. Пособие. – Ростов н/Д: Феникс,
2006. С. 218-222.
6. Пособие к СНиП 2.04.05-86. Пособие по проектированию автоматизированных систем
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа
http://www.gosthelp.ru/text/PosobiekSNiP2040586Posobi.html (дата обращения: 11.05.19)

28

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(63), часть 3, май, 2019 г.

РУБРИКА
«ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Анисимов Юрий Андреевич
группа ЭМД-211, кафедра «ЭТИиУСБ», ИЭФ РУТ (МИИТ)
РФ, г. Москва
Добрин Алексей Юрьевич
канд. экон. наук, доцент кафедры «ЭТИиУСБ», ИЭФ РУТ (МИИТ)
РФ, г. Москва
E-mail: yura-and1@mail.ru
Аннотация. Развитие и анализ транспортной инфраструктуры в городе должно проводиться постоянно, в связи с тем, что ежегодно увеличивается число жителей, туристов, строятся новые жилые комплексы, для которых также нужны новые дороги, новые транспортные
узлы и т.д. В данной статье транспортная инфраструктура рассматривается на примере города Санкт-Петербург: представлены основные проблемы и способы решения, которые позволят сделать города комфортнее для жителей города.
Ключевые слова: Санкт-Петергбург, транспорт, кольцевая дорога, инфраструктура,
метрополитен.
Развитие транспортной системы страны в настоящее время является необходимым
условием реализации инновационной модели экономической модели и улучшения качества
жизни населения.
Санкт-Петербург - единственный мегаполис в России, в котором транспортнологистический комплекс представлен всеми основными видами городского, пригородного и
внешнего транспорта.
Рассматриваемый город отличается своим местоположением и разнообразием транспортной системы, которую необходимо модернизировать и развивать. В данной статье рассматривается непосредственно транспортная инфраструктура города Санкт-Петербург и способы ее модернизации.
Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга объединяет различные виды транспорта и дорожное хозяйство, транспортную и терминально-складскую инфраструктуру,
участников транспортно-логистической деятельности, находящихся в зависимости и взаимодействии при оказании транспортных, логистических, складских, дистрибутивных и вспомогательных услуг как в интересах экономики и жителей Санкт-Петербурга, так и в интересах
экономик и жителей иных регионов России и иностранных государств. [2]
Для характеристики Санкт-Петербургской транспортной системы целесообразно рассмотреть взаимосвязанное единство водных, автомобильных, железнодорожных, воздушных
и других путей сообщения, находящихся в мегаполисе.
Основные пять видов транспортного сообщения и проанализируем их эффективность:
1. Автомобильный транспорт;
2. Воздушный транспорт;
3. Водный транспорт;
4. Железнодорожный транспорт;
5. Трубопроводный транспорт.
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Каждый вид путей сообщения – это важная единица инфраструктуры, которая с каждым годом все больше требует различных управленческих решений, которые не будут препятствовать развитию. [1]
Основные проблемы инфраструктуры Санкт-Петербурга – это нехватка общественного
транспорта, медленное строительство метрополитена, узкие дороги, до сих пор не сформированы магистрали, которые обеспечивают отвод транзитного движения от центра и другие.
Данные проблемы формирует неспособность жителей города к свободному передвижению
как на личном транспорте, так и на общественном. [1]
Одним из методов, который поспособствовал бы свободному перемещению – это переход от перемещений жителей Санкт-Петербурга внутри города (система внутригородского
пассажирского общественного транспорта) к перемещениям вне города (система пригородного, межрегионального, международного пассажирского транспорта) должен быть максимально упрощен.
Границы территории, примыкающей к Санкт-Петербургу, являющейся «зоной дневной
деловой доступности» (т.е. территории, жители которой могут работать в Санкт-Петербурге
в ежедневном режиме, и территории, в пределах которой жители Санкт-Петербурга могут
совершать деловые поездки (командировки) в пределах 1 рабочего дня), должны постоянно
расширяться. [3]
Поскольку качество работы пассажирских терминалов внешнего транспорта (пригородные, межрегиональные и международные корреспонденции), а также их сопряжение с
системой внутригородского пассажирского общественного транспорта, безусловно важно
для жителей Санкт-Петербурга и критически важно для внешнего имиджа города, контроль
города над эффективностью работы этих терминалов и их развитием должен усиливаться
вплоть до поэтапного перехода этих терминалов в полную собственность города. [3]
Обострение внешнеэкономической ситуации и как следствие, обострение внутриэкономической ситуации в Российской Федерации привело к тому, что экономическая ситуация
в городе заставляет транспортно-логистический комплекс Санкт-Петербурга совершенствоваться, вводить новые опции (возможности) предоставляемые экономике города.
Размещение грузогенерирующих и грузопотребляющих объектов экономики СанктПетербурга на территории города должно быть оптимизировано и, по возможности, внутри
кольцевой автодороги (КАД), сконцентрировано в пределах ограниченных зон. Эти зоны
должны иметь эффективные автодорожные и железнодорожные подходы.
Таким образом, формируются задачи, которые необходимо решить для достижения
данной цели:
 увеличение числа и географии прямых корреспонденций, связывающих СанктПетербург с внешним миром (пригородных, межрегиональных, международных);
 последовательное расширение границ «зоны дневной деловой доступности», как применительно к работе в Санкт-Петербурге, так и применительно;
 улучшение сопряжения системы внешнего пассажирского транспорта (пригородного,
межрегионального, международного) с системой внутригородского общественного пассажирского транспорта;
 развитие дорожной сети Ленинградской области и сети федеральных автодорог, позволяющей жителям Санкт-Петербурга самостоятельно осуществлять внешние индивидуальные пассажирские корреспонденции.
 совершенствование инфраструктуры внешнего грузового транспорта обеспечивающего потребности экономики Санкт-Петербурга;
 рационализация локализации основных грузогенерирующих и грузопотребляющих
объектов экономики Санкт-Петербурга;
 совершенствование автодорожных подходов (включая формирование «грузового каркаса») к основным грузогенерирующим и грузопотребляющим объектам экономики СанктПетербурга;
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 совершенствование железнодорожных подходов к основным грузогенерирующим и
грузопотребляющим объектам экономики Санкт-Петербурга. [3]
Помимо этого, рассмотрев существующие проблемы города, необходимо предложить
такое управленческое решение, которое сможет разрешить насколько проблем одновременно. Одним из таких решений может являться расширение метрополитена города.
Сегодня метро Санкт-Петербурга состоит из 69 станций. К сравнению в Москве количество станций составляет 206. Конечно, ровняться на Москву в данном случае не стоит, так
как ритм и количество населения также отличается. Но тем не менее развитие метро также
дает возможность создавать новые жилые районы или рабочие зоны, открытие новых бизнесцентов.
Проанализировав карту города и рассмотрев возможность строительства метро, можно
отметить, что в сторону Стрельны и Петергофа построить подземное метро скорее всего будет иметь определенные трудности, так как это прибрежные территории, но поставить
наземное, для того, чтобы связать эти территории с центом вполне возможно. Также стоит
отметить Красногвардейский район, который приближен к Кольцевой Автодороге (КАД), но
тем не менее не связан метрополитеном.
Помимо территории, которые находятся внутри кольцевой автодороги, не стоит забывать о близлежащих территориях за ним, которые также нужно развить, связать с центром и
перенести туда различные торговые площадки. Также появиться новая территория на строительства жилых кварталов, создания новых рабочих мест, что в дальнейшем может привлечь
за собой увеличение население не на 1 %, как оно есть сейчас, а на 5 %. Появиться возможность жителям Ленинградской области найти работу в городе и в дальнейшем переехать из
области в город.
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Людям, которым поставили диагноз «бронхиальная астма», необходимо знать о совместимости астмы и спорта перед какой-либо физической активностью, так как неконтролируемые физические нагрузки могут быть причинами обострения бронхиальной астмы, то есть,
для человека, болеющего бронхиальной астмой, занятия физкультурой или спортом могут
представлять опасность (усиление удушья, кашля, хрипов), если не придерживаться определенных правил и рекомендаций.
Бронхиальная астма - хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей,
при котором повышается их чувствительность к многочисленным раздражителям [1]; основные проявления заболевания – это приступообразные нарушения бронхиальной проводимости, которые клинически выражаются в повторных эпизодах удушья, кашля и хрипов [7].
Приступы удушья могут появиться в любой момент: во время перенапряжения, физических
нагрузок, при стрессовых ситуациях. Поэтому людям, которым поставили этот диагноз,
необходимо знать о совместимости астмы и спорта перед какой-либо физической активностью [11], так как неконтролируемые физические нагрузки могут быть причинами обострения бронхиальной астмы, то есть, для человека, болеющего бронхиальной астмой, занятия
физкультурой или спортом могут представлять опасность. Но не всё так однозначно.
Различают бронхиальную астму физического усилия (постнагрузочную, то есть вызываемую физическими упражнениями). Постнагрузочный бронхоспазм наблюдается у 90 %
пациентов, страдающих астмой [1]. Бронхоспазм, вызванный тренировочной нагрузкой, – это
клинический синдром, который возникает через несколько минут после тяжелой физической
нагрузки, и является временным спазмом дыхательных путей. Как считают многие зарубежные и отечественные специалисты[11], бронхиальная астма физического усилия ( EIB ) не
должна являться противопоказанием для занятий всеми видами спорта, но людям, страдающим от заболевания бронхиальной астмой, и работающим с ними спортивным врачам, обязательно следует соблюдать систематическое проведение профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение болезни. Начальный компонент эффективного лечения
бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой у юных спортсменов – это обучение самих
спортсменов, а также их родителей.
К нефармакологическим методам профилактики относят: кондиционирование воздуха,
длительное разогревание, использование маски, а также ограничение объема принимаемой
пищи (непосредственно перед нагрузкой) и исключение из рациона питания тех продуктов,
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которые могут быть потенциальными аллергенами. Период энергичного разогревания в течение 30–60 минут может эффективно создать субмаксимальный бронхоспазм, за которым
следует двух-четырехчасовой рефрактерный период. Серии разминочных упражнений длительностью 30 секунд позволяют астматикам достичь относительной невосприимчивости к
EIB и участвовать в соревновательной деятельности, не провоцируя приступов. Большое
значение придается также фармакологическим средствам купирования и лечения бронхоспазма, вызываемого физическими нагрузками [7]. Лекарственные препараты для больных
бронхиальной астмой, принимаемые перед занятиями, приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Лекарственные средства, которые применяются для профилактики астмы напряжения
(до начала тренировочного занятия)
Препарат
Бета 2- дреномиметики
(Фенотерол, Орципренали,
Пирбутерол, Сальбутамол,
Тербуталин)
Натрия кромогликат
(Интал)
Дитек, Интал+
Антихолинэргические
препараты (Атропина
сульфат, Ипратропия
бромид)
Теофиллин
Бета 2 - адренергические
препараты

Однократно,
доза
1–2 дозы
(капсулы)

