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Аннотация. В статье рассматривается новый тип отношений между КНР и РФ под
новым историческим контекстом с точки зрения регионоведения, обе страны сталкиваются с
огромными беспрецедентными возможностями и вызовами на сегодняшней международной
арене.
Ключевые слова: Регионоведение, китайско-российские отношения, литеры
государств, установление дипотношений, экономика.
В 2019 году исполняется 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики, а
также 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. С 5
по 7 июня Председатель Китая Си Цзиньпин в Россию совершает государственный визит и
принимает участие в двадцать третьем Петербургском международном экономическом
форуме (ПМЭФ). Это его первый государственный визит в Россию после вступления в
должность на новый срок, который станет новой вехой в развитии китайско-российских
отношений, безусловно, приведет отношения между двумя странами на новый этап.
В настоящее время международная ситуация претерпевает беспрецедентные
изменения, усиливаются односторонние силы, и одновременно, усиливаются вызовы и
противоречия, с которыми сталкивается человечество. К счастью, под данной ситуацией
отношения между Китаем с Россией постоянно укрепляются. За 70 лет отношения двух стран
прошли через трудный путь объединения, конфронтации и нормализации. Во время
Антияпонской войны и Великой Отечественной войны оба народа были жертвами, китайскосоветские армии и народ совместно боролись с фашистской агрессией и построили
бессмертную дружбу. От строительства «отношений стратегического взаимодействия и
партнерства, основанные на равенстве и доверии, и ориентированные на 21-й век», до
«отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства на базе
равенства и взаимодоверия, взаимной поддержки, совместного процветания, дружбы из
поколения в поколение» и до «строительства нового этапа отношений всеобъемлющего
стратегического взаимодействия и партнерства». [1] 5-ого июня этого года в Москве лидеры
Китая и России договорились вывести «всесторонние отношения стратегического
взаимодействия и партнерства в новую эпоху». [2]
Нынешние отношения двух государств переживают лучший период в истории. В
последние годы двусторонние отношения не только опираются на экономическую,
политическую и культурную основу, но и на основу крепкой дружбы между народами двух
стран. Стороны последовательно придерживаются политического взаимного доверия,
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активно сотрудничают в рамках различных международных организаций и придерживаются
единодушных позиций по основным международным вопросам на международной арене.
Китайско-российские отношения как отношения друзей, отвечают общим интересам народов
двух стран и являются важным фактором поддержания стабильности всего мира.
Более того, сотрудничество двух стран в торгово-экономической сфере развилось до
нового уровня. В 2018 году объем двусторонней торговли между Китаем и Россией превысил
100 миллиардов долларов, достигнув 107.6 миллиарда долларов, рост составил 27,1 %. Если
обе стороны будут продолжать поддерживать взаимную экономическую помощь, то эти
данные будут продолжать расти. К тому же, Китай и Россия продолжают активно развивать
сотрудничество в таких областях, как цифровая экономика, высокие технологии, авиация и
космоплавание, энергетика, развитие Дальнего Востока и Арктики. Эта тенденция
подчеркивает, что Китай и Россия имеют все больше возможностей для развития в будущем.
В апреле этого года Китай и Россия пришли к новому консенсусу в сопряжении проектов
Евразийского экономического союза (ЕЭС) с китайской инициативой «Один пояс и один
путь», продемонстрировав огромный потенциал сотрудничества двух стран. Петербургский
международный экономический форум-один из важнейших международных экономических
форумов России. Активное участие Китая в этом форме в полной мере свидетельствует о его
готовности внести свой вклад в развитие мировой экономики.
Две страны активно развивают дипломатию глав государств. Тесные контакты между
главами двух стран придали мощный импульс развитию двусторонних отношений. На
протяжении многих лет главы двух государств поддерживают протокол ежегодных
взаимных визитов, сохраняя при этом традицию взаимной поддержки друг друга в
проведении важных международных мероприятий. За последние 6 лет главы государств
встретились больше 20 раз, установив тесные рабочие контакты и крепкую личную дружбу.
В апреле этого года по приглашению Председателя КНР Президент РФ Владимир Путин
прибыл в Китай для участия во Втором форуме на высоком уровне по международному
сотрудничеству инициативы «Один пояс и один путь». Это была первая встреча глав двух
государств в этом году. Менее чем за два месяца Председатель Си Цзиньпин отправился в
Россию на государственный визит и участие в ПМЭФ.