Способ применения

Время

Ингаляционно

5–10 минут

Ингаляционно

10–20 минут

Ингаляционно

10–20 минут

2–4 дозы

Ингаляционно

10–20 минут

15–25 мг/кг

Перорально

1 час

Различная

Перорально

1 час

1 доза
(2 капсулы)
2 дозы

Вообще, лечение бронхиальной астмы является трудной задачей, имеющей комплексный характер. Всем больным бронхиальной астмой показана лечебная физическая культура,
которая представляет собой комплексы специальных физических упражнений, облегчающих
дыхание даже при спазме бронхов [5].
Пропагандируя и отстаивая широкое профилактическое направление в развитии медицинской науки и практики, передовые врачи постоянно обращают внимание на особое значение занятий физическими упражнениями, режима, закаливания, массажа и других средств,
объединяемых в наше время понятием «лечебная физкультура» [5; 8]. Лечебной физкультурой (ЛФК) называют комплекс средств физической культуры, применяемых к больному или
ослабленному организму человека с лечебной и профилактической целью [8].
Лечебная физическая культура – научно-практическая, медико-педагогическая дисциплина, изучающая теоретические основы и методы использования средств физической культуры для лечения и реабилитации больных и инвалидов, а также для профилактики различных заболеваний. Отличительная особенность ЛФК по сравнению с другими методами
лечения и реабилитации заключается в том, что она использует в качестве основного лечебного средства физические упражнения - мощный стимулятор жизненных функций организма
[8].
Занятия физической культурой для людей с бронхиальной астмой в специальных медицинских группах должны иметь оздоровительную направленность [6]. Они способствуют
адаптации организма больного, его сердечно-сосудистой системы и органов дыхания к физическим нагрузкам, повышают его иммунологическую реактивность в отношении вирусной и
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бактериальной инфекции. В случае имеющихся изменений со стороны сердечно-сосудистой
системы добавляется задача по тренировке и укреплению аппарата кровообращения.
Особое значение имеют дыхательные упражнения, направленные на устранение патологических изменений со стороны бронхо-легочного аппарата [3]. Регулярные занятия дыхательными упражнениями, используя различные существующие методики (дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, метод К.П. Бутейко для нормализации дыхания, дыхательный
тренажер В.Ф. Фролова) способствуют развитию дыхательных мышц, улучшают подвижность грудной клетки, расслабляют гладкую мускулатуру бронхов [9]. Показаны самые различные гимнастические, акробатические, игровые и профессионально-прикладные упражнения. Все упражнения должны строго дозироваться в зависимости от индивидуальных
особенностей организма. Дозировка физической нагрузки на занятиях имеет решающее значение. Критерием оптимального выбранной нагрузки является благоприятная реакция сердечно-сосудистой системы и аппарата дыхания.
Из физических упражнений при бронхиальной астме наиболее травматичны высокоинтенсивные и скоростные упражнения из-за возможных перегрузок малого круга кровообращения (гипертензия в нем) и сердца. Противопоказаны любые перегрузки [2]. Упражнения
должны быть прекращены, если замечены первые признаки приступа удушья: неровное дыхание, спазм, кашель. Недопустимы интенсивный бег, выполнение упражнений без перерыва
на установление спокойного дыхание. Так как выявлена аллергия на пыль, в помещении, где
проводится сеанс лечебной физкультуры, должны быть заблаговременно проведены влажная
уборка и проветривание. Противопоказано заниматься на улице в неблагоприятных погодных условиях (слишком холодная погода, дождь, ветер), так как любое переохлаждение может вызвать приступ удушья [10].
Занятия для лиц с бронхиальной астмой в специальных медицинских группах должны
иметь оздоровительную направленность [4]. Однако, в настоящее время структура и содержание занятий физической культурой для специальных медицинских групп разработаны
только для достаточно крупных групп заболеваний, классифицированных по функциональным системам.
Существующая практика образовательного процесса в вузе характеризуется большой
занятостью студентов, высокими учебными и эмоционально-психическими нагрузками на
протяжении учебного года, низким уровнем мотивации и потребности к занятиям физическими упражнениями. Это существенно ограничивает их двигательную активность и способствует увеличению количества лиц с различными хроническими заболеваниями, в том числе
и с бронхиальной астмой. В качестве одного из наиболее действенных направлений в решении проблемы дефицита двигательной активности у студенческой молодежи рассматривается физическое воспитание. Систематические и методически правильно организованные занятия содействуют укреплению здоровья и закаливанию организма, повышают уровень
физической и функциональной подготовленности [4]. При этом эффективность процесса
физического воспитания студентов можно существенно повысить, например, реализовав
следующие организационно-методические условия:
 при отборе средств физической культуры и методов организации занятий учитывать
индивидуальную приспособляемость организма студентов специальных медицинских групп,
в том числе с бронхиальной астмой, к определенному виду двигательной активности, и на
этой основе разработать дифференцированную учебную программу по физическому воспитанию [6];
 разработать и целенаправленно применить индивидуально-дифференцированную
методику физического воспитания, учитывающую мотивационные ориентации студентов к
решению двигательных задач определенного класса и обучению здоровью на основе самопознания, самовоспитания и самореализации;
 разработать учебно-методические комплексы, ориентированные на разный уровень
физического и функционального состояния студентов, имеющих отклонения в состоянии
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здоровья и отнесенных к специальным медицинским группам [6], - это окажет положительное влияние на функциональное состояние занимающихся;
 провести анкетирование среди студентов по внедрению нововведений и усовершенствований занятий физической культурой в специальных медицинских группах.
Анализ результатов анкетирования не только позволит выявить отношение студентов
специальной медицинской группы к организационным аспектам занятий физическим воспитанием в ВУЗе, но и даст возможность получить результаты самооценки своего здоровья,
оценить эффективность предложенной программы, определить наличие мотивации к самостоятельным занятиям.
Таким образом, щадящие тренировки с соблюдением всех мер предосторожности в оптимальных условиях (температура, влажность воздуха), снижают частоту и тяжесть приступов у лиц с бронхиальной астмой. Поэтому такую нагрузку необходимо рекомендовать студентам, занимающимся в специальных медицинских группах. Гимнастические упражнения
могут помочь больному бронхиальной астмой справляться с первыми признаками приступа
удушья и научиться дозировать физические упражнения для поддержания мышечной активности без нанесения вреда своему здоровью.
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КОНЦЕПТОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ЯПОНСКОГО
ЯЗЫКА: АКТУАЛЬНОСТЬ И АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
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магистрант, кафедра теории и практики коммуникации, ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
РФ, г. Ярославль
E-mail: halemor@yandex.ru
Аннотация. В последнее время возрос интерес к японской культуре среди молодежи, в
связи с этим встает вопрос о выборе эффективной методики преподавания японского языка,
репрезентирующей культуру нации. Данная работа описывает методику преподавания японского языка на основе концептоцентрического подхода.
Изучение иностранного языка имеет разные цели – этим и объясняется разнообразие
методов и приемов, востребованных в педагогической коммуникации. Ознакомимся с самыми основными.
Одним из традиционных методов, позволяющих ученику овладеть грамматикой и получить навыки чтения текстов, является «грамматико-переводной метод или "Grammartranslational method". Достоинством этого метода является подробное изучение грамматических конструкций языка. К числу недостатков относят отсутствие речевой практики, живого
диалога.
Метод погружения (Sugesto pedia) используется с целью создать для обучающегося
условия, необходимые для проигрывания роли носителя языка, заключающейся в том, что он
должен придумать биографию своего Альтер-эго.
Существуют методы, основанные на подражании действий и речи преподавателя учеником. Аудиолингвистический метод (Audio-lingual method) и метод физического реагирования (Total-physical response). Первый метод это ни что иное, как многократное повторение
фразы обучаемым. В заучивании готовой фразы целиком есть свои плюсы, но ученик упускает возможность понять саму суть построения фразы, грамматический остов, на котором
она держится. Второй метод заключается в получении «пассивных» знаний, путем наблюдения за преподавателем. Затем учащемуся разрешают выполнять те команды, которые он
научился понимать. Чаще всего это команды, состоящие из глаголов действия: «сидеть»,
«стоять», и т.д.
Как мы успели убедиться, существует большое количество методов изучения иностранных языков, и все они имеют свои особенности, достоинства и недостатки.
Объединив вышеперечисленные методы, мы бы хотели использовать их в подходе на
основе лингвокультурных концептов.
На сегодняшний день понятие концепта является одним из самых востребованных в
лингвометодике. Впервые концепт стала использовать профессор Наталья Львовна Мишатина как лингвометодическую единицу.
По мнению Н.Л. Мишатиной следует выделять «лингвокультурологическую компетенцию, которая обусловлена кумулятивной функцией языка и диалектической взаимосвязью
языка и культуры». [1]
Реализация культуроведческого компонента обучения идет разными путями. Пятилетний опыт преподавания японского дает основание автору данной статьи утверждать, что «в
условиях актуализации мировоззренческих основ образования, обеспечения его целостности
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и ценности, с одной стороны, а также повышения значимости субъектных позиций личностей учителя и ученика – с другой, наиболее продуктивной является лингвоконцептоцентрическая методика, т.е. методика, направленная на освоение обучающимися концептов японской культуры, на построение целостной картины мира выпускника школы». [1]
Концептоцентрический подход позволяет ученикам изучать иностранный язык как
«культурный код нации», осваивая языковую форму и этнокультурную информацию, содержащуюся в языковом знаке. Именно поэтому мы считаем наиболее продуктивным методом
изучения иностранного языка подход на основе освоения лингвокультурных концептов.
Рассмотрим структуру концепта. Концепт имеет ядерно-периферийную организацию.
Внутри сосредоточено понятийное ядро концепта. К понятиям можно отнести определения
и дефиниции, получаемые из толковых словарей. Следующий «слой» - образноперцептивный, тот который мы черпаем из культурных текстов, фразеологизмов. Третий
«слой» ценностно-оценочный, «включающий в себя оценку содержания концепта, который
может быть связан с духовным уровнем сознания, который предполагает в широком смысле
оценку концепта с точки зрения его ценности для нации». [2]
Японский язык из группы азиатских языков был выбран объектом изучения при помощи концептоцентрического подхода по причине его высокого символического статуса. Концепт Семья является ключевым в японской культуре. И подходит для рассмотрения по следующим причинам.
Во-первых, это возраст учеников. Группа состоит из молодых людей – носителей русского языка в возрасте от 14 до 30 лет. В этом возрасте для них концепт Семья полностью
сформирован.
Во-вторых, концепт Семья присутствует в японской и русской культурах, кроме того,
играет значимую роль в ценностной картине мира обеих наций, что и позволяет сравнивать
концепт Семья.
Слово «семья» в японском языке 家族 - kazoku, состоит из двух иероглифов ka – дом,
здание, помещение, родовое имя. Таковы значения первого иероглифа. Второй – zoku – семья, родственники, приятели, племя, народ, клан.
家– иэ (семья, дом), 家の者– иэно-моно (член семьи, семья), 家庭– катэй (семья, дом,
домашний очаг)、–家– икка (дом, семья)、家内– канай (моя жена, семья)、内輪–утива
(внутри, мой, наш)、所帯– сетай (семья, дом)、ホーム (от англ. Home) – хо:му、ファミリー
(от анг. Family) – фамири.
Синонимами слова дом являются здание, помещение, постройка. 建物– татэмоно (здание, строение, постройка). 会場– кайдзё (место встречи, сбора, собрания); помещение. ルー–
рууму (комната, помещение, англ. room); То же, что 部屋, 室席 сэки (1. место [для сидения]
2. помещение; зал).
Синонимы слова семья: родные, близкие, дом, очаг, семейство. 家- иэ (1. дом, здание;
помещение, 2. [свой] дом, семья 3. родовое имя). 室 – ситцу (1. комната, помещение; камера
2. уст. Жена). 郷土- кёёдо (родные места, родина). 郷里 – кёёри (родные места, родина). 古里
– фурусато (родная деревня; родные места). 家郷 – какёё (кн. родина, родные).
Примечательно, что существует два слова 家 – «иэ» дом как здание и «ути» - дом как
семейный очаг, родовое гнездо.
Слово «ути» обозначается все, что «связано со мной, моим окружением». Это может
быть семья, работа, родственники, интересы и даже вещи (те, что находятся близи, в поле
моего зрения и досягаемости). Есть обратная категория понятий «soto» или внешний, чужой,
чуждый мне, моей семье; то, что не входит в поле моего зрения; то, до чего я не могу дотянуться.
«Во фразеологической картине мира японского языка отношение к браку выражено
следующими выражениями: 嫁をもらえば親をもらえемэ-о мораэба оя-о мораэ — букв. берешь невесту — бери и мать — «выбирая невесту, смотри на мать ее»,
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手鍋を提げてもтэнабэ-о агэттэмо — букв. хоть нести кастрюлю с ручкой – «с милым рай в
шалаше», 身を固めるми-о катамэру – букв. укреплять тело – «жениться». [3]
Супружество. «Муж и жена» – это ядро семейной жизни, они всегда вместе,
鴛鴦の契りэн о:-но тигири – букв. клятва мандаринок – «неразлучные супруги»、偕老同穴кайро:до:кэцу – «совместно прожитая жизнь», 琴瑟相和すкинсицу айвасу –
«жить душа в душу». [3]
Единство мужа и жены. У мужа и жены общая судьба и общая жизнь, основанная на
любви и доверии, на соблюдении требований морали и нравственности, супруги должны
быть едиными и вместе преодолевать трудности: 似た者夫婦нита моно фу:фу – букв. супруги, похожие друг на друга – «супруги, похожие не только характерами, но и интересами».
[3]
Ссора, плохие отношения, возобновлять связь. Семейная жизнь не может быть гладкой. 夫婦喧嘩は犬も食わぬфу:фу кэнка-ва ину-мо кувану – букв. и собака не будет есть
ссору мужа и жены – «милые бранятся только тешатся», 波風を立てる– букв. поднимать
волны и ветер – «причинять раздоры», 破鏡再び照らさずхакке футатаби тэрасадзу – букв.
разбитое зеркало не осветить – «разбитое зеркало не склеить. [3]
Труд мужа и жены. Во фразеологической картине мира подчеркивается обязанность
жены заниматься домашними делами: 糟糠の妻со:ко:-но цума – «жена, безропотно занимающаяся домашними делами», 所帯を持ちсетай-о моти – букв. держать хозяйство – «домоводство, хорошая хозяйка». [3]
Рождение детей, их воспитание:腹を痛める子хара-о итамэру ко – «родной ребенок»,
身二つになるми футацу-ни нару – букв. тело делится надвое – «родить ребенка»,
手塩にかけるтэсио-ни какэру – букв. посыпать столовой солью – «заботливо воспитывать
ребенка», 目の中へ入れても痛くないмэ-но нака-э ирэттэмо итакунай – букв. не больно, даже если попало в глаз – «милые детишки», 親の脛をかじるоя-но сунэ-о кадзиру – букв.
грызть голень родителей – «сидеть на шее у родителей. [3]
О взаимной ответственности родителей и детей напоминают пословицы
親の因果が子に報うоя-но инга-га ко-ни мукау – букв. грехи родителей лежат на детях –
«дети расплачиваются за грехи родителей», 親の恩は子で送るоя-но он-ва ко-дэ окуру –
букв. через детей вознаграждаются родители за хорошие дела – «дети – награда за заслуги
родителей». [3]
В группе азиатских языков японский язык является одним из самых сложных для изучения. Для успешной коммуникации с представителями нации ученику предстоит овладеть
не только двумя слоговыми азбуками, способами начертания и чтения иероглифов, но и
коммуникативными навыками, которые напрямую зависят от знания обычаев страны, особенностей культуры. Традиционные методы изучения языка не способны справится с поставленными задачами, чего нельзя сказать о концептоцентрическом подходе. Данный подход соединяет в себе знания о японской культуре и не противоречит методам преподавания,
которые опираются на получение грамматических, речевых, аудиальных навыков.
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Екатеринбург относится к группе динамично развивающихся регионов России. Реализация различных проектов способствует формированию имиджа и перспектив развития территории. При этом нерациональное природопользование, незнание последствий негативного
влияние человека на окружающую среду и отстранение членов общества от экологической
тематики препятствуют эффективному развитию региона в целом. Такие проблемы, как
нарушение природоохранного законодательства, неграмотная сортировка бытовых отходов,
увеличение количества автотранспорта, ухудшающего состояние атмосферного воздуха и
многие другие свидетельствуют о низкой экологической культуре населения. Административное решение вышеперечисленных проблем не является рациональным, ведь главную роль
в этом процессе могут и должны сыграть сами жители территории.
Экологическое просвещение и образование населения рассматривается во многих работах известных авторов, но большую значимость данного вопроса отметили Шахмарданов З.А. и Андреев М.Д. Авторы утверждают, что экологическое просвещение должно привить человеку не только знания и навыки разумного общения с природой, но и в целом
совершенствовать экологическую систему региона. Также авторы придерживаются мнения,
что задачей экологического образования и просвещения населения является формирование
стиля мышления жителя, который способен предупредить своими действиями возможный
экологический ущерб.
Возвращаясь к территории, в концепции стратегического развития Екатеринбурга присутствуют пункты и программы по реализации экологического просвещения и образования,
начиная с 2004 года. Например, в образовательных программах муниципальных образовательных учреждениях включен экологический компонент, а базовые центры города, концентрирующие и адаптирующие идеи в области экологического просвещения и образования,
реализуют пилотные проекты по развитию данных направлений. Параллельно с этим проводятся мероприятия, акции, семинары и конференции по экологической тематике.
Все это имеет место быть, если вышеперечисленные пункты проводятся на регулярной
основе и повышают активность и заинтересованность самих жителей. Эффективность реализации программ и проектов, указанных в том же стратегическом плане оставляет желать
лучшего – как правило, жители не вовлечены в их проведение, а в худшем случае просто о
них не знают. Основная проблема реализации программы заключается в том, что она, как
правило, приурочена к определенному событию и только тогда она проявляет свою максимальную активность. Доказательством данной гипотезы выступит краткий анализ мероприятий экологического образования и просвещения, проведенные в Год экологии (2017 год) и
проводимые в обычное время (2018 год). Также подтверждением выступят ответы респондентов в указанные периоды.
Известно, что в 2017 году, в Год экологии, в Екатеринбурге прошли массовые мероприятия по экологическому образованию и просвещению. Возьмем за основу мероприятие,
проведенное Администрацией города совместно с партией «Единая Россия» «Сделаем вме39
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сте!». Основная концепция мероприятия – проведение экологических уроков и конкурсов в
образовательных учреждений. К акции могли присоединиться все желающие и она не носила
обязательный характер, нужно было только отправить заявку на участие на сайт Администрации или Партии. В итоге, к участию в акции присоединились 266 образовательных
учреждений и 13 тысяч школьников. В школах были проведены обучающие экологические
семинары, мастер-классы по переработке мусора, конкурс рисунков «Экоплакат» и конкурс
«Эколидер» на создание идеи любого экологического проекта. Итогами акции считаются
следующие: Первый заместитель комитета Государственной Думы РФ по образованию и
науке Геннадий Онищенко отметил, что Екатеринбург и Свердловская область в целом была
на лидирующих позициях по привлечению школьников к экологической тематике (в числе
лидеров также были Московская, Волгоградская и Оренбургская области). Количество упоминаний в СМИ – 36. Администрация получила более 100 писем от администрации образовательных учреждений с просьбой сопровождения экологических мастер-классов в школах
на постоянной основе. На то время, Партия отслеживала динамику работы социальных сетей
и сайта проекта «Экология России», который способствовал организации данной акции: прибавление по 78 человек в группы социальных сетях проекта, просмотр новостей группы увеличилось в 5 раз, количество репостов экологических событий и новостей составило более 40
на публикацию, что превысило число репостов в обычное время на 25%. По завершению
акции был проведен опрос среди 20 директоров школ Екатеринбурга. 70% респондентов ответили, что видят положительные перспективы во внедрении экологических конкурсов и
семинаров в образовательную программу. На базе школы №84 и лицея №3 внедрен ежегодный конкурс «Новогодняя игрушка», который подразумевает создание новогодних подделок
из переработанного мусора.
В Год экологии в Екатеринбурге также был проведен Первый открытый экологический
конкурс юных исследователей окружающей среды городов России «Экологический поиск».
Для участия в отборочной туре поступило 192 исследовательские работы. 53 работы из Екатеринбурга были отправлены на очный этап конкурса в Москву. В конкурсе приняли участие
70 регионов России и такое количество работ из Екатеринбурга свидетельствует о хорошем
результате и заинтересованности детей в данной теме. По данным Администрации города,
лучшие работы конкурса были отправлены на рассмотрение в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.
Результатом анализа вышеперечисленных мероприятий экологического образования в
период Года экологии говорит о следующем: тема стала актуальной для многих образовательных учреждений, которые готовы ее развивать уже на постоянной основе, заинтересованность детей и родителей в таких акциях только увеличивается, т. к. они не развиты в повседневной жизни. Даже на уровне образовательной системы такие мероприятия прививают
экологическую культуру у детей с малого возраста.
Если говорить о мероприятиях экологического образования за 2018 год, то стоит отметить неудовлетворительные результаты. Несмотря на то, что акция «Сделаем вместе!» запускалась по городам России, Екатеринбург уже не принимал в ней участие. Администрации
школ направляли многочисленные письма и заявки на участие, но в связи с неподготовленностью координаторов проекта и, скорее всего, незаинтересованности, конкурс на территории так и не запустился. Проанализировав программу экологического образования Администрации, в 2018 планировалось провести конкурс школьных и студенческих экологических
проектов «Екатеринбург – город будущего», но ни на одном портале информации так и не
нашлось.
В Год Экологии были проведены мероприятия и по экологическому просвещению
граждан: «День без автомобиля», «Экологические субботники районов», «Чистая вода», экологический фестиваль «Чусовая-2017» и многие другие. Каждое мероприятие насчитывало
более 400 участников и вызвали положительные реакции у жителей.
Что мы видим в 2018 году? План мероприятий включал акции по управлению отходами, акция «Марш парков», семинары для жителей по сортировке мусорных отходов в дворо40
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вых территориях, стратегический проект «Вода для жизни» и другое. Но, просмотрев более
50 информационных порталов и ресурсов, включая сайт Администрации, министерства природных ресурсов и экологии, нет ни одного материала или анонса события по данным мероприятиям. Экологические же субботники проводились в штатном порядке. Инициативная
группа партии решила провести опрос среди жителей на тему информированности и участия
в экологических мероприятиях. Удалось получить обратную связь от 37 респондентов, но
большинство из них ответило, что они не в курсе о проводимых мероприятиях в городе, но
они готовы принять участие в дальнейших экологических акциях.
Подводя итоги проведенного анализа, можно сказать, что экологические просвещение и
образование – это необходимые и эффективные пункты в реализации деятельности города,
при условии, если они проводятся на регулярной основе. Мероприятия, приуроченные к
определенному событию, вызывают огромную эффективность у администрации территории
и жителей, но это лишь разовый «всплеск». Если бы все эти акции проводились в таком же
темпе и после Года экологии, культура населения в данном вопросе возросла в разы.
Согласно анализу, можно дать лишь неутешительные прогнозы для развития того же
экологического образования в городе, хотя программы и проекты прописаны и представлены
в плане стратегического развития города.
Список литературы:
1. Бабешко А. С. Современные проблемы экологического PR / А. С. Бабешко, В. М. Хлыпалов. Материал международной научно-практической конференции «Тенденции развития
российской экономики в начале 21 века». – Санкт-Петербург, 2014. – 280 с.
2. Бутусов В.А. Проблемы экологии сегодня // ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. – 2009. - №
1.
3. Данилюк Т. А. Экологический PR в современной России: современное состояние и перспективы развития / Т. А. Данилюк. – Санкт-Петербург : СПбГПУ, 2017. – 74 с.
4. Долгушин А. Б. Приоритетный национальный проект «Экология России». // Информационный журнал «Экономика природопользования», №3, Москва, 2014. – 77 с.
5. Захарова О. А. Природа и культура: Экологическая коммуникация в социокультурном
пространстве / О. А. Захарова - Москва : ВЛАДОС, 2008. – 150 с.
6. Иванова Д. М. Экологический PR в некоммерческих организациях / Д. М. Иванова. –
Башкортостан, 2017. – 183 с.
7. Киреева С. А. Имидж региона: теоретический аспект / С. А. Киреева. – Вестник АГТУ. –
№1 – 2007. – 250 с.
8. Коханова Л. А. Экологическая журналистика, PR, реклама / Л. А. Коханова. – Москва :
Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 379 с.
9. Кускова И. Б. Зеленая повестка России: экология для устойчивого развития». // Информационный журнал «Компетентность», №8, Москва, 2012. – 12 с.
10. Морозова Т. А. Имидж города как основа его продвижения / Т. А. Морозова. – Москва,
2010. – 35 с.
11. Назарова Т. Ю. Экологический PR в современной России: современное состояние и перспективы развития / Т. Ю. Назарова. – Москва, 2004. – 150 с.
12. Платов А. Экологически чистый PR. / А. Платов. – Москва : Наука, 2007. – 237 с.
13. Редькина Е. М. Управление имиджем региона / Е. М. Редькина. – Сборник статей VIII
Международного научно-практического конкурса. – Москва, 2017. – 145 с.
14. Рыжов В. А. Экология сознания / В.А. Рыжов. - М.: Компьютер пресс, 2008. – 180 с.
15. Официальная группа в «Вконтакте» партийного проекта «Экология России. Урал». URL:
https://m.vk.com/eco_ural

41

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(63), часть 3, май, 2019 г.

16. Официальный сайт Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». URL:
http://er.ru
17. Официальный сайт Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Свердловская область. URL: https://sverdlovsk.er.ru/news/
18. Официальный
сайт
организации
«Зеленый
патруль».
URL:
http://www.greenpatrol.ru/sites/brosh
19. Официальный сайт партийного проекта «Экология России». URL: http://ecologyural.ru
20. Официальный сайт центра «Российского регионального экологического центра». URL:
http://www.rusrec.ru/activity
21. Полтавская Ю. Ю. Зеленый PR как инновационный инструмент формирования имиджа
современной компании // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические
науки: сб. ст. по мат. IV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 4.
URL: http://sibac.info/archive/economy/4.pdf
22. Устинов А. Тамбовская область признана самым экологически чистым регионом России
// РИА новости. URL: https://ria.ru/society/20170907/1502066402.html
23. Юрина И. В год экологии в Тамбовской области запланированы масштабные мероприятия // Tambov.ru. URL: http://www.tambov.ru/tambov-news/social/item/2054-v-god-ekologiiv-tambovskoj-oblasti-zaplanirovany-masshtabnye-meropriyatiya.html

42

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(63), часть 3, май, 2019 г.

ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЕЛЬЕФА ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПРИКЛАДНЫХ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Сергиенко Элла Сергеевна
магистрант 2 курса направления подготовки «Экология и природопользование»,
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
РФ, г. Краснодар
E-mail: sergienko_ella@mail.ru
Величко Сергей Васильевич
д-р техн. наук, канд.-минерал. наук, профессор,
научно-исследовательский институт геоэкологии и природопользования,
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»,
РФ, г. Краснодар
E-mail: velichko2008@bk.ru
Перспективы изучения рельефа цифровыми методами для решения прикладных геоэкологических задач природопользования имеют большое социально-экологическое значение для устойчивого развития территорий. Эффективным инструментом для повышения эффективности рационального природопользования в прикладных целях являются цифровые
методы анализа рельефа. Выполнение анализа земной поверхности цифровыми методами
предполагает уменьшение неопределённости в восприятии предмета анализа [9, с. 208]. По
сравнению с общепринятым описанием рельефа, количественные методы изучения рельефа
отвечают признакам «непрерывности, равнозначности и одномерности» полученной информации. Высокая информативность переменных цифровых показателей рельефа (ЦПР) позволяет выполнять моделирование для решения различных прикладных геоэкологических задач.
В современном понятийно-терминологическом истолковании некоторых общенаучных
и специальных терминов в разных источниках существуют различные представления в определении рельефа (Берлянт,1984). Преобладает два подходы к основополагающему определению этого термина. Базовым подходом к изучению рельефа и общепринятой трактовкой в
определении предмета исследования являлся геометрический подход к исследованию форм
рельефа. Рельеф рассматривается как совокупность форм земной поверхности и высотных
отметок. В альтернативной трактовке рельефа при описании форм рельефа учитываются и
слагающие его геологические образования. Авторы придерживался терминологии принятой
в российской школе геоморфологии А.Н. Ласточкиным (2004) А.И. Спиридоновым (2004).
Задачи изучения морфологии земной поверхности с применением цифровых (морфометрических) показателей позволяют решать прикладные задачи природопользования. Современная геоморфологическая наука оперирует примерно 200-ми ЦПР. Наиболее эффективным
для решения прикладных геоэкологических задач является применение ЦПР в горных территориях для локализации форм рельефа.
В Краснодарском крае (Кубанский государственный университет) выполнены региональные исследования по описанию морфологической структуры рельефа бассейна р. Кубани: морфологический анализ с применением технологии цифрового моделирования в среде
ГИС [7, с. 190-200; 8, с. 200; 10, с. 207; 11, с. 12]
Для бассейна реки Кубани построены карты основных ЦПР: углов наклона, экспозиция
поверхности, горизонтальной и вертикальной расчленённости, плановой и профильной кривизны поверхности, морфоизограф, на основе которых выполнен анализ особенностей территориального распределения ЦПР с оценкой статистик. Методами лазерного сканирования
изучены рельеф и снежный покров Кавказа (Бойко, Погорелов и др. 2012).
В 2015 году в Кубанском государственном университете защищена магистерская диссертация по уточнению границ особо - охраняемой природной территории (ООПТ) – Горя-
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чеключевской заказника, в Краснодарском крае, на основе изучения ЦПР (Величко, Сизонов,2015).
В Саратовской области (Саратовский государственный университет) разработаны основы морфометрического анализа рельефа для поиска тектонических структур (Философов,1960). В дальнейшем, методика В.П. Философова, морфометрического изучения рельефа
успешно применялась в прикладных целях, для поиска месторождений нефти и газа, при
поисках россыпных месторождений и подземных вод.
Необходимость дальнейшего развития морфометрического метода, разработки теоретических основ анализа рельефа цифровыми методами отмечалось в ноябре 1965 год при
проведении в Саратовском университете межвузовского совещания. Опыт применения и
разработка приёмов морфометрических способов изучения рельефа нашли своё отражение
на страницах сборников «Морфометрический метод при геологических исследованиях»(1963
г.) », «Вопросы морфометрии» (выпуск 2, 1967г. и выпуск 3, 1971г.) опубликованных Саратовским государственным университетом.
В последние годы в Краснодарском крае активно создаются особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального и федерального значения [4, с. 322] Утверждена схема развития и размещения ООПТ постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.07.2017 г. № 349. Общее количество созданных ООПТ на начало 2019
года составляет 376, планируемых к созданию-45. Большинство планируемых к созданию в
Краснодарском крае ООПТ расположено в горном рельефе.
Существующая практика обоснования границ и функциональных зон ООПТ основана
на целевых задачах ООПТ, сложившейся антропогенной деятельности и осуществляется
фактически по границам земель различного назначения, существующих дорог, линейных
объектов, фактического лесопользования. [5] Границы ООПТ приняты без учета количественных свойств земной поверхности, породного состава растительности и биологического
разнообразия.
Первый опыт применения ЦПР для уточнения границ ООПТ (на примере зоологического заказника) в Краснодарском крае был опубликован авторами в 2015 году ( Величко и
др. 2015 г.) Осуществлен сравнительный анализ цифровых показателей рельефа (ЦПР), растительности и ареалов биологического разнообразия. Методами цифрового моделирования
уточнены границы ООПТ (рис.1).
Информационный материал по моделированию ЦПР получен в результате компьютерной обработки топографических карт различного масштаба. Для решения задачи уточнения
границы заказника использовались среднемасштабные топографические карты. Составлены
карты основных информативных ЦПР для целей организации ООПТ:
1. Карта гипсометрических показателей территории является основной. Составляется
по высотным интервалам исследуемой территории для выявления характерных высотных
ступеней. По данным гипсометрической карты высотных ступеней могут составляться гипсометрические кривые и гистограммы.
2. Карты густоты горизонтального расчленения. Основной и наиболее простой способ
построения такой карты сводится к определению длины эрозионной сети L на единицу площади Р:L/P. Показатели интенсивности расчленения наносят на карту внутри квадратов, по
которым велся подсчет длины эрозионной сети, и затем в соответствии с выбранной шкалой
квадраты закрашиваются или заштриховываются. Существует метод построения изолиний
равных значений методом перекрытия «скользящего окна». Интерпретация карты широко
применяется для целей землепользования и территориального планирования.
3. Карты глубины расчленения. Один из способов составления подобного рода карт заключается в следующем: на топографической основе проводят границы элементарных бассейнов, а затем в каждом из них определяют амплитуду между самой высокой и самой низкой точками. Согласно полученным цифровым показателям и шкале условных знаков
площади бассейнов закрашиваются или заштриховываются и также обычно по правилу: чем
больше глубина расчленения, тем темнее окраска или гуще штриховка.
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4. Карта общего показателя расчленения рельефа. Составление карты основано на подсчете по условным квадратам сумм длин горизонталей. Затем через центры квадратов, имеющих одинаковую сумму длин горизонталей, проводятся соответствующие изолинии.
5. Карты крутизны земной поверхности. Показателями крутизны земной поверхности
могут быть угол наклона и отвлеченная величина. Построение карты углов наклона заключается в следующем. В соответствии с выработанной легендой и шкалой заложения на топографической карте проводят границы участков с соответствующими углами наклона земной
поверхности. После выполнения этой работы карта раскрашивается или заштриховывается
по указанному выше правилу.
Уклон: Вычисляют угол наклона поверхности для каждой ячейки в градусах (алгоритм
основан на вычислении первой производной). Сведения об углах наклона применяются для
оценки склоновых процессов и необходимы для выполнения инженерно-геологических
изысканий в т.ч. для расчета дренажа, эрозии почв, пространственного распределения элементов ландшафта.
Экспозиция: Расположение склонов относительно стран света. На морфометрических
картах обычно отражается по восьми румбам (начиная с 0 градусов на север, против часовой
стрелки). Учет экспозиции склона представляет практический интерес для выявления участков с разномасштабными процессами инсоляции, циркуляции и гравитации. Экспозиция
опосредованно влияет на экзогенные процессы, почвообразование и растительность. В результате анализа экспозиции склонов территории зоологического заказника выделены участки рельефа с более сухими (прогретыми) склонами благоприятные для зон «покоя» (склоны
юго-восточных и южных румбов) охраняемых видов диких животных.
Для улучшения точности геостатистической обработки полученных значений ЦПР
применялся метод Кригинга.
Кригинг ― это улучшенный геостатистический метод, который позволяет строить
предполагаемую поверхность из набора точек с z-значениями, который также в отличие от
других методов интерполяции предполагает интерактивное исследование пространственного
поведения явления, представленного z-значениями, до выбора вами оптимального метода
оценки для построения результирующей поверхности [12, с. 60-72].
Кригинг относится к геостатистическим методам интерполяции, которые основываются
на статистических моделях, включающих анализ автокорреляции (статистических отношений между измеренными точками). В результате этого геостатистические методы не только
имеют возможность создавать поверхность прогнозируемых значений, а также предоставляют некоторые измерения достоверности или точности прогнозируемых значений. При кригинге предполагается, что расстояние или направление между опорными точками отражает
пространственную корреляцию, которая может использоваться для объяснения изменения на
поверхности. Инструмент Кригинг (Kriging) использует математическую функции для определенного количества точек или всех точек в пределах заданного радиуса, чтобы определить
выходное значение для всех направлений. Кригинг - пошаговый процесс; он включает поисковый статистический анализ данных, моделирование вариограммы, создание поверхности и
(дополнительно) изучение поверхности дисперсии. Кригинг лучше всего подходит, если вы
знаете, что есть пространственно кореллированное расстояние или направленное смещение в
данных. Он обычно используется в почвоведении, геологии и анализе рельефа.
Формула кригинга. Кригинг (Kriging) взвешивает окружающие измеряемые значения,
чтобы получить предсказание для неизмеренного местоположения. Основная формула для
этих двух инструментов интерполяции формируется как взвешенная сумма данных:
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, где:
Z(si) = измеряемое значение в местоположении i
λi = неизвестный вес для измеряемого значения в местоположении i
s0 = местоположение прогноза
N = количество измеряемых значений
При использовании метода кригинга, весы основаны не только на расстоянии между
измеряемыми точками и местоположениями прогнозов, но также на общем пространственном расположении измеряемых точек. Чтобы использовать пространственное расположение
в весах, нужно определить количество пространственной автокорреляции. Таким образом, в
обычном кригинге вес λi зависит от установленной модели для измеряемых точек, от расстояния до местоположения прогноза и от пространственных отношений между измеряемыми
значениями вокруг местоположения прогноза. В следующих разделах обсуждается, как используется формула общего кригинга для создания карты прогнозируемой поверхности и
карты точности прогнозов.