Си Цзиньпин отметил, что «За 70 лет двусторонние отношения устойчиво
продвигались вперед». Владимир Путин также сказал, что «Современные российскокитайские отношения превратились в образец межгосударственных отношений». [3]
В связи с 70-летием со дня основания КНР и 70-летием установления дипотношений
между Китаем и Россией, под новым историческим контекстом Китай и Россия сталкиваются
с огромными беспрецедентными возможностями и вызовами, и только взаимная поддержка и
помощь могут способствовать общему развитию и процветанию двух стран и всего мира.
Обе стороны должны укреплять сотрудничество в рамках Организации Объединенных
Наций, Шанхайской организации сотрудничества, Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества, БРИКС, Большой двадцатки и других международных организаций, а также
совместно поддерживать многосторонность и основные принципы международных
отношений. Должны активно продвигать строительство в сопряжении проектов ЕЭС с
инициативой «Один пояс и один путь». Необходимо прилагать усилия по содействию
региональной экономической интеграции. Укреплять сотрудничества в торговоэкономической, инвестиционной, финансовой, сельскохозяйственной, энергетической,
научно-технической, аэрокосмической и других областях. Будучи убежденными в том, что
главы государств могут совместно вести китайско-российские отношения со временем и их
активизировать. Надеемся, что Китай и Россия могут постоянно укреплять взаимное доверие,
углублять сотрудничество и совместно продвигать всесторонние отношения стратегического
взаимодействия и партнерства в новую эпоху.
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Впервые явление федерализма появилось еще во времена античности, но его рассвет
приходится на конец XIX- начало ХХ в.в., когда процессы национального самоопределения
захлестнули крупнейшие буржуазные государства мира. На сегодняшний день в мире
насчитывается лишь 28 федеративных государств, однако суммарное население этих стран
составляет порядка 3 (2 845 000) млрд. человек, или 40% населения Земли [20].
Причины выбора в пользу федеративного устройства абсолютно разные: в США,
Германии, Мексике, Австралии штаты и земли объединены по территориальному признаку,
у них долгая история самоуправления, добровольное решение объединиться и четко
прописанные условия взаимодействия субъектов федерации с центральными органами
власти; в России 85 равноправных субъектов федерации, образованных по смешанному типу:
часть по этнокультурному принципу, часть- по территориальному; в Швейцарии федерация
строится по этническому признаку: 4 равных государственных языка (немецкий,
французский, итальянский, ретороманский), для каждого кантона свое языковое
доминирование; в Канаде союз из девяти англоязычных провинций и одной франкоязычной;
в Королевстве Бельгия федерация из трех субъектов по национальному языку: французский,
фламандский, немецкий; в Азии вторая по численности населения страна- Индия- после
многочисленных войн и территориальных споров пришла к форме федеративной республики
и состоит из 28 штатов, в которых проживает 1 млрд. 220 млн. человек; в Африке
крупнейшая федерация- Республика Нигерия, где в 1980 г. для 527 местных языков был
специально разработан паннигерийский алфавит; латиноамериканский тип- это прежде всего
Бразилия, так называемая переселенческая федерализация не привязанная к этносу, как и
Австралийский Союз из шести штатов Микронезии, объединенных общей историей
сотрудничества.
Как мы видим, масштабы развития идей федерализма охватывают большую часть
мирового геополитического пространства. В этой связи стоит отметить, что богатый мировой
опыт функционирования федеративных отношений является полезным для развития
Российской Федерации. После развала СССР Россия находилась на распутье исторического и
геополитического пространства. Осмысление опыта Европы, а в частности- Германии, в
контексте современной ситуации является важным и значимым стратегическим решением
для страны [21].
Формально сегодня Россия является федеративным государством, однако, многие
исследователи заявляют о том, что в РФ ни в коей мере не практикуется федеративный
«образ жизни». То есть, по большей части мы можем говорить о том, что Россия является
федерацией только де-юра. Почему мы сохраняем такую ситуацию? Что мешает нам
привести в соответствие сущность государства, в котором мы живем и нормативное
содержание? Если этого не происходит, то видимо, мы имеем дело с институтом особого
рода. Мы имеем дело с институтом, который по сей видимости «спит». Именно в этом
наблюдается одна из основных особенностей российского федерализма, потому как он
закреплен формально, но отсутствует в жизни [4, с. 39]. Вместе с тем, в отличие от многих
скептически настроенных исследователей федеративного устройства, нельзя согласиться с
тем, что федерализм полностью отсутствует. Он функционирует в качестве спящей нормы,
поскольку он прописан в Конституции РФ, где наряду с этим прописан целый набор
принципов, которым отвечает федеративное государство. Если мы исходим из предпосылки,
согласно которой Российский федерализм всего лишь находится в законсервированном
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состоянии, а не «умер», это обозначает что когда-то состоится его пробуждение.