Рисунок 1. Уточнение границ ООПТ (заказника) по материалам моделирования
цифровых показателей рельефа
Установлено, что существующая на отдельных участках граница ООПТ принята необоснованно и не учитывает морфологические особенности рельефа. В западной и югозападной частях ООПТ (рис.1) положение границы заказника не обеспечивает природоохранные задачи и функции охраняемой территории. Уточнённая граница ООПТ определена
по границам аномальных значений ЦПР.
Применение ЦПР для решения прикладных геоэкологических задач значительно повышает достоверность определения границ и функциональных зон ООПТ.
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Аннотация. В условиях экономики многие сельхозпредприятия сталкиваются с вопросом о выборе стратегии развития предприятия. При этом рассматривать и анализировать эффективность использования каждой стратегии, представляется невозможным. В такой ситуации актуальным становится использование в организации теоретических разработок в
области классифицирования стратегий привлечения финансовых ресурсов по различным
признакам с учетом достоинств и недостатков. Данная статья посвящена обзору различных
стратегий деятельности организаций, актуальности использования.
Ключевые слова: предприятие, классификация, источники финансирования, сельское
хозяйство, стратегия, факторы.
Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики. Управление
финансовыми ресурсами подразумевает поиск дополнительных ресурсов на выгодных условиях для предприятий, затем непосредственное инвестирование этих средств и осуществление определенных операций на финансовом рынке для того, чтобы увеличить положительный результат функционирования. Принятие стратегических решений должно опираться на
обоснованном определении уровня финансово-экономической эффективности деятельности
предприятия. Таким образом, целесообразным становится оптимально и достоверно выбирать источник финансирования предприятия. Согласно исследованиям стратегия представляет собой один из самых важных видов функциональной стратегии сельскохозяйственного
предприятия, обеспечивающей все основные направления развития его деятельности и способствующей реализации основной стратегической цели – максимального благосостояния.
Стратегию можно рассмотреть, как генеральный план действий по обеспечению сельхозпредприятия средствами. Предположим, что стратегия – детально проработанная концепция привлечения и использования финансовых ресурсов сельхозпредприятия, включающая
механизм формирования требуемого объема финансирования за счет различных источников,
а также механизм вложения этих ресурсов в его активы [2, с. 139].
Таким образом, стратегию можно определить как один из важнейших видов функциональных стратегий, комплекс действий по достижению целей финансовой деятельности на
основе эффективного привлечения и использования финансовых ресурсов.
Стратегия любого предприятия, в том числе сельхозпредприятия является одним из основных инструментов управления его деятельности: реализация предприятием любых оперативных, стратегических решений неразрывно связана с финансовой стратегией, так как в
системе рыночных отношений любое экономическое действие связано и является финансовой составляющей [5]. Стратегия сельхозпредприятия должна отвечать принципам:
 актуальности (своевременности). Стратегия должна соответствовать внешним и
внутренним факторам, которые влияют на деятельность предприятия в целом и именно в
период, когда она была сформирована. Этот принцип значит, что вместе с изменениями
условий внешней среды должна меняться и стратегия предприятия.
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 обоснованности. Стратегия предприятия должна основываться на экономических
расчетах внутренних и внешних условий предприятия.
 согласованности. Стратегию следует согласовывать со всеми внутренними и внешними нормативными актами, которые регламентируют деятельность сельскохозяйственного
предприятия [1].
Универсальной стратегии нет, для каждого предприятия она своя, но все зависит от
специфики производства. На формирование стратегии предприятия оказывают влияние многие факторы. Взаимодействие этих факторов носит специфический характер, для каждой
отрасли и для каждого предприятия, и всегда меняется во времени. Специфика определяется
особенностями сельского хозяйства: зависимостью от природных особенностей местности и
погодных условий, разнообразием форм собственности, несовпадением рабочего периода
производства, сезонностью производства [3, с. 218]. Такая специфика создает ряд особенностей:
1) Высокая адаптивность. Это объясняется огромным спросом, острой конкуренцией на
рынке сельскохозяйственной продукции.
2) Многообразие форм собственности (ООО, ЗАО, фермерские хозяйства и другие).
3) Несовпадение рабочего периода и периода производства, а также несовпадением периода производства и потребления.
4) Производство сельскохозяйственных продуктов взаимосвязано и определяется основным средством и предметом производства - землей, её качеством, интенсивностью использования.
Никогда выбор одинаковых стратегий не происходил в схожих ситуациях. Факторы,
определяющие стратегию, всегда отличались один от другого [4]. Основные факторы, которые формируют стратегию:
1) Социальные, политические, гражданские и регулирующие нормы;
2) Специфические возможности и угрозы;
3) Ценности и культура компании.
На практике в рамках рыночной экономики существует большое количество разнообразных источников финансовых ресурсов с различными характеристиками. Для того, чтобы
было удобно использовать источники на практике, целесообразно рассматривать их в рамках
различных классификаций:
 Корпоративная стратегия состоит в том, что предприятие утверждает свои деловые
принципы в различных отраслях, а также в действиях, направленных на улучшение деятельности предприятия.
 Деловая стратегия концентрируется на действиях, которые связаны с управлением,
направленным на обеспечение успешной деятельности. Сущность такой стратегии состоит в
том, чтобы показать, как завоевывать сильные и долгосрочные позиции.
 Функциональная стратегия относится к плану управления деятельности отдельного
подразделения.
 Операционные стратегии определяют, как управлять ключевыми звеньями на предприятии.
Ответственность за разработку стратегии лежит на соответствующих руководителях.
Многообразие подходов к классификации стратегии подчеркивает сложность и многогранность самого понятия «стратегия» [5]. Под стратегией понимается комбинация из запланированных действий и быстрых решений по адаптации предприятия к новой ситуации. А выбор
стратегии означает выбор средств, с помощью которых предприятие будет решать стоящие
перед ней задачи. Итак, большинство сельскохозяйственных предприятий стоят перед необходимостью кардинальной перестройки подходов к управлению предприятия. Важным условием формирования эффективной стратегии является учет стадии жизненного цикла и развития предприятия в целом. Своевременная реакция на изменения, происходящее в экономике
во время кризиса, позволит предприятию достигнуть высоких экономических показателей
его деятельности.
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Введение
На современном рубеже правительства развитых стран уделяют большое внимание социальным вопросам, одним из которых считается организация оказания врачебной поддержки населению.
С задачами организации концепции здравоохранения сталкиваются все страны, значит
и весь мир в целом. Систему здравоохранения можно рассматривать как динамично прогрессирующую отрасль: постоянно совершенствуются лекарственные медикаменты, разрабатываются новые методы лечения, делается все возможное для нахождения методов лечения
ранее неизлечимых недугов.
Однако все это способствует к повышению ценовых категорий медицинских услуг. Демографические изменения, возникающие в современном мире в подавляющем множестве
продвинутых стран мира, характеризуются темпом ожидаемой длительности жизни, а также
сокращением смертности и рождаемости. Результатом этих процессов считается старение
населения и повышение коэффициента демографической нагрузки, что, соответственно, способствует к дополнительной нагрузке на бюджет каждого государства, так как требует ежегодного увеличения финансовых средств, распределяемых на социальное содержание и, в
частности, на медицинское обслуживание.
В соответствующей ситуации особую значимость приобретают пути повышения эффективности.
Правительства многих развитых стран понимают невозможность постоянного увеличения государственных затрат на здравоохранение, потому что ресурсы даже самых богатых и
наиболее экономически продвинутых стран ограничены. Также в развитых странах считается
невозможным и сокращение государственных гарантий в этой сфере, поскольку данный уровень медицинских услуг населения считается неотъемлемой частью социальной жизни и его
ухудшение приведет к резкому протесту со стороны населения. Итогом вышеуказанных процессов стало то, что наиболее развитые страны столкнулись с необходимостью неизбежного
реформирования системы финансирования здравоохранения, которое будет направленного,
прежде всего на сокращение общих расходов и повышения эффективности распределения
средств. Такое реформирование уже происходит в одних из ведущих западных державах на
протяжении последних десятков лет.
Не обращая внимания на то, что уровень обеспечения населения медицинскими услугами индивидуален в каждой стране, что связано не только лишь с разными моделями организации системы здравоохранения, но и с уровнем финансового становления государства, в
той или иной степени каждая страна обеспечивает население медицинскими услугами. В
наименьшей степени это относится к более отсталым государствам, где медицинская помощь
во многих случаях обеспечивается усилиями международных общественных организации,
например, ООН и входящие в ее структуру институты «Красный Крест» и «Врачи без границ».
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Каждое государство имеет свой подход к формированию системы здравоохранения. В
некоторых странах, таких как Великобритания, медицинские услуги, которые считаются
бесплатными для любого гражданина страны, оплачиваются из муниципального бюджета за
счет совокупных налоговых сборов. В некоторых государствах, к примеру, в Германии, была
разработана практика выделения особого налога, благодаря которой общественность получает медицинскую поддержку. Данная модель именуется государственным или обязательным
медицинским страхованием. Кроме того, в разных странах установлены разные процедуры
оплаты страховых взносов. Например, в Германии обязательство по уплате взносов делится
между работником и работодателем, а в России взносы полностью выплачиваются за счет
работодателя.
Особый интерес вызывает рассмотрение трех более распространенных методов организации и финансирования структуры здравоохранения, которые в наиболее чистом виде сложились в Великобритании, Германии и США, соответственно, и в некоторой степени они
также присущи другим страны.
Выбор для исследования данных стран обусловлен несколькими факторами:
1. Характеризуются принципиально различными формами финансирования здравоохранения: в Великобритании главным источником финансирования является общее налогообложение, нет целевого налога на здравоохранение, в Германии финансирование поступает
из государственного института медицинского страхования, который оплачивается работниками и их работодателями. В Соединенных Штатах, в принципе, нет единой муниципальной
структуры финансирования здравоохранения; медицинские услуги для престарелых и малоимущих, а также других категорий населения, получающих медицинскую страховку через
работодателя или за свой счет или не имеют доступа к медицинской помощи;
2. Все три рассматриваемые страны включены в «большую семерку» самых
продвинутых стран мира. В настоящий момент по объему ВВП США занял первое место,
Германия - четвертое, а Соединенное Королевство - пятое. Кроме этого, среди европейских
стран Германия получила второе место (после Швейцарии) с точки зрения затрат на систему
здравоохранения как доли в ВВП страны (11,1 %), а Соединенные Штаты, несмотря на особенности финансирования здравоохранения, заняли первое место в мире (15 %).
Во многих развитых странах государство дает гарантии своим гражданам доступ к медицинскому обслуживанию. Тем не менее, это не относится к Соединенным Штатам, так как
практически нет государственных гарантий для предоставления медицинских услуг. Общим
считается то, что на этом рубеже почти все страны, в также и западные державы, столкнулись с серьезными проблемами в способах финансировании системы здравоохранения. [1]
В современном мире медицинская наука быстро развивается. Постоянно появляются
новые лекарства, вводят в практику более эффективные методы лечения разных заболеваний,
разрабатываются высокотехнологичные медицинские оборудования. Изучения и разработки
в области медицины, а также использование новых практик лечения требуют вложения значительных средств. Тенденции в стоимости медицинской помощи усугубляются тем фактом,
что во многих развитых стран наблюдается старение населения, которое будет продолжаться
в будущем, и, как вы знаете, пожилые люди считаются главными потребителями медицинской помощи. Все это способствует к тому, что фиксированный уровень финансирования
здравоохранения перестает устраивать медико-санитарные потребности населения. Приходим к выводу что, во многих государствах назревает необходимость реформирования системы.
Для улучшения показателей и уровня жизнедеятельности большинство стран реализуют различные проекты и программы.
В международный опыт осуществления проектов государственно-частного партнерства
в системе здравоохранения, а также проведем исследование реализации ГЧП (государственно-частного партнерства) в нашей республике Казахстан. Сам термин «ГЧП» очень популярен в мире и в переводе означает понятие public-private partnership. В инфраструктуре медицины данный термин распространен более двух десятилетий. Особую популярность
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приобретает при нехватке муниципального бюджета, а также в период кризисных ситуаций в
экономике. К примеру, довольно масштабный дефицит бюджета в сфере здравоохранения,
такой державы как Великобритания подвел к применению программы ГЧП. Благодаря механизму работы программы в этой стране за 13 лет были реконструированы 107 национальных
больниц, которые находились в плачевном состоянии, а также за 12 лет построили 100 новых
зданий для больниц. Мнения граждан страны по поводу проекта ГЧП разделились, противники придерживались позиции, что проект недостаточно гибкий, то есть возможности
предоставляемых услуг ограничены качеством. Однако опираясь на опрос, был сделан вывод, что более 90 % англичан удовлетворены качеством обслуживания в больницах с частным менеджментом. [3; 4]
Великобритания считается первопроходцем в использовании ГЧП в системе медицины.
Министр здравоохранения Британии заявил, что будущее развитие инфраструктуры здравоохранения без поддержки частного инвестирования невозможно. Опыт Великобритании,
также позаимствовали большинство развитых государств, среди них Швейцария, Германия,
Австралия и др. [5]
Изначально деятельность ГЧП основывалась на создании больниц, а с 2003 года начал
предоставлять клинические услуги. Практика применения ГЧП в медицине свидетельствует
об улучшении качества услуг и сокращения ценовых ставок лечения.
В связи с расширенной практикой внедрения ГЧП в медицину разрабатываются новые
механизмы проекта. Рассмотрим наиболее популярные:
 DBFO- здесь объектом выступают не только медицинские отделения, но и нелечебные
услуги, а ещё и дополнительное финансирование больничных городков. Государство
оплачивает установленную сумму инвесторам, которая покрывает капитальные и эксплуатационные расходы и получают доход. Частный предприниматель не отвечает за убытки, которые напрямую зависят от медицинской деятельности. В переводе трактуется как «проектирование - построение - финансирование - эксплуатация». Механизм широко реализуется в
большинстве стран Европы.[6]
 DBFM- множество соглашений предусматривают обеспечение инвесторам вспомогательных неклинических услуг (безопасность, дезинфекция, логистика, связь, уборка и др.).
Данный механизм распространен в странах с лидирующими показателями в области здравоохранения, к примеру, Германия, Канада, Италия, Португалия. Название расшифровывается,
как «дизайн- строительство- финансирование- содержание».
ГЧП в Германии характерен специальный вид контроля между органами власти и инвестором, обладающим не материальным, а в значительной части управляющей базой. В
данной стране популярна продажа муниципальных учреждений представителям частного
сектора за символическую плату в обмен за предоставление договоренной суммы вложений
и обязательства по выполнению муниципального заказа. Численность частных и некоммерческих госпиталей увеличивается высокими темпами, также можно заключить соглашение
об управлении питанием.
ГЧП в Швейцарии практикуют контракты, где инвесторы управляют госпиталями,
также реализуют услуги скорой помощи, лаборатории и прочих. Со времени внедрения данного механизма управления наблюдается снижение стоимости услуг: рентгеновские сократились на 50 %, длительность диагностики и лечения на 30 %, скорая помощь на 10 % и др.
В Канаде реализуется правительственная программа AFP. В Австралии приватизированы более пятидесяти клиник. Соглашения заключаются на срок пятнадцати лет, где устанавливается неизменяемая ценовая расценка оказания помощи населению и ведется мониторинг качества выполненной медицинской поддержки. В ходе реализации института ГЧП
расходы на строительство новых госпиталей снизилось на 20%, поток пациентов увеличился
на 30%, а также наблюдается сокращение сроков лечения на 30%.
ГЧП также внедряют в странах Азии, где можно выделить Китай, Сингапур, Южную
Корею.
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Хотелось бы заострить внимание, что вышеперечисленные государства занимают лидирующие позиции, среди стран мира с наилучшими показателями уровня здравоохранения.
В настоящее время и в странах СНГ используется ГЧП.
Внедрение ГЧП в Казахстане
Рассмотрим эффективность применения ГЧП в Казахстане. В нашем государстве
наблюдается активное внедрение института ГЧП за небольшой срок, создана правовая база и
работает ряд муниципальных учреждений для оказания помощи в этой сфере. В стране
успешно реализуются сотни проектов на основе ГЧП как региональных, так и республиканских. Закон «О государственно-частном предпринимательстве» был принят от 31 октября
2015 года. Развитие этого проекта предусмотрено государственной программой развития
здравоохранения РК «Денсаулык» на 2016-2019 гг. Главной задачей программы является
увеличение к 2020 году продолжительности жизни населения до 73 лет.
Общая сумма поступлений взносов с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2018 год составила 133 млрд. тенге.
Инфраструктура формируется с учетом интересов потребителей, которая предусматривает привлечение доходов и роста доли частного сектора. В период 2016-2018 гг. введено 241
лицензированных проектов на 4,9 млрд. тенге, а трансферты на материально- техническое
оснащение составило больше 111,7 млрд. тг. Прорабатываются программа ГЧП по борьбе с
онкологическими заболеваниями в РК на 2018-2022гг. Заключены меморандумы о сотрудничестве.
Программы основаны на предусматривании строительства и эксплуатацию медицинских амбулаторий, пунктов, поликлиник, стационаров, ведется оснащение новой техникой и
другими атрибутами. В области здравоохранения включены 261 проект, в этом же числе 3
республиканского и 258 местного значения.193 находятся на стадии подготовки, а по 68 заключены договоры. Совокупность сумм этих контрактов превышает более 30 млрд. тенге.
Ведется активная разработка и проработка проектов, к примеру, в 2018 году корейские инвесторы реализовали 5 проектов. В том числе создание трех университетских клиник (В Алмате-2 и 1 в Караганде).
Также по проекту ГЧП приобретено медицинское техническое оборудование на сумму
5,4 млрд. В ходе работы 21 проект ГЦП на 18 млрд. тенге. Заключен 101 проект на сумму
33,1 млрд. тенге. По итогам января - ноября 2018 г привлечено 92,6 млрд. тенге инвестиций,
в их числе 38,9 млрд. тенге внебюджетных.
Результат
Внедрение механизма ГЧП дает положительные показатели, уже реализовано 140 программ на сумму 90,6 млрд. тенге. Одними из положительных критериев является:
 Сохранение контроля и управление объектами;
 Повышение эффективности проектов;
 Внедрение IT-технологий;
 Разработка и применение новых оборудований и услуг;
 Носит долгосрочный характер;
 Обеспечивает разделение рисков между партнерами;
Факторы, оказывающие негативное влияние на развитие ГЧП:
 Низкий уровень конкуренции;
 Ограниченность ресурсов;
 Высокий уровень коррупции;
Реализация механизма ГЧП позволяет оптимизировать систему затрат и расходов при
оказании медицинской поддержки, а также увеличивает ассортимент услуг и повышает их
качество.
Список литературы:
1. Работы зарубежных специалистов в области здравоохранения и экономики: Стиглиц Д.,
Уолл А., Оуэн Б., Шпеке Х., Сапман Р.Б., Фигейрас Дж., Хаен Л.
54

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(63), часть 3, май, 2019 г.

2. Правовые документы Великобритании, США, Германии. Журнал «Sigma»- компания
Swiss Re.
3. WHO. Resolution WHA63.27. In Resolutions and decisions of regional interest adopted by the
Sixty-third World Health Assembly.EM/RC57/10,September,2010y.
4. 07 Public private partnership-Healthcares UK, 2013 y.
5. Build and beyond: The (r) evolution of health Research Institute- December 2010 y.
6. «The role of PPP in health systems is getting stronger», Mark Hallowell- Commonwealth
Health Partnerships, 2012y.
7. Обращение министра здравоохранения - Биртанова Е.А.
8. Рассказ Утембаева А.: «Инфраструктуре ГЧП в Восточной Европе, Кавказе и Центральной Азии».

55

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(63), часть 3, май, 2019 г.

ТРУДНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО - БУХГАЛТЕРСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Захарова Юлия Юрьевна
студент, кафедра судебно-экспертной и оперативно-разыскной деятельности
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации
РФ, г. Москва
E-mail: s14-09-90s@yandex.ru
В настоящее время актуальность вопроса о выявлении факторов, способствующих экономическим преступлениям в Российской Федерации, является достаточно дискуссионным.
В связи с развитием экономической системы в стране, появляются все более сложные по
своей структуре криминальные схемы, используемые со стороны граждан, как в частном
секторе экономики, так и в государственном. Правоохранительные органы вынуждены привлекать специалистов в сфере судебно-бухгалтерской экспертизы, т.к. их навыки и специальные знания способствуют расследованию преступлений экономической направленности.
Судебно бухгалтерская экспертиза – одна из видов экономических экспертиз, заключающаяся в исследовании представленных объектов при помощи специальных знаний бухгалтерского учета и отчетности, для выявления ошибок в первичных и сводных документах.
Данный вид экспертизы имеет свою особенность по отношению к простым экспертизам, т.к.
здесь важно, что она является именно судебной, т.е. данные, полученные в ходе исследования, становятся доказательствами по делам как уголовного и административного, так и
гражданского судопроизводства. Такая экспертиза может быть назначена следующими субъектами: следователем, дознавателем, органом, направленным на пресечение административных правонарушений.
В зависимости от объекта исследования экспертами-бухгалтерами, существуют целые
классификации, которые делят их на группы. В данной статье будут рассматриваться труд и
заработная плата работников, т.к. данные факторы оказывают влияние не только на экономическую составляющую страны, но и в целом на благополучие граждан, поэтому представляются наиболее важным выделить трудности при назначении и исследовании судебнобухгалтерских экспертиз по данным объектам. Важными задачами при проведении судебнобухгалтерской экспертизы по вышеуказанным объектам являются: во-первых, улучшение
работы хозяйственных органов, направленной на полноценное применение трудовых ресурсов, во-вторых, увеличение стимулирующих выплат работникам в связи с преобладанием
качества в результатах их деятельности. Благодаря судебно-бухгалтерской экспертизе по
оплате труда можно выявить влияние нарушений в нормативно-правовых актах на трудовую
деятельность и её итоги, а также определить размеры ущерба в организации.
В процессе исследования, объектами судебно-бухгалтерской экспертизы по оплате труда, определяются следующие: персонал организации, факт использования трудовых ресурсов, система оплаты труда работников, рабочее время, следование установленным требованиям трудового законодательства, дисциплина труда, средства страхования, документация
по учёту труда, заработной платы сотрудников, ответственные лица за оплату труда, ущерб
по оплате труда, нанесенный работникам. В процессе исследования эксперт имеет право
применять различные методические приемы: аналитические, статистические, экономические,
математические, моделирования, обобщения, встречную проверку и другие. В данный момент вес спектр методов судебно-бухгалтерской экспертизы в полном объеме представлен
различными учеными. Помимо объектов и приёмов при экспертизе необходимо придерживаться целей, т.е. исследовать правомерность операций по начисленной и выплаченной заработной плате, исчислению страховых взносов в фонды социального страхования и в пенсионный фонд, а также налога на доходы физических лиц. Это обстоятельство крайне важно,
т.к. выявляются ошибки на предприятии по оплате труда, факты наличия задолженности
перед работниками, отсутствие документального отображения расчетов с работниками по
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оплате труда в бухгалтерских документах, нарушение порядка начисления заработной платы
работникам и не соответствие операций нормативно-правовым требованиям.
Правоохранительный орган предоставляет эксперту-бухгалтеру различные источники
информации: нормативно-правовые документы организации, внутренние нормативные документы, первичные документы, регистры синтетического и аналитического учета, финансовую бухгалтерскую отчетность. Посредством использования данных этих документов, можно провести полноценную экспертизу и получить достоверные выводы по поставленным
вопросам. Эксперт-бухгалтер, исследуя операции по оплате труда, проверяет правильность
начисления и выплаты заработной платы, соответствие сумм в расчетных и платежных ведомостях показателям первичных документов по учету рабочего времени, особенно при неполном рабочем месяце. Судебно-бухгалтерская экспертиза по оплате труда проходит несколько
стадий, в процессе которых эксперт может сталкиваться с различными трудностями, они
могут возникнуть либо по причине его не компетентности в определенных вопросах, либо по
причине не предоставления правоохранительными органами требуемых объектов для исследования. Таким образом, необходимо выделить проблематику при проведении экспертизы по
оплате труда.
Во-первых, недостаточные знания и навыки у экспертов при проведении судебнобухгалтерской экспертизы. В последние восемь лет по причине реорганизации системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, к работе приступают эксперты, не имеющие опыта в данной сфере, которые в последующем совершают ошибки, оказывающие
негативное воздействие на весь процесс расследования. Это приводит к снижению раскрываемости в стране и затягиванию судебного процесса по конкретному уголовному, административному или гражданскому делу.
Во-вторых, проблема постановки правильных вопросов эксперту, от которых напрямую
зависит результат исследования. Не достаточно предоставить нормативно-правовые акты
организации, бухгалтерскую отчетность, лицевые счета, платежные, расчетно-платежные
ведомости, приходно-расходные ордера, акты плановых и внеплановых инвентаризаций,
протоколы следственных действий, важно при этом сформулировать конкретные вопросы,
касающиеся только компетенции данного эксперта. Если это судебно-бухгалтерская экспертиза оплаты труда, не стоит задавать эксперту вопросы связанные, к примеру с уничтожением и порчей ценностей. Ставя вопросы эксперту по данному аспекту, стоит ориентироваться
на информацию о трудовых ресурсах и дисциплине труда, о средствах социального страхования, о своевременности выплаты заработной платы, о документальном оформлении трудовых отношений. Вопросы не должны быть стереотипными, т.к. если эксперт сочтёт их не
корректными, он имеет право отказать в производстве экспертизы.
Существует статистика, которая показывает причины возникновения проблем при проведении экспертиз по оплате труда:
1) правовая оценка выходит за пределы компетенции эксперта в 30 % случаях;
2) предоставлены не те объекты на исследование, либо не в полном объеме в 70 % случаях;
3) вопросы, поставленные перед экспертом, носят только справочный характер в 20 %
случаях.
Из приведенных данных можно сделать вывод, что правоохранительные органы должны более точно формулировать вопросы перед экспертами, чтобы не создавать вышеуказанные трудности при проведении судебно-бухгалтерских экспертиз по оплате труда.
В-третьих, всесторонность, объективность и полнота исследования эксперта-бухгалтера
по поставленным вопросам должна соблюдаться в полной мере. Он не может проводить исследование и давать свою оценку по вопросам, которые не относятся к его компетенции,
либо заведомо вносить ложные сведения в результаты экспертизы. Если данные действия
были совершены со стороны эксперта, то они в дальнейшем не представляют какой-либо
ценности в качестве доказательств в суде, более того, заведомое искажение данных, приводит к применению санкции в отношении эксперта в соответствии со ст. 307 УК РФ. Устанав57
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ливая факт не соответствующих сведений в выводах, противоречащих установленным правовым нормам, данные становятся не актуальными для дальнейшего их использования. По
факту оплаты труда эксперт-бухгалтер может помимо поставленных вопросов использовать
в своих выводах не характерные для его должности выводы. К примеру, по учету заработной
платы на предприятии, проверки необоснованных выплат заработной платы и достоверности
расчетных, платежных ведомостей, счетов бухгалтерского учета по оплате труда сотрудникам, дополнительно квалифицировать отношения по гражданско-правовому основанию, либо
установить меру ответственности должностных лиц, что входит напрямую в обязанности
правоохранительных органов и суда и признается в дальнейшем ошибкой. Таким образом,
эксперт, не имея полномочий на вышеуказанные действия и документального обеспечения,
приводит в обоснование доказательства совершенно нарушающие установленные нормы
законодательства.
В заключении, стоит отметить, что эксперты-бухгалтеры должны использовать только
те методические приемы обобщения и реализации результатов исследования характерные
только для их должностного положения. В иных случаях это приводит только к увеличению
трудностей при судебно-бухгалтерской экспертизе по оплате труда. Выявленные выше проблемы довольно актуальны в настоящее время и требуют особо внимания по их минимизации посредством применения мер со стороны вышестоящих органов, решения которых могут изменить положения дел. Каждая проблема, обозначенная в данной статье, имеет свое
индивидуальное решение. Тесное взаимодействие следователя с экспертом при производстве
судебно-бухгалтерской экспертизы необходимо, но не должно выходить за рамки закона, как
со стороны одного, так и со стороны другого.
Список литературы:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№195-ФЗ (в ред. от ред. от 12.11.2018).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (вред. от 13.06.1996 N
63-ФЗ (ред. от 12.11.2018).
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от
12.11.2018)
4. Закон о бухгалтерском учете от 21 ноября 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в
ред. от 28.09.2018, с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2019. СПС Консультант
Плюс
5. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)».
6. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) «"Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 N 1598).
7. Белов, А.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза: Учебник/ А.А. Белов, А.Н. Белов. - М.:
Книжный мир, 2017. – 245
8. Дубоносов, Е.С. Судебная бухгалтерия: Учебно - практическое пособие/ Е.С. Дубоносов.
- М.: Книжный мир, 2016. - 124 с.
9. Колкутин В.В., Зосимов СМ., Пустовалов Л.В. Судебные экспертизы - М.: ООО Издательство "Юрлитинформ", 2001 - 288 с.
10. Чеборюкова В.В., Романенко Р.Л. Заработная плата 2004: Практическое пособие - М: ТК
ВЕЛБИ, Издательство Проспект, 2004 - 496с.

58

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(63), часть 3, май, 2019 г.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В РОССИИ
Зубакина Юлия Константиновна
студент, кафедра менеджмента и сервиса ОмГТУ,
РФ, г. Омск
E-mail: zubakina22.1998@mail.ru
Аннотация. В данной статье проведен анализ рынка потребительского кредитования.
Выявлены основные проблемы и перспективы развития кредитования физических лиц в России.
Ключевые слова: потребительский кредит, кредитование физических лиц.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время рынок потребительского кредитовая достиг достаточно крупных
масштабов и продолжает динамично развиваться и расти. Очевидно, потребительское кредитование является одной из наиболее востребованных форм кредитования людей, которые
имеют потребность в приобретении тех или иных товаров и услуг.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Данная статья ставит перед собой следующие задачи:
1. Ознакомится с понятием кредитования физических лиц.
2. Проанализировать рынок потребительского кредитования.
3. Рассмотреть проблемы и перспективы развития потребительского кредитования.
III. ТЕОРИЯ
Кредитование физических лиц – это совокупность элементов предоставления кредитных ресурсов населению посредством осуществления последующих этапов [1]. Основная
задачи потребительского кредитования заключается в предоставлении возможности населению удовлетворить свои потребности, не дожидаясь будущих доходов.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
По данным Банка России на 01.01.2019 объем кредитов, предоставленных населению,
составил 12 456 050 в рублях и иностранной валюте [2]. На протяжении трех лет по всем
округам наблюдается рост объемов кредитов населению. По сравнению с базисным годом
наблюдается рост около 73 % общего объема кредитов по России (табл. 1).
Таблица 1.
Динамика общего объема кредитования банками физических лиц в РФ за период
01.01.2017–01.01.2019гг., млн. руб.
Округ

01.01.2017

Центральный
2 424 675
Северо-западный
883 907
Южный
552 057
Северо-кавказский 169 714
Приволжский
1 253 159
Уральский
701 838
Сибирский
872 218
Дальневосточный
352 713
Итого по РФ
7 210 281

Темп роста к
01.01.2018 предыдущему
году, %

01.01.2019

3 005 601
1 198 760
715 932
225 173
1 626 010
909 255
1 112 494
440 500
9 233 725

4 017 116
1 548 926
1 001 366
306 990
2 224 607
1 233 893
1 383 115
740 037
12 456 050

123,96
135,62
129,68
132,68
129,75
129,55
127,55
124,89
128,06
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Темп роТемп роста к
ста к бапредыдущему
зисному
году, %
году, %
133,65
165,68
129,21
175,24
139,87
181,39
136,34
180,89
136,81
177,52
135,70
175,81
124,33
158,57
168,00
209,81
134,90
172,75
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Структура объема кредитов населению по РФ представлена на рис. 1.2. На долю кредитов в рублях на 1 января 2019 года пришлось 99,28 %, что составило 12 366 659 млн. Остальную долю заняли кредиты в иностранной валюте и драгоценных металлах 0,72 % (89 391
млн.) [2].
0,72 %

99,28 %
в рублях

в иностранной валюте и драгоценных металлах

Рисунок 1. Структура объема кредитов физическим лицам по РФ на 01.01.2019г., %
Рассмотрим структуру объема кредитов населению по Сибирскому округу (рис. 1.3).
Доля кредитов в рублях на 1 января 2019 года занимает 99,77 % от общего объема выданных
кредитов (1 379 915 млн.). Доля кредитов в иностранной валюте и драгоценных металлах
занимает всего лишь 0,23 % от общего объема (3 200 млн.) [2].
0,23 %

99,77 %
в рублях

в иностранной валюте и драгоценных металлах

Рисунок 2. Структура объема кредитов физическим лицам в Сибирском округе на
01.01.2019 г., %
Опрос среди населения России, по поводу разновидности товаров, приобретаемых в
кредит, показал, что наибольшую популярность имеет бытовая техника, аудио и видеоаппаратура. Что касается более дорогих товаров, таких как, автомобиль и иные товары, то здесь
имеет место долгосрочное кредитование, доступное кредитоспособным гражданам, имеющим стабильный доход [3].
По данным ЦБ РФ можно сформировать рейтинг крупных коммерческих банков страны, которые кредитуют физических лиц (табл. 2). Лидером является ПАО «Сбербанк России». Его изменение за три года по выданным кредитам населению составило около 2 трлн.
руб. У всех представленных банков за период с 01.01.2017 по 01.01.2019 наблюдается большой рост кредитов, предоставленных физическим лицам [4].
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Таблица 2.
Рейтинг крупных банков по выданным кредитам физическим лицам в России,
тыс. руб.
Банк
Сбербанк России
ВТБ
Газпромбанк
Альфа-Банк
Россельхозбанк
Почта Банк
Райффайзенбанк
Тинькофф Банк
Совкомбанк
Хоум Кредит Банк

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

4 336 331 349
230 316 493
307 978 586
230 163 089
325 147 850
112 797 292
181 140 931
115 214 376
60 981 641
151 620 542

4 924 521 124
262 162 922
364 295 853
291 357 876
359 862 059
200 118 463
220 381 547
154 017 412
134 206 462
177 355 366

6 169 593 448
2 572 804 753
480 503 027
454 425 870
421 797 655
304 459 742
268 657 467
223 437 855
201 733 510
201 359 190

Изменение за весь
период
1 833 262 099
2 342 488 260
172 524 441
224 262 781
96 649 805
191 662 450
87 516 536
108 223 479
140 751 869
49 738 648

Рассмотрим рейтинг коммерческих банков страны по выданным краткосрочным кредитам (до 1 года) за период 01.01.2017–01.01.2019 гг. (табл. 3) [4]. Большим отрывом лидирует
ПАО «Сбербанк России», изменение которого по выданным краткосрочным кредитам населению за три года составила чуть более 8 млрд. руб. Вторую позицию занимает ПАО «Почта
Банк». Его изменение составило чуть более 5 млрд. руб. У ОТП Банк, Ренессанс Кредит и
Хоум Кредит Банк, несмотря на то, что они входят в топ-10 банков по выданным краткосрочным кредитам, наблюдается снижение за данный период [4].
Таблица 3.
Рейтинг банков по выданным краткосрочным кредитам физическим лицам в России
за период 01.01.2017–01.01.2019 гг., тыс. руб.
Банк
Сбербанк России
Почта Банк
Русфинанс Банк
ОТП Банк
МТС Банк
Ренессанс Кредит
Хоум Кредит Банк
Тинькофф Банк
Газпромбанк
ВТБ

01.01.2017
17 477 018
10 305 267
8 811 500
12 882 009
3 487 312
11 263 083
12 745 012
290 724
1 067 043
225 134

01.01.2019
25 532 081
15 442 827
11 740 046
9 410 590
8 292 803
7 041 788
6 876 156
6 712 085
5 563 646
3 934 630

Изменение
8 055 063
5 137 560
2 928 546
-3 471 419
4 805 491
-4 221 295
-5 868 856
6 421 361
4 496 603
3 709 496

Рейтинг коммерческих банков России по предоставленным среднесрочным кредитам
(от 1 до 3 лет) физическим лицам показывает, что лидирующие позиции занимают Сбербанк
России, ВТБ, Хоум Кредит Банк (табл. 4) [4]. У всех представленных коммерческих банков
наблюдается увеличение предоставленных среднесрочных кредитов физическим лицам.
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Таблица 4.
Рейтинг банков по выданным среднесрочным кредитам физическим лицам в России за
период 01.01.2017–01.01.2019 гг., тыс. руб.
Банк
Сбербанк России
ВТБ
Хоум Кредит Банк
Почта Банк
Русфинанс Банк
Альфа-Банк
Ренессанс Кредит
ЮниКредит Банк
Россельхозбанк
Всероссийский Банк Развития Регионов

01.01.2017
238 333 053
6 487 493
55 308 430
31 218 936
53 410 843
34 468 026
32 872 082
23 055 803
30 252 848

01.01.2019
391 125 402
92 863 729
80 375 951
79 749 625
57 395 520
49 384 522
36 564 131
35 170 677
30 606 614

Изменение
152 792 349
86 376 236
25 067 521
48 530 689
3 984 677
14 916 496
3 692 049
12 114 874
353 766

1 386 775

29 966 800

28 580 025

Рейтинг коммерческих банков по долгосрочным кредитам физическим лицам представлен в табл. 5 [4]. Первое место занимает ПАО «Сбербанк России», изменение которого за
данный период составило чуть более 1,5 трлн. руб. Изменение ПАО «ВТБ Банка» составило
чуть более 2 трлн. руб. У всех представленных банков наблюдается рост долгосрочных кредитов физическим лицам за период 01.01.2017–01.01.2019 года [4].
Таблица 5.
Рейтинг банков по выданным долгосрочным кредитам физическим лицам в России за
период 01.01.2017–01.01.2019 гг., тыс. руб.
Банк
Сбербанк России
ВТБ
Газпромбанк
Россельхозбанк
Райффайзенбанк
Альфа-Банк
Почта Банк
ДельтаКредит
Совкомбанк
Банк Уралсиб

01.01.2017
3 490 357 938
188 916 483
263 094 540
278 707 861
150 130 530
54 755 682
46 057 237
117 639 082
37 477 649
52 287 031

01.01.2019
5 003 458 901
2 263 411 055
433 990 295
369 132 685
234 637 123
216 225 150
176 347 273
163 303 620
150 053 937
111 873 169

Изменение
1 513 100 963
2 074 494 572
170 895 755
90 424 824
84 506 593
161 469 468
130 290 036
45 664 538
112 576 288
59 586 138

В настоящее время потребительское кредитование в России имеет некоторые проблемы, решение которых необходимо для дальнейшего развития и совершенствования кредитования физических лиц (табл. 6).
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Таблица 6.
Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования в России
Проблемы
1. Слабая законодательная база, регулирующая
кредитные отношения.
2. На рынке преимущественны краткосрочные
и среднесрочные потребительские кредиты.
3. Трудности с оценкой кредитоспособности
заемщика, следовательно, увеличение просроченной задолженности и невозврата кредита.
4. Клиент не всегда способен детально изучить
и понять условия кредитного договора, способ
начисления процентов и т. д.
5. Слабое обеспечение по потребительским
кредитам, рост числа невозврата кредитов.
6. Насыщенность рынка предложениями потребительского кредитования.

Перспективы
1. Законодательное урегулирование вопросов, связанных с обеспечением соответствующего информирования банками клиентов
об условиях предоставления потребительских кредитов.
2. Высокая конкуренция между коммерческими банками.
3. Отрицательная тенденция может привести
к увеличению числа безнадежных и проблемных кредитов.
4. Ориентация на долгосрочное кредитование
физических лиц.
5. Разработка и внедрение новых кредитных
продуктов и услуг банков.
6. Совершенствование банками своей существующей скоринговой системы.

На данный момент потребительский кредит является одной из наиболее доступных
форм кредитования физических лиц в целях удовлетворения ими своих потребностей, не
дожидаясь будущих доходов.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализировав рынок потребительских кредитов населению в России, можно сделать
вывод, что этот рынок с каждым годом непрерывно растет и развивается. Банки предлагают
различные программы по кредитованию населения и выдают кредиты различных видов.
Наибольший объем кредитов физическим лицам сконцентрировано в Центральном округе
РФ. Несомненно, лидирующие позиции на данном рынке занимает ПАО «Сбербанк России».
На сегодня это одно из основных направлений деятельности банков, которое продолжает
оставаться перспективным и приносить им прибыль.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
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РФ, г. Рязань
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Цель. определить влияние инноваций на конкурентоспособность продукции.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновации, конкурентоспособность
продукции.
Одной из примет современного мира является активное развитие технологий. На сегодняшний день компаниям для эффективной конкурентоспособной борьбы необходимо постоянно модернизировать производство, в частности за счет активного внедрения инноваций.
По данным международных экспертов многие российские отрасли на сегодняшний день
представлены предприятиями, обладающими морально устаревшими технологиями и производственными мощностями и соответственно они не способны составить достойную конкуренцию на международном рынке. Именно поэтому вопросы использования инноваций, как
метода повышения конкурентоспособности продукции является актуальным.
Конкурентоспособность продукции определяется большим набором характеристик и
использование инноваций позволяют значительно улучшить показатели продукта на рынке.
Цена в достаточно большой степени определяет востребованность продукции на рынке.
Значительное влияние на цену оказывает себестоимость производства. Использование инновационных технологий позволяет сократить себестоимость в несколько раз. Это происходит
как за счет снижение потребности в ресурсах при производстве продукции (электроэнергия,
вода и т.д.), так и более экономичным производственным циклом, когда сырья для изготовления одной единицы продукции нужно значительно меньше, плюс сокращаются вредные
выбросы в окружающею среду.
Многие производители используют инновационные технологии, как конкурентное преимущество своего товара. В данном случае инновация определяется не самим производственным процессов, а конечным результатом. В качестве примера можно рассмотреть продукцию компании «URGO». Инновационные товары медицинского назначения данной
фирмы позволили ей занять ключевые позиции на многих рынках медицинских товаров,
предназначенных для лечения повреждений кожи. При этом патентные права на изобретения
дали возможность компании оставаться лидером рынка на протяжении многих лет и самостоятельно определить ценовую политику в данном сегменте.
Конечно модернизация производственных мощностей требует значительных финансовых ресурсов и окупаемость данных проектов, как правило, занимает несколько лет, но в
конечно итоге позволяет предприятию выйти на новый уровень конкурентной борьбы.
Важно понимать, что использование инновационных технологий в производстве предполагает собой и определенный риск, так как апробация инноваций происходит в рамках
производственного цикла и не всегда возможно на теоретическом уровне просчитать все
сложности, которые могут возникнуть при использовании инноваций в производстве. Соответственно предприятию необходимо закладывать дополнительные ресурсы.
Но даже описанный выше риск не снижает привлекательность использования инноваций, как метода повышения конкурентоспособности продукции на рынке.
Если рассмотреть динамику роста ВВП экономически развитых стран и стран Восточноазиатского региона, то можно отметить, что ключевое направление роста ВВП определяется иновационноемкими отраслями. Технологии определяют не только специфику мировой
торговли, но и развитие любого государства. По мнению экспертов и в дальнейшее планируется рост и развитие инновационного производства и России что бы иметь конкурентоспо64
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собную экономику необходимо более активно использовать инновации. Поддержка государством инновационных программ даст возможность российским предприятиям активно развивается на международном рынке и составлять достойную конкуренцию иностранным товарам.
Также развитие инновационного производства на государственном уровне даст возможность российским производителям переориентироваться с поставщика факторов производства на производителя качественной и конкурентоспособной продукции.
Преимуществом инноваций является то, что они формируют более устойчивую конкурентоспособность продукции. Соответственно под инновационным обеспечением конкурентоспособности предприятия понимается создание и реализация инновационных конкурентных преимуществ в области повышения качества продукции, сокращения затрат, методов
формирования товарного ассортимента, организации производства и управления на предприятии. Это в свою очередь дает возможность предприятиям занимать различные рыночные
ниши, что в конечном итоге позволяет расширить деятельность компании и увеличить прибыль.
Формирование конкурентных преимуществ на основе инноваций возможно посредством их реализации в новых товарах и технологиях, что в свою очередь обеспечит предприятию технологическое превосходство перед конкурентами. Но иметь конкурентное преимущество не самоцель для предприятия, важно правильно сориентировать его деятельность и
умело следовать выбранной стратегии, что в конечном счете позволит добиться успеха в
конкурентной борьбе. Как правило при оценке конкурентоспособности продукции большое
значение уделяется инновациям в производственном процессе, в частности материальном
производстве. Но использование инноваций значительно шире. Инновационные технологии
позволяют не только совершенствовать производственные процессы, но также улучшать
эффективность управления, маркетинговой деятельности предприятия и т.д. Соответственно
для повышения конкурентоспособности продукции важно рассматривать различные направления инновационной деятельности предприятия
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в повышении конкурентоспособности продукции инновации играют важную роль. Использование инновационных технологий позволяет компаниям занять лидирующие позиции на рынке за счет технологического
доминирования.
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Оганесова Илона Сергеевна
магистрант, факультет Экономика наукоемких производств, МИРЭА,
РФ, г. Москва
E-mail: ogic137@mail.ru
Уровень развития национальной экономики определяет ее положение в мировой экономической системе и оценивается степенью использования национального богатства для
обеспечения высокого уровня качества жизни населения, национальной безопасности и конкурентоспособности страны [6, с. 20]. А само понятие национальной экономики было введено в научный оборот в XIX веке основателем исторической школы в политической экономии
Густавом фон Шмоллером [11, с. 15]. Это понятие тесно связано с понятием экономической
системы, поскольку конкретизирует ее, отражает специфические черты, обусловленные географическим положением страны, положением в международном разделении труда и определяется культурными, историческими традициями и другими факторами.
На современном этапе развития экономика любой страны оценивается в основном по
состоянию высокотехнологичных отраслей промышленности. Эти отрасли влияли и продолжают влиять на экономическое и социальное развитие стран, способствуют активизации целого спектра сопутствующих производств, обеспечивающих их материалами, комплектующими изделиями и оборудованием. Поэтому современный мир характеризуется ростом
интереса к овладению и оценке роли научно-технологического фактора экономического развития. Все это связывают с развитием науки, с обострением конкуренции, в том числе и на
рынках наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Кроме того, существенное влияние
имеет неравномерность экономического развития между странами. Научно-технический
прогресс в своем развитии прошел несколько этапов. Так, за период 1940-1950 гг., который
называют первым этапом развития научно-технического прогресса, последний был ориентирован на создание систем вооружения и обеспечения военно-технического превосходства.
Для второго этапа - 1960-1980 гг. - с целями первого этапа добавилась задача обеспечения
стабильных темпов экономического роста и повышения глобальной конкурентоспособности
ключевых отраслей национальных экономик [13, с. 12]. Особо необходимо отметить, что для
данного этапа научно-технический прогресс является наиболее важным фактором развития
производства, даже несколько более важным, чем капитал, земля и труд. Для современного
этапа, который начался в 1990-2000 гг., свойственно смещение ориентиров научнотехнической политики развитых стран в сторону информационных услуг, медицины, экологии, компьютеризации и других аспектов устойчивого роста и повышение качества жизни.
Также рост роли именно фактора научно-технического развития второй половины ХХ века
подтверждается опытом передовых стран, достигших 7-10-процентного роста национальных
экономик в год, получившее название западногерманского и японского «экономического
чуда» [9, с. 14]. Но и в сегодняшних условиях ученые-экономисты исследуют влияние научно-технологического прогресса на экономическое развитие. Именно поэтому происходит
поиск новых инструментов обоснования экономических процессов, а на основе использования которых существует возможность составлять прогнозы экономического развития и моделирования экономические процессы. По последнее столетие исследования экономических
проблем науки и использования высоких технологий нашли отражение во многих работах
иностранных и отечественных ученых. Также после основных работ Й. Шумпетера и
М.Д. Кондратьева началось бурное изучение влияния научно-технического прогресса на
экономический рост [10, с. 31].
Американский экономист М. Абрамович в 1956 в своей статье осветил влияние на увеличение валового продукта не только капитала и труда, но и нематериального фактора научно-технического прогресса [3, с. 22]. Впоследствии появились работы других широко
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известных экономистов, таких как Ян Тинберген, Солоу, Рой Форбс Харрод, Джон Ричард
Хикс, Эдвард Мэнсфилд, Цви Грилихес.
Несмотря на то, что в основе теории наукоемкого предпринимательства лежит неоклассическая теория фирмы, ее недостатком является то, что научно-технический прогресс рассматривается как определенная консолидация производственной функции, объединяет все
факторы производства, кроме капитала и труда. Большинство сложившихся положений использовала предсказания, что технологический прогресс зависит от времени. А любые процессы, происходящие внутри экономической системы, не учитывались. В соответствии с
положениями неоклассической теории все страны получили равный доступ к современным
технологиям, должны иметь траекторию постепенного роста. Но, по мнению Р. Солоу, говорить об этом можно только по отношению к наиболее индустриально развитым странам.
Этот вывод позволил сформировать новые модели экономического роста. В основе этих моделей лежит идея накопления человеческого капитала, где научно-технологический прогресс
является внутренним фактором. По этим моделям технологические изменения являются результатом осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ экономических субъектов. В свою очередь указанные экономические субъекты стремятся увеличить свой прибыль в довольно длительной перспективе. Развитие данных положений
отмечается в работах Роберта Лукаса и Пола Ромера, которые считаются основоположниками новой теории экономического роста, известной как модель «Лукаса-Ромера» [1, с. 22].
Итак, рост инвестиций в НИОКР и в человеческий капитал - это главные факторы экономического роста по модели «Лукаса-Ромера». Этот вывод является чрезвычайно важным
для обоснования выбора национальных научных приоритетов, поскольку искусственное
сдерживание процесса получения новых знаний экономических мотивов при любых условиях отразится на показателях экономической динамики вследствие сокращения человеческого
капитала, сконцентрировано в сфере НИОКР. Итак, важность этой модели заключается в
том, что экономика, основанная на человеческом капитале и науке, является более конкурентоспособной, чем экономика, которая не имеет таких свойств [1, с. 23]. Впрочем, следует
отметить, что вышеизложенное показывает неразрывную связь наукоемких и высокотехнологичных производств в сфере экономического развития страны, что, на наш взгляд, не
вполне корректно ввиду того, что наукоемкость производства предполагает использование
не только новейших технологий, но в целом достижений науки, вне зависимости от степени
новизны и интенсивности технологических разработок. Поэтому роль наукоемких производств в развитии экономики заключается в обеспечении глобальной конкурентоспособности посредством широты использования достижений науки в производстве товаров и услуг.
Соответственно, развитие международной торговли также является залогом экономического роста вследствие увеличения возможностей обменом продукцией, расширением границ экономической системы и ростом человеческого капитала.
Последующими последователями данных положений были ученые-экономисты
Ф. Агийон и П. Хьюитт, которые создали формальную теорию шумпетерианского экономического роста. Эта теория основана на том, что в странах, которые отстают по уровню производительности от передовых технологических государств, выгоднее заниматься модернизацией, то есть, копировать современные технологии, а в странах, которые находятся
достаточно близко к началу технического прогресса, выгоднее заниматься инновациями
[2, с. 1382]. Здесь мы находим также тесную взаимосвязь технологий и научных достижений
с глобальной конкурентоспособностью.
Ряд важных оценок эндогенного влияния наукоемких технологий на темпы экономического развития национальных экономик исследовали Г.М. Гроссман и Э. Хелпман [5, с. 9].
На примере модели двух стран, которые осуществляют взаимную торговлю, эти ученые доказали, что вложение средств в сферу НИОКР страны имеет определенные научнотехнические преимущества приведет к росту темпов ее экономического роста, а протекционистская торговая политика побуждать к экономическому росту страны с более низким
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уровнем развития сферы НИОКР, но будет иметь обратное влияние в том случае, если она
осуществляется страной с высоким научно-техническим потенциалом.
Участие различий в темпах экономического роста, возникающих между различными
странами, продолжил исследовать Пи. Хьюитт, который обосновал влияние обмена технологиями между странами, осуществляющими научные исследования и разработки. Такой обмен побуждает к тому, что страны стремятся иметь в долгосрочной перспективе параллельные, но различные между собой траектории экономического роста. Такое различие
объясняется разными уровнями производительности труда, а в долгосрочном аспекте – эндогенным происхождением данного показателя и зависит от наличия действенных стимулов к
осуществлению инноваций и накоплению капитала. На основании такого тезиса целесообразно сделать вывод, что страны, в которых отсутствуют стимулы для проведения НИОКР в
долгосрочной перспективе приостановят экономическое развитие или же совсем останутся
без экономического роста.
Взаимодействие науки и промышленности в дальнейшем исследовалась значительным
количеством ученых, из которых постепенно выделились самостоятельные работы из вертикального трансфера технологий из сектора науки в промышленность путем коммерциализации. Рассмотрение науки как специфической сферы человеческой деятельности и самостоятельной отрасли народного хозяйства предусматривает акцентирование внимания о
включении науки в экономическую структуру национальной экономики и системы производительных сил. Это побудило к формированию во второй половине XX в. особой категории
технологий, отраслей промышленности и изделий, которые получили название «наукоемких» (или «высокотехнологичных» (high technology), как их, как правило, называют в зарубежной литературе) [7, с. 128].
Развитые страны, где технологии объявлены основным средством обеспечение роста,
выбрав инновационную стратегию развития, достигают значительных социальноэкономических успехов, глобального экономического лидерства и национальной безопасности. Определяющими факторами становятся глубокая структурная перестройка производства
на новой технологической основе. Создание качественно новой системы управления наукоемкими производствами, для которых характерно широкое применение и быстрее внедрение
новейших высоких технологий, обеспечивает прибыльность капитальных вложений в 2040 %, кроме того, до 85 % прироста валового внутреннего продукта приходится на долю
наукоемких товаров [12, с. 51].
Несмотря на то, что термин «наукоемкость» используется довольно давно, необходимо
отметить, что исследование вопросов интеграции науки с производством началась недавно.
В свою очередь, влияние научно-технического прогресса на экономическое развитие получило широкое распространение только в 1970-х годах [12, с. 52].
Итак, можно отметить безусловное влияние наличия наукоемких производств на формирование глобальной конкурентоспособности страновых экономик.
Как известно, конкуренция является одной из главных составляющих рыночной экономики. Для современного мира характерна глобальная конкуренция, которая происходит в
условиях формирования инновационно-информационного общества, основной ценностью
которого является знание и информация. То есть в результате развития информационного
общества, экономики знаний, динамичности интеграционных процессов сформировалась
новая научная парадигма, в рамках которой традиционные подходы к определению и обеспечения конкурентных преимуществ уходят в прошлое. Как справедливо отмечает
О.И. Лаврушин [8, с. 71], сегодня конкурентные преимущества - это уникальные комбинации
ресурсов и ключевые компетенции, видение перспектив, стратегическая гибкость для производства успешных продуктов, технологий и услуг. Основой современной конкурентоспособности являются новые преимущества, перерастающие в инновации, которые материализуют
новые идеи и знания. При этом под конкурентным преимуществом имеется в виду набор
относительных характеристик предприятия, что положительно отличают его от конкурентов
в ограниченном сроке времени и в определенном сегменте рынка [4, с. 128].
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Требования, которые выдвигает мировой рынок к выпускаемой продукции промышленных предприятий, постоянно усиливаются. Это побуждает предприятие к поиску путей,
направленных на повышение уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции за
счет внедрения новейших техник и технологий. При таких условиях, возрастает роль именно
наукоемких производств, является мощной производительной силой, что будет способствовать практической реализации результатов научных исследований в производство. Итак,
требует
немедленного решения проблема
совершенствования организационноэкономических механизмов развития именно наукоемких производств.
Расмотрим
основные
показатели
технологичности
российских
субъектов
хозяйственной деятельности.
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Рисунок 1. Используемые передовые производственные технологии в целом по
Российской Федерации, всего единиц [14]
Тренд наращивания численности используемых передовых производственных технологий является отчетливым.
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Рисунок 2. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические,
организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, % [14]
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Для реализации стратегии экономического роста промышленного производства
необходимо постоянное развитие высокотехнологичных производств, способных
производить наукоемкую или принципиально новую продукцию. Соответственно
формирование экспортного потенциала промышленного производства, повышение развития
технологического уровня предприятий происходит благодаря внедрению в производство
отечественных и мировых научно-технических достижений. Кроме того, формирование и
развитие технологической конкурентоспособности предприятий усилили интерес к
совершенствованию опыта в этой области управления.
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Аннотация. В статье определена основная цель деятельности коммерческих банков,
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Коммерческие банки, в современных реалиях, это одна из главных составляющих экономики страны. Банки представляют собой основу рыночного механизма, который позволяет
функционировать экономике страны. Коммерческие банки осуществляют контроль движения денежных потоков, способствуют обеспечению более эффективного использования денежных ресурсов общества, а также позволяют эффективно инвестировать денежные средства в те хозяйственные отрасли страны, где процент прибыли от вложений будет наиболее
высоким.
Основной целью деятельности коммерческого банка является получение максимальной
прибыли при обеспечении устойчивого долгосрочного функционирования и надежной позиции на рынке. Для достижения данной цели современному коммерческому банку необходимо решать задачу по повышению рентабельности.
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За последние несколько лет, начиная с прихода Э. Набиулиной на пост главы Банка
России, происходит сокращение действующих кредитных организаций, в период с 2013 по
2019 годы количество кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций (банки) сократилось вдвое с 956 до 430 (по данным ЦБ РФ на 01.04.2019г.)
[6].
Несмотря на столь значительное сокращение кредитных организаций, происходит снижение финансовых показателей деятельности коммерческих банков. На основании сравнительного анализа показателей рентабельности крупнейших коммерческих банков Российской
Федерации (ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, ПАО Газпромбанк, АО «Альфа-Банк» АО «Россельхозбанк» и др.), было выявлено, что рентабельность банков в последние годы достаточно
неустойчива [5].
Так как показатели рентабельности являются ключевыми финансовыми показателями
деятельности коммерческого банка и выступают в качестве главных критериев эффективности функционирования банка, использования активов и пассивов, коммерческим банкам
необходимо разрабатывать и применять эффективные системы управления своей рентабельностью. Для оценки уровня рентабельности банка можно использовать структурный анализ
доходов, расходов и сложившихся источников формирования прибыли, анализ динамики и
соотношения темпов роста доходов и расходов банка, а также оценку можно производить на
основе финансовых коэффициентов. Полученные показатели необходимо сравнивать с нормативными, установленными ЦБ РФ, и со средними показателями в банковской системе.
К основным показателям доходности банковских операций относятся:
1 Чистая процентная маржа – является одним из ключевых показателей деятельности
банка, отражает эффективность проводимых банком активных операций. Расчет чистой процентной маржи определяется по формуле:
Дп -Рп
ЧПМ =
,
Ад
где Дп – процентный доход за период;
Рп – процентный расход за период;
Ад – приносящие доход активы (кредиты, вложения в ЦБ, факторинг, доли в уставном
фонде).
2 Операционная маржа. Данный показатель является прибыльностью основных операций банка, рассчитывается как:
Дч.осн
ОМ =
,
Ад
где Дч.осн – чистый доход от основных банковских операций;
Ад – приносящие доход активы.
3 Чистые доходы от основных банковских операций. Определяются результатом суммирования:
ЧД = ЧПД + ЧДво + ЧДоцб + ЧДло + ЧДодм
где, ЧПД - чистые процентные доходы;
ЧДВО– чистые доходы от валютных операций;
ЧДОЦБ– чистые доходы от операций с ценными бумагами;
ЧДЛО– чистые доходы от проведения лизинговых операций;
ЧДОДМ– чистые доходы от операций с драгоценными металлами.
4 Прибыльности прочих операций. Расчет осуществляется по формуле:
Дпчо
Ппо =
,
Ад
где Дпчо – чистые доходы от прочих операций;
Ад – приносящие доход активы.
5 Доходность комиссионных операций. Это сумма всех банковских сделок, осуществляемых по поручению, от имени клиента и за его счет, результатом которых является доход,
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данный доход банк получает в виде комиссионного вознаграждения. Рассчитывается по
формуле:
Дчк
Дк=
,
Ад
где Дчк – чистый комиссионный доход;
Ад – приносящие доход активы.
6 Важным показателем прибыльности банка является СПРЭД прибыль. Данный показатель даёт понять, как успешно банк справляется с функциями посредника между вкладчиками и заёмщиками, и насколько велика и остра конкуренция в банковском рынке. Так же
позволяет оценить эффективность процентной политики банка. Рассчитывается как:
СП=

Дп Рп
- ,
Ад Пп

Дп – процентные доходы;
Ад – приносящие доход активы;
Рп – процентные расходы;
Пп – банковские пассивы, по которым выплачиваются проценты [2].
На сегодняшний день имеется достаточное количество показателей рентабельности коммерческих банков:
1 Общий уровень рентабельности банка (Rобщ) дает возможность оценить общую прибыльность банка и прибыль, приходящуюся на 1 рубль суммарных доходов. Определяется
как:
𝑅общ =

П
х 100%,
Д

где П – чистая прибыль банка;
Д – доходы банка.
Данный показатель является основным для определения эффективности банковской деятельности.
2 В международной практике определяющим показателем эффективности банковской
деятельности является максимизация стоимости акционерного капитала. Поэтому важен показатель соотношение чистой прибыли к акционерному капиталу (R OE в зарубежной практике).
𝑅𝑂𝐸 =

П
х 100%,
Кср

где П – чистая прибыль;
Кср – среднегодовая величина собственного капитала.
Собственный капитал коммерческого банка рассчитывается по формуле:
К = АК + РК + СР + НРП + Вцб,
где АК – акционерный капитал;
РК – резервный капитал;
СР – страховые резервы;
НРП – нераспределенная прибыль;
Вцб – выпуск долгосрочных ценных бумаг различного типа [3]

73

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(63), часть 3, май, 2019 г.

3 Ещё одним важным показателем рентабельности банка является норма прибыльности активов (ROA). Показывает объем прибыли, приходящийся на 1 рубль банковских активов, дает количественную оценку рентабельности банка.
ROA=

П
х 100%,
А

где П – чистая прибыль;
А – среднегодовая величина активов.
4 Рентабельность пассивов, пассивных операций банка, благодаря которым привлекаются ресурсы банка, рассчитывается:
R п=

Σ привлеченных ресурсов
,
Σ вложений банка

где привлекаемыми ресурсами являются: депозиты, межбанковское кредитование, векселя
[4]
Показатели прибыльности активов и капитала – основополагающие в оценке рентабельности банка. Но высокая прибыль связана с большими рисками, поэтому банкам нужно
принимать во внимание степень защиты от риска, т.е. проводить оценку рисков с помощью
выбранной стратегии. Чаще всего применяют аналитический метод, с помощью которого
выявляют соответствие результатов работы коммерческого банка современным требованиям.
При этом выбранную стратегию необходимо направить на стабильное долгосрочное функционирование и при необходимости регулировать ее в зависимости от возникших потребностей.
Своевременно проведенный анализ показателей доходности и прибыльности, позволяет
коммерческим банкам выявить возможные отклонения, определить факторы, негативно влияющие на показатели, и скорректировать свою деятельность в сторону роста и стабилизации
рентабельности. А так как рентабельность банка является одной из составляющих конкурентоспособности, то улучшение рентабельности приведет к увеличению инвестиционной привлекательности банка и, следовательно, к росту рыночной стоимости акций. Все это обуславливает необходимость изучения и совершенствования методики анализа для повышения
эффективности деятельности коммерческих банков.
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Существуют варианты подходов к определению понятия такой экономической категории как «платежеспособность». Профессор Л.Т. Гиляровская отмечает, что платежеспособность – это «…степень ликвидности оборотных активов, а также финансовые возможности
организации, позволяющие полностью расплатиться по своим обязательствам по мере
наступления срока погашения долга» [6, с. 246]. Заслуженный экономист РФ и профессор
А.Д. Шеремет полагает, что под платежеспособностью понимается «…способность предприятия вовремя удовлетворить платежные требования поставщиков, возвращать кредиты и
займы, и другие платежи» [11, 118]. Российские ученые И.Т. Абдукаримов и М.В. Беспалов
дают следующее определение: «Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчётов по кредиторской задолженности, требующих погашения в установленные сроки» [1, с. 38]. Л.М. Куприянова, канд. экон.
наук, доцент, рассматривает платежеспособность как «…способность предприятия своевре-
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менно и в полном объёме платить по своим обязательствам». А.А. Вехорева, канд. экон.
наук, доцент, определяет платёжеспособность как «способность организации своевременно и
полностью рассчитываться по своим обязательствам (долгам)» [5, с. 22]. Доктор экономических наук, профессор Н.С. Пласкова утверждает: «Платёжеспособность в самом общем виде
характеризуется степень ликвидности оборотных активов организации и свидетельствует о
её финансовых возможностях полностью расплатиться по своим обязательствам по мере
наступления сроков погашения долга» [8, с. 152]. Учёный В.И. Бариленко так трактует понятие «платёжеспособность»: «Платёжеспособность предприятия – это способность своевременно и в полном объёме погашать свои обязательства по платежам перед бюджетом, банками, поставщиками и другими юридическими и физическими лицами в рамках осуществления
нормальной финансово-хозяйственной деятельности» [2, с. 26].
Исходя из вышеперечисленных определений, следует, что анализируя свою платежеспособность, предприятия оценивают способность и своевременно и в полном объеме погашать все свои обязательства, возникающие из торговых, кредитных и других отношений.
Значит, при оценке платёжеспособности следует учитывать два основных момента: своевременность и объём погашаемых обязательств.
Абсолютно любому хозяйствующему субъекту необходимо оценивать платежеспособность, во-первых, с целью планирования и организации продолжения своей деятельности,
во-вторых, для оценки экономических отношений с контрагентами.
Наиболее часто оценку платежеспособности организации проводят на основе анализа
ликвидности бухгалтерского баланса с помощью абсолютных показателей. Методика анализа заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности
и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. Группировка показателей по указанным критериям представлена в таблице1.
Таблица 1.
Соотношение групп активов по степени ликвидности с группами пассивов по срокам
их погашения
А1
А2
А3
А4

АКТИВЫ
наиболее ликвидные активы
(ДС+КФВ)
быстро реализуемые активы
(ДЗ + прочие активы)
медленно реализуемые активы
(З + НДС)
трудно реализуемые активы
(ВА)

П1
П2
П3
П4

ПАССИВЫ
наиболее срочные обязательства
(КЗ)
краткосрочные обязательства
(др. краткосрочные обязательства)
долгосрочные обязательства
(ДО)
постоянные пассивы
(СК)

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств организации ее
активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения
обязательств. Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги указанных
групп по активу и пассиву. Бухгалтерский баланс считается абсолютно ликвидным, если
соблюдены следующие соотношения: А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4
Выполнение первых трех неравенств с необходимостью влечёт выполнение и четвертого неравенства, поэтому практически существенным является сопоставление итогов первых
трех групп по активу и пассиву. Четвертое неравенство носит «балансирующий» характер и
в то же время имеет глубокий экономический смысл: его выполнение свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой устойчивости – наличии у предприятия собственных оборотных средств.
В случае, когда одно или несколько неравенств имеют знак, противоположный, приведенному варианту, то ликвидность баланса отличается от абсолютной ликвидности. При
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этом недостаток средств по одной группе активов компенсируется их избытком по другой,
хотя компенсация имеет место лишь по стоимостной величине, поскольку в реальной платёжной ситуации наименее ликвидные активы не могут заместить наиболее ликвидные
[4, с. 87-88].
Группировка активов и пассивов организации по рассматриваемым группам способствует определению текущей и перспективной ликвидности баланса:
 текущая ликвидность свидетельствует о платежеспособности организации на ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени и расчет текущей ликвидности
производится по формуле:
Текущая ликвидность = (А1 + А2 ) − (П1 + П2 )

(1)

 перспективная ликвидность представляет собой ожидаемую платежеспособность
(прогноз) на основе сравнения будущих поступлений и платежей, расчёт перспективной ликвидности производится по формуле:
Перспективная ликвидность = (А3 − П3 )

(2)

Чаще всего проводят анализ ликвидности баланса на основе финансовых коэффициентов, которые определяют платежеспособность организации на дату составления бухгалтерского баланса. По мнению А.Д. Шеремета, для оценки платежеспособности с помощью относительных показателей, организации необходимо использовать коэффициенты
ликвидности. По изученным методикам оценки кредитоспособности и финансового состояния организации были отобраны четыре коэффициента ликвидности:
 коэффициент абсолютной ликвидности;
 коэффициент критической ликвидности;
 коэффициент текущей ликвидности;
 коэффициент общей платежеспособности [10, 307-311].
Первым показателем является коэффициент абсолютной ликвидности (Ка.л.), который
показывает покрытие краткосрочных обязательств абсолютно и наиболее ликвидными активами. Нормативное значение коэффициента находится в пределах 0,2–0,3 (в виду различных
методик для оценки финансового состояния организации, нормативные ограничения показателей ликвидности получены на основе статистической обработки эмпирических данных, и
служат в качестве ориентиров при анализе финансового состояния организации) [9]. Рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидности по следующей формуле:
Ка. л. =

ДС+КФВ
ТО

(3)

,

где ДС – денежные средства и эквиваленты денежных средств;
КФВ – краткосрочные финансовые вложения;
ТО – текущие обязательства.
Вторым показателем является коэффициент критической ликвидности (Кк.л.), который
показывает покрытие краткосрочных обязательств наиболее ликвидными и быстрореализуемыми активами. Нормативное значение коэффициента находится в пределах 0,8–1,0. Коэффициент критической ликвидности вычисляют по формуле:
Кк. л. =

ДС+КФВ+ДЗ
ТО

,

(4)

где ДЗ – дебиторская задолженность и прочие оборотные активы.
Третьим показателем является коэффициент текущей ликвидности (Кт.л.), который показывает покрытие краткосрочных обязательств наиболее ликвидными, быстрореализуемы77
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ми и медленно реализуемыми активами, т.е. общей суммой текущих активов. Норматив данного коэффициента установлен более 2. Следует отметить, что существует критическая точка – единая для всех организаций, когда коэффициент покрытия равен 1. Рассчитывают коэффициент по следующей формуле:
Кт. л. =

ДС+КФВ+ДЗ+З
ТО

=

ТА

(5)

,

ТО

где З – запасы;
ТА – текущие активы.
Последним, четвертым показателем является коэффициент общей платежеспособности
(Коб.пл.сп), который показывает степень покрытия общей величины обязательств активами
организации. Так как активы создаются за счёт собственного и заемного капитала, а размер
собственного капитала, в идеале, должен быть не менее величины заемного капитала, то
норматив данного коэффициента установлен не менее 2, т.е. активов должно с избытком
хватать на погашение всех обязательств. Рассчитывают данный коэффициент по следующей
формуле:
Коб. пл. сп =

ВА+ОА
ДО+КО

=

А

(6)

,

ЗК

где ВА – внеоборотные активы;
ОА – оборотные активы;
ДО – долгосрочные обязательства;
КО – краткосрочные обязательства;
А – активы;
ЗК – заемный капитал.
Анализ данных показателей рассматривается в динамике (во времени), в сравнении с
показателями однородных организаций (в пространстве), с рекомендуемыми и нормативными значениями [5, с. 23].
Однако для реальной оценки платежеспособности этого недостаточно, т.к. по данным
форм бухгалтерской отчётности можно определить только потенциальную платежеспособность организации. Для определения реальных платёжных возможностей организации, помимо традиционного исследования ликвидности баланса, можно использовать другие подходы к анализу, которые являются не менее информативными.
Используя данные бухгалтерской (финансовой) отчётности, можно определить уровень
платежеспособности организации на основе классификации активов организации на финансовые и нефинансовые активы, а пассивов организации на собственный капитал и внешние
обязательства.
Группировка показателей по данным критериям представлена в таблице 2.
Таблица 2.
Классификация активов и пассивов баланса для определения уровня
платежеспособности организации

Финансовые
активы (ФА)

АКТИВЫ
ПАССИВЫ
Мобильные финан- Денежные средства (ДС)
совые активы
Краткосрочные финансо(МФА)
вые вложения (КФВ)
Собственный Капитал и реДолгосрочные финансокапитал (СК) зервы
Немобильные фивые вложения (ДФВ)
нансовые активы
Дебиторская задолжен(НМФА)
ность (ДЗ)
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Долгосрочные нефинансовые активы
Нефинансовые (ДНФА)
активы (НФА)
Краткосрочные нефинансовые активы
(КНФА)
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Основные средства (ОС)
Долгосрочные
обязательства
Нематериальные активы
(ДО)
(НМА)
Внешние
Незавершенное производобязательства
ство (НЗП)
Краткосрочные
(ВО)
обязательства
(КО)
Запасы (З)

Исходя из представленной группировки активов и пассивов организации, уровень платежеспособности определяется по критериям, представленным в таблице 3.
Таблица 3.
Определение уровня платежеспособности
Критерии
МФА > ВО
МФА < ВО < ФА
НМФА > ВО > НФА
СК < ДНФА

Уровень платежеспособности
Абсолютная платежеспособность
Гарантированная платежеспособность
Потенциальная платежеспособность
Потеря платежеспособности

Основным показателем, характеризующим наличие и уровень платежеспособности
предприятия, является индикатор абсолютной платежеспособности, который указывает на
достаточность денежных средств по сравнению с обязательствами.
Оценка уровня платежеспособности – это один из наиболее важных аспектов анализа
финансового положения по данным бухгалтерской отчётности и неотъемлемая часть финансового менеджмента в любой организации. Высокая степень платежеспособности указывает
на незначительную степень риска и благоприятные условия для привлечения средств из
внешних источников, так как имеет место надежность возврата взятых кредитов. Низкая степень платежеспособности указывает на значительный риск кредиторов и меньшие возможности организации по привлечению средств из внешних источников [3, с. 80,81].
Стоит отметить, что анализ платежеспособности компании не ограничивается оценкой
уровня платежеспособности, необходимо анализировать разнообразные внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на платежеспособность организации. Основные факторы, влияющие на уровень платежеспособности, представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Факторы, оказывающие влияние на платежеспособность организации
Внешние факторы
Политическая, экономическая и правовая
ситуация в стране
Инфляция затрат, курс валют
Состояние денежного рынка
Налоговая нагрузка
Развитие рынка ценных бумаг
Финансовая и кредитная политика
Таможенная и страховая политика

Внутренние факторы
Неэффективный маркетинг
Уровень профессиональной подготовки производственных и финансовых менеджеров
Наличие сверхнормативных запасов оборотных
средств
Не конкурентоспособная продукция
Низкая конкуренция на рынке
Износ основных фондов
Продолжительность производственного и финансового циклов
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Влияние всех факторов, не зависимо от того внешние они или внутренние, может как
повышать платежеспособность организации, так и понижать ее. Используя взаимосвязь факторов, организациям следует проводить мониторинг и регулировать их в силу своих возможностей. Это позволит достичь оптимальных границ платежеспособности в своей сфере деятельности, что приведёт к полноценному функционированию и минимизации финансовых
рисков [7].
Таким образом, оценка уровня платёжеспособности, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе на основе абсолютных и относительных показателей является наиболее важным аспектом анализа финансового положения организации.
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ВВЕДНИЕ
Сверхпроводящие магнитные системы, способные хранить энергию до десятков гигаджоулей используются в современных электрофизических устройствах. Защита таких систем
обеспечивается блоками быстрой разрядки (Fast Discharge Units). В случае отказа, в частности гашение в сверхпроводящей катушке, довольно быстрый и безопасный разряд энергии от
магнитной системы предоставляется FDU, что приводит к разрыву питания катушки и обеспечивает рассеивание энергии в резисторы высокой энергии (ёмкости). ИТЭРовский FDU
должен прерывать токи вплоть до 70кА с напряжением до 10кВ. FDU содержит в себе двухступенчатый переключатель, состоящий из переключателя ByPass (BPS, контактор с пневматическим приводом) и быстрый вакуумный автоматический выключатель (VCB). Другая
важная часть FDU – это конденсаторная батарея для генерации импульса встречного тока.
Закрытый BPS имеет номинальный ток до 70 кА. Как только BPS открывается, ток переходит в замкнутые контакты VCB. Вскоре после этого открывается вакуумный выключатель, и
конденсаторная батарея генерирует встречный импульс, который компенсирует ток в VCB.
Таким образом, в FDU предусмотрена коммутация без дугового тока. [1]
В Международном термоядерном экспериментальном реакторе (ИТЭР) используются
сверхпроводящие магнитные системы генерации и удержания плазмы. Важной задачей является защита этих магнитных систем (например, при гашении, локальный отказ сверхпроводящего состояния катушечного провода). В случае выхода из строя катушки система быстрого разряда должна обеспечивать отключение питания током сверхпроводящих катушек и
подключение цепи катушки к силовым резисторам, способным рассеивать энергию магнитного поля поврежденных катушек. Проект ИТЕР включает в себя 21 комплект коммутационных аппаратов для быстрого защитного разряда энергии под названием блоки быстрой разрядки (FDU). [2]
Схемы питания FDU
Существует два варианта схем питания FDU. Первый вариант для катушек с неизменным током (система тороидального поля), представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема питания блока быстрой разрядки для однонаправленной катушки
тока
Второй вариант для катушек с переменной величиной и направлением тока (системы
полоидального поля, центральный соленоид) представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема питания блока быстрой разрядки для двунаправленной катушки тока
FDU состоит из механического переключателя (BPS), вакуумного выключателя (VCB)
и параллельной конденсаторной батареи (CPC), а также автоматического выключателя с
принудительным срабатыванием (pyrobreaker, PB). Для предотвращения перенапряжения на
клеммах катушки предусмотрена схема демпфера (SC). BPS ИТЭР использует комплект
Siemens BPS + VCB. [2]
ФДУ должен обеспечивать быстрый разряд (за несколько секунд) энергии магнитного
поля сверхпроводящей катушки (до 4,5 ГДж). С этой целью FDU разрывает цепь и направляет ток I от сверхпроводящей катушки в разрядные резисторы DR. В начальном состоянии
BPS и VCB замкнуты, а установившийся ток I ≈ 70 кA протекает через массивные контакты
BSP; конденсаторная батарея противотока заряжена. В случае гашения система защиты реактора запускает цикл отключения FDU. Во-первых, выполняется медленный процесс открытия контакта BPS и ток I поступает в замкнутые контакты VCB. Затем через, быстрый про82
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межуток времени, активируется пружинный привод VCB. После срабатывают тиристорные
переключатели CPC, и ток разряда CPC проходит через контакты VCB в направлении, противоположном току I катушки. Для этого тиристор VT1 срабатывает в однонаправленный
FDU (рис. 1), в то время как в двунаправленном FDU (рис. 2) тиристоры VТ1, VT2 или VT3,
VT4 срабатывают в зависимости от направления тока в катушке I. Когда ток VCB контактов
уменьшается до 0, то дуга между контактами выключателей гаснет. В результате контактные
устройства FDU переходят в открытое состояние и ток от сверхпроводящей катушки проходит через DR. таким образом, реализуется довольно быстрый разряд (вывод) энергии катушки.
Конденсаторная батарея
На рисунке 3 представлена схема разгрузки однонаправленной конденсаторной батареи
и на рисунке 4 представлена схема разгрузки для двунаправленной конденсаторной батареи.
Параметры конденсаторных батарей представлены в таблице 1.

Рисунок 3. схема разгрузки однонаправленной конденсаторной батареи

Рисунок 4. схема разгрузки для двунаправленной конденсаторной батареи
Таблица 6.
Параметры конденсаторной батареи
Емкость
Максимальное напряжение
Максимальная запасенная энергия
Максимальный ток
Индуктивность катушки
Длительность импульса в режиме короткого замыкания
Испытательное напряжение для изоляции между цепью разряда и заземлением
Длительность импульса не менее
Время жизни DC с заряженном состоянии, не менее
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2.8 МФ
5кВ
35 кДж
70кА
9 мкГн
500мкс
28кВ, AC, 60 с
3 000
100 000часов

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(63), часть 3, май, 2019 г.

Конденсаторная батарея имеет особенности, отличающие ее от обычной:
Ключ переключатель разрядки для двухнаправленной конденсаторной батареи выполнен в виде тиристорного моста.
 Изоляции высокого напряжения должна выдержать 28 кВ переменного тока против
рамки, заземленной металлом.
Конденсаторы, переключатели полупроводников и изоляция должны быть сконструированы для того, чтобы выдерживать напряжение тока на долгий период времени (до 100 000
часов).
 Конденсаторные батареи могут быть подключены параллельно или последовательно,
чтобы CPC достиг выходного тока 140 кА и выше и выходного напряжения 10 кВ.
Батарея состоит из 3 биоэнергетических D-65C 935-500 импульсных конденсаторов
производства ICAR (Италия). Концепция высоковольтной платформы реализована в конструкции конденсаторной ячейки. Согласно этой идее, все высоковольтные компоненты разрядной цепи и зарядного устройства расположены на платформе, изолированной от заземленных металлических каркасов и низковольтных устройств. Нет гальванической связи
между высоковольтной и низковольтной зонами.
Список литературы:
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Аннотация. Рассмотрены проблемы энергосбережения в теплоэнергетике. Рассматриваются вопросы повышения энергетической эффективности в сфере централизованного теплоснабжения (СЦТ) Предлагается для эффективного решения технических, экологических и
социально-экономических вопросов функционирования и развития данных систем теплоснабжения применять положения системного подхода.
Ключевые слова: системы теплоснабжения, топливно-энергетический комплекс энергосбережение, теплоисточники, повышение энергоэффективности, системы теплоснабжения.
Теплофикация и централизованное теплоснабжение являются самым эффективным
технологическим решением, адекватно отражающим условия уникального климата России.
Проблемы, с которыми сталкиваются современные энергетики в сфере теплоснабжения зачастую связаны с физическим состоянием теплосетевого оборудования. Высокие показатели
энергетической эффективности и аварийности участков тепловой сети в полной мере отражают сложившеюся картину. Однако простое техническое переоснащение теплотранспортных компаний не решает проблем при потреблении энергетических ресурсов. В большинстве
случаев, в существующей схеме централизованного теплоснабжения в РФ потребитель не
имеет возможности регулировать собственное потребление тепловой энергии, а также качество горячего водоснабжения. Применение современных энергосберегающих технологий
является обязательным условием для решения насущных проблем и залогом стабильного
развития отрасли.
В настоящее время необходимость энергосбережения не вызывает сомнений. Для этого
сложились благоприятные условия:
 во всех элементах имеется значительный потенциал экономии энергоресурсов, который оценивается в 50-70 % от достигнутого уровня энергопотребления [1, 3];
 создаются или уже созданы необходимые технологии и оборудование;
 наблюдается стабилизация или незначительный рост энергопотребления, что не требует ввода значительных новых мощностей.
Как известно, в задачи энергосбережения входит реализация правовых, организационных, научно-технических и экономических мер. Если в области технологий уже имеются
определенные успехи [2, 3], то с точки зрения методологии наблюдается существенное отставание, не позволяющее осуществлять эффективное управление энергосбережением.
В последнее время предпринимались попытки применения различных методологических подходов, в том числе, системного, к энергосбережению в системах теплоснабжения
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городов и промышленных предприятий [4, 5]. Данные исследования применительно к проблемам энергетики достаточно давно и успешно проводятся в Институте систем энергетики
им. Л.А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН [6]. Однако для решения вопросов энергосбережения
в КТЭ таких работ явно недостаточно. Автором ранее была предложена концепция методологического подхода к управлению энергосбережением в коммунальной теплоэнергетике
[7, 8].
Следует отметить, что в последние годы в России активно разрабатываются и реализуются программы энергосбережения регионов и отдельных городов, представляющие собой
набор технических и организационных мероприятий. Так, сотрудниками Братского государственного университета применительно для систем теплоснабжения Братска был предложен
комплекс технических решений [7]: по утеплению зданий [2, 3]; автоматизации индивидуальных тепловых пунктов [4]; перевода систем горячего водоснабжения с открытой на закрытую схему присоединения [5]; совершенствования систем водоподготовки коммунальных котельных [6]; применения нетрадиционных источников энергии [7] и др.
По истечении стольких лет, можно с уверенностью отметить, что теплофикация является самым эффективным технологическим решением, адекватно отражающим условия уникального климата России. На сегодняшний момент система централизованного теплоснабжения РФ занимает лидирующее место в мире. В большинстве крупных российских городов
централизованно обеспечивается от 70 до 95 процентов потребителей [3, с. 14]. Теплоснабжение России обеспечивают более 480 теплоэлектроцентралей, 6 тысяч крупных водогрейных котельных с мощностью, превышающей 20 Гкал/ч, более 100 тысяч мелких и более
600 тысяч автономных генераторов. Общая протяженность тепловых сетей в России на конец
2017 года составляла 168 тыс. км в двухтрубном исчислении.
Компании энергоемких сфер промышленности проводят исследования, которые обеспечат реализацию решений по энергосбережению в условиях недостатка экономических ресурсов и утвержденных программ энергосбережения, отвечающих условиям Энергетической
стратегии России на период до 2030 года [1, с. 282].
Одним из основных событий со стороны федеральных и региональных органов власти
по пути формирования единой концепции энергосбережения в Российской Федерации стала
разработка «Энергетической стратегии на период до 2030 года». В соответствие с энергетической стратегией к 2030 г. подразумевается снижение доли ТЭК в ВВП и доли топливноэнергетических ресурсов в экспорте - не меньше чем в 1,7 раза, удельной энергоемкости
ВВП - более чем в 2 раза; удельной электроемкости ВВП - не меньше чем в 1,6 раза.
Топливно-энергетический комплекс РФ считается одним с основных организационноструктурных компонентов международный финансовой системы. Представляется целесообразным осуществление согласованных операций в этой сфере между Российской Федерацией
и иными государствами, выступающими в качестве главных партнеров в области энергетики,
к числу которых в первую очередь необходимо отнести страны Евросоюза (ЕС). На сегодняшний день большая часть основных промышленно-развитых стран (Дания, Финляндия,
Германия, США, Китай и др.) обладают национальными энергетическими стратегиями. В
странах ЕС наряду с общей Энергетической стратегией ЕС разработаны и установлены собственные национальные энергетические стратегии, или иные программные документы в этой
сфере [2, с. 25].
Россия сможет повысить энергоэффективность экономики на 40 процентов к 2025 году.
Низкий уровень энергоэффективности, как правило, приводит к очень высокой себестоимости энергоносителей, то есть траты на их производство не уменьшаются, а растут. Чем дороже производство конечного продукта, тем он менее конкурентоспособен по сравнению с
иностранными аналогами.
В Энергостратегии России на период до 2035 года указана причина замедленного повышения энергоэффективности. Она кроется в структурных сдвигах в экономике и восстановительном росте в промышленности.
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В мире к возобновляемой энергетике приковано не меньшее внимание. В течение следующих 20 лет зарубежные компании, по экспертным оценкам, планируют вложить именно
в этот сектор вдвое больше средств, чем в электроэнергию на основе ископаемого топлива
(нефть, каменный уголь, газ, торф и прочее). Таким образом, в мировой сектор возобновляемой энергетики вольются 5,8 триллиона долларов.
Российская экономика до 2035 года сможет получить 240 миллиардов долларов инвестиций в сфере повышения энергоэффективности. Пока же есть ряд проблем, с которыми
необходимо бороться.
Однако у России есть хороший потенциал поставок за рубеж энергоемких продуктов и
товаров, в том числе в Китай. В планах Минэнерго до 2035 года - максимально приблизить
энергоемкость ВВП РФ к показателям стран Европы, США, Японии и Китая, сделав тем самым отечественный продукт более привлекательным.
Таким образом, реализацию проектов, направленных на повышение энергетической
эффективности, в рамках деятельности энергокомпаний можно отнести к высокорисковой.
Для преодоления данных проблем недостаточно построить комплексную систему управления рисками, а необходимо совершенствовать имеющиеся механизмы и процессы, которые
затрагивает проект. Деятельность теплосетевой компании имеет однородную и малоподвижную структуру. В связи с этим необходимо в действующую систему планового операционного ремонта включать типовые проекты, реализация которых, несмотря на увеличившуюся
стоимость по сравнению с традиционными технологиями, даст в долгосрочной перспективе
синергетический эффект от реализации. Безусловно, что процент энергосберегающих проектов на первых этапах будет значительно меньше традиционных, ввиду ограничения ежегодного роста тарифов, однако в перспективе это даст возможность потребителям экономить на
потреблении энергоресурсов.
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Актуальность: проблема энергетической отрасли стоит сегодня очень остро, так как
промышленность и технологии постоянно развиваются, а это приводит к существенному
увеличению расходов электроэнергии и снижению энергоэффективности и энергосбережения на предприятии. Именно поэтому основным направлением развития энергетической политики является снижение энергопотребления и увеличение энергоэффективности предприятий.
Для достижения энергоэффективности для начала необходимо провести анализ топливно-энергетических расходов предприятия. На основе полученных данных, разработать
программу энергосбережения для сокращения расхода бюджетных средств на энергоресурсы.
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, светодиоды, экономия,
энергосберегающие технологии.
1. Новые материалы и технологические процессы.
С целью экономии электроэнергии необходимо приобрести подвижной состав с энергосберегающим тяговым приводом. За счет этого экономия тяговой электроэнергии достигается до 40%. Для достижения наибольшего экономического эффекта требуется приобрести 35
новых троллейбусов.
Предприятию необходимо работать над внедрением новых энергосберегающих технологий. Для этого нужно приобрести троллейбусы, произведенные на базе кузова автобуса
«НЕФАЗ» модели БТЗ 72765 А (с асинхронным приводом).
Для экономии ТЭР можно использовать модель трамвая КТМ 71-623 – четырехосный
пассажирский низкополый трамвай. Тяговый привод выполнен на современной элементной
базе и обеспечивает отличные энергетические и динамические характеристики. В тормозном
режиме предусмотрена возможность рекуперации электроэнергии в контактную сеть.
Технические характеристики и параметры трамвая обеспечивают комфортный проезд
для пассажиров, снижают энергопотребление до 40% по сравнению с реостатными системами управления тяговым приводом и увеличивают сроки межремонтной эксплуатации вагона.

Рисунок 1. Скоростной трамвай
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2. Применение компьютерных технологий в современных технологических процессах
на предприятии.
Установка дополнительной защиты на фидерные автоматы
Преимущества: позволит помимо стандартных защит фидеров (отсечка и токовременная защита) диагностировать и отключать короткие замыкания с высокой селективностью
(имеется защита по скорости нарастания тока и средней скорости нарастания тока (защита по
приращению тока)), которые стандартная защита отключать не могла (малые токи коротких
замыканий). Установка дополнительной защиты на фидерные автоматы повысит безопасность перевозок и позволит свести к минимуму вероятность возгорания подвижного состава.

Рисунок 2. Аппаратура фидерной защиты автоматики и устройство защиты
контактной сети
Для увеличения экономии энергоресурсов необходимо заменить следующее оборудование:
1) Произвести замену масляных выключателей ВМГ-133, ВМП-10 и выключателей
нагрузки ВН-16 на вакуумные BB-TEL 10/20.
2) Произвести замену масляных трансформаторов ТМРУ 1000/10, ТМРУ 2600/10 на
сухие трансформаторы ТСЗПУ 1000/10 и ТСЗПУ 2000/10.
3) Произвести замену выпрямительных агрегатов ВАК-1000, ВАК- 2000, ВАКЛ- 2000
на агрегаты ВТПЕД-1000 и ВТПЕД
4) Произвести замену кабельных линий 6-10 кВ, 0,6 кВ протяженностью 11,1 км.
5) Произвести капитальный ремонт контактной сети
6) Произвести установку современных средств защиты аппаратуры тяговых подстанций АФЗА (Аппаратура фидерной защиты автоматики) и контактной сети УЗКС (Устройство
защиты контактной сети).
7) Внедрить автоматизированную систему дистанционного управления тяговыми подстанциями.
Замена оборудования позволит улучшить реализацию организационных, правовых,
технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение
объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования
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3. УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ РАЗЛИЧНОГО РОДА ИСПЫТАНИЙ.
Сравнительная характеристика светильников освещения салона подвижного состава
электротранспорта. При установке светильников с применением светодиодов вместо светильников с лампами накаливания на одну единицу подвижного состава экономия электроэнергии бортовой сети составляет 8,08 %.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика светильников освещения салона
Параметры
Напряжение питания, В
Потребляемый ток, А
Потребляемая мощность, Вт

Светодиодная лампа СТЛ9WW/24-1000 производства
ООО ТК «Аманд»
27
0,36
9,7

Светильник с высоковольтными лампами
накаливания
600
0,2
120

Лампы накаливания на одном трамвае в год потребляют 2 160 кВт/ч. Светодиодные
светильники потребляют 174,6 кВт/ч в год. Экономия составляет 1 985,4 кВт/ч в год на 1
единицу техники.
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Аннотация. В данной статье рассматривается принцип получение более эффективной
энергии. Целью является добыча еще большего количества энергии. Так же приведены методы решения этой задачи.
Annotation. This article discusses the principle of obtaining more efficient energy. The goal
is to extract even more energy. Also provides methods for solving this problem.
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Грандиозный прорыв в области энергетики человечество совершило в ХХ веке, а до
этого, образно говоря, обогревалось «живым костром». Они сжигали органические вещества,
созданные в течение многих лет в биосфере. Энергию получали независимо от рода топлива
в процессе горения, то есть от окисления углерода.
Несмотря на то, что в ХХ веке мир успешно перешел на добычу энергии с помощью
атомных электростанций, наука не должна на этом останавливаться, скорее наоборот человечество должно приложить усилия для того, чтобы получать энергию с глубин материи. Ведь
на это способно только растущее в своих масштабах деятельности цивилизованное общество.
Изначально уровень масштаба, с которого добывалась энергия, находился в пределах
размеров атома (10−8см), но потом человек углубился в источник энергии до размеров ядер
атомов (10−13см). Образно говоря, человечество опустилось в вещество до масштабов в
100000 раз ниже, чем приходилось до этого. А если говорить конкретно, глубина залегания
ядерной энергии оказалась на 5 порядков ниже, чем химической. [1]
Стало понятно, что чем глубже мы проникнем в вещество, тем больше запасов энергии
сможем получить. Чтобы получить энергию еще более эффективную, чем ядерная, стало
необходимо опуститься еще на один порядок глубже, из-за того, что размер ядра легкого
элемента приблизительно в 10 раз меньше размера ядра урана. Именно для этого на границе
Швейцарии и Франции, инженерами более, чем из 100 стран, был построен в действительности Большой адронный коллайдер. Он позволит людям изучать продукт соударения заря-
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женных частиц, тем самым человечество сможет еще сильнее углубиться в вещество и добывать еще большее количество энергии.[2]
С помощью простых ускорителей удалось разобрать элементы до масштабов 10−17 см.
Уверенность в том, что достигнув большой глубины, удастся добраться до уровней с огромными запасами энергии, питается вполне логичным предположением, что чем меньше элемент, тем прочнее в нем связи и больше энергии. Это лишь часть общего закона природы,
который гласит, что во Вселенной добыча энергии с разных уровней происходит в объектах,
размеры которых симметричны относительно центра масштабного диапазона Вселенной.[1]

Рисунок 1. Масштабный интервал размеров объектов Вселенной
Суть состоит в том, что уровни Вселенной не бесконечны. Сверху размеры ограничены
радиусом Вселенной —1028 см (определяемым временем расширения в 16 миллиардов лет).
Снизу — «фундаментальной длиной» Планка —10−33см. Ученые установили, что если забраться в вещество глубже, то:
1. Там не будут действовать знакомые нам законы природы.
2. Там можно найти большое количество вселенных, которые для их обитателей будут
иметь размеры ничуть не меньшие, чем для нас наши.
Поэтому всегда принято ограничивать диапазон масштабов двумя этими границами.
Весь этот диапазон составляет 61 порядок, в масштабном центре Вселенной которого происходит множество важных процессов.
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Рисунок 2. Масштабы ядер
Как раз масштабный центр Вселенной является тем самым центром симметрии, относительного которого расположены масштабы химической, ядерной энергии и той которую
человечеству еще предстоит найти. Причем, всё упорядочено строго по полочкам, между
которыми ровно по 5 порядков.[1]
Следует предположить, что следующий значительный переход ожидает человечество,
когда дойдет до масштабов 10−18см, что, скорее всего, будет сделано на Большом адронном
коллайдере. Но нужно заметить, что чем глубже человек собирается проникнуть в вещество,
тем более крупная система проникновения ему понадобиться. Как раз по этой причине БАК
имеет такие большие размеры (26 659 м). Ведь в нашей Вселенной термоядерная энергия
выделяется в так называемых котлах, масштабы которых сопоставимы с масштабами ядер
звезд, то есть от 100 до 1000 км.[2]
А вывод из этого весьма прагматичен: для того, чтобы добыть энергию с глубин материи, совершенно необходимо строить станции еще больших размеров. И факт того, что на
протяжении всего времени новые разновидности энергетики были получены только при переходе к социумам большего размера. Ведь не одна страна в мире не сможет в одиночку
овладеть энергией легких атомов. Переход на термоядерную энергетику может произойти
только после объединения усилий всего человечества.
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