Усыпленные федерации просыпаются по-разному. Пробуждение спящих институтов
зачастую влечет за собой некоторые негативные последствия. Дело в том, что если
заморозить ту или иную норму, то пробудившись, она может начать действовать совершенно
не так как ожидалось. Имеется богатый опыт стран, которые подобно России пытались
сочетать в своем политическом образе жизни авторитаризм и федеративную
государственность. В этой связи, считаю разумным в контексте рассмотрения основных
этапов развития отечественной федеративной мысли затронуть общемировой опыт (для
сопоставления).
Если рассматривать лишь формально закреплённую федеративную норму, то стоит
отметить, что данная тенденция в основном распространена среди стран Латинской
Америки. Многие из них утверждая у себя авторитарные режимы, не упраздняли
федеративной государственности [12, с. 31]. Существует целый ряд случаев, когда диктатура
мирилась с федеративной формой, но при этом пыталась лишить эту форму всяческого
содержания. Очевидно, что в некоторой мере сочетание авторитаризма и федеративного
устройства мы можем наблюдать сегодня в России.
В этом смысле наглядным примером служит развитие института федерализма в странах
Латинской Америки. Так, в крупнейшей мировой латиноамериканской федерации Бразилии
наиболее ярко представлен процесс комбинирования федерации и диктатуры. Авторитарнобюрократический режим, который существовал в Бразилии с 1964 по 1985 гг. представлял
собой «нежную» диктатуру. Под «нежной» диктатурой здесь понимается следствие
компоративного анализа данного режима по сравнению с соседними Чили и Аргентиной, где
диктаторские порядки имеют гораздо более жесткий характер [2, с.94]. Одной из
особенностей бразильской диктатуры было то, что руководящие военные структуры не
отказались от федерации и сохранили федеративное устройство. В 1964 г. в Бразилии
происходит классический военный переворот, при чем, этот переворот проходит под
лозунгом борьбы с коррупцией. Военный режим проводит политику национальной
реновации, главная задача которой- покончить с региональными элитами, угрожающими
суверенной целостности и экономической стабильности страны. При помощи финансовых
рычагов достаточно быстро удалось ликвидировать угрозу развала страны. Однако, при этом,
«подморозив» демократию военный режим Бразилии не отказывается от многих атрибутов,
традиционно связанных в нашем представлении с демократией. Во-первых, они не
отказываются от демократического проведения выборов (выборы проходят даже в регионах,
негативно относящихся к действующей власти), а во-вторых, бразильские власти не
отказываются от «федеративного проекта» [16, с.39]. Между тем, мы должны иметь ввиду,
что федерализм- это в первую очередь система, которая нацелена на рассредоточение власти
и на ее размазывание по нескольким центрам для предотвращения концентрации властных
полномочий в одном субъекте федерации. Бразильские военные пренебрегают этим
соображением и сохраняют федеративное устройство. В 1965 г. проходят первые
демократические выборы в результате которых в нескольких регионах побеждают
принципиальные противники военного режима. В связи с этим, военные решают действовать
более решительно и радикально: выборы отменяются вообще. На смену им приходит
процедура, которая кому-то может показаться знакомой: кандидатов в губернаторы
выдвигают в столице, а потом их кандидатуры выносят на рассмотрение региональных
собраний, которым предлагается сделать утверждение кандидата. Нечто подобное мы можем
наблюдать в России сегодня [19, с. 22]. Военные идут еще дальше и полностью расчищают
политическую арену от обломков старой системы: они упраздняют все политические партии.
Однако, в беспартийной системе в ХХ в. уже весьма затруднительно представить сохранение
и развитие государственного аппарата, именно поэтому военные прибегают к политическому
творчеству. Вместо огромного разнообразия политических партий, которое было раньше,
создается две политические партии. Одна партия была создана для того, чтобы постоянно
удерживать рычаги властных полномочий, другая же наоборот- для борьбы с действующей
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политической партией. Таким образом, в Бразилии закрепилась своего рода легальная
оппозиция [17, с. 77]. На современном российском политическом поле также существует
целый ряд партийных структур, основная цель которых заключается в имитации феномена
политической конкуренции.
Подобная политическая система в Бразилии просуществовала очень недолго, не смотря
на хорошие темпы экономического роста в стране начался кризис. Это процесс был связан с
тем, что отсутствовала национальная идея. Отсутствовали атрибуты власти, типичные для
Латинской Америки. Например, не было национального лидера. Существовала определенная
ротация: должность президента нельзя было занимать более двух раз подряд. Президентом
мог быть назначен только самый старший по воинскому званию бразильских вооруженных
сил. Чтобы сохранить единство в армии и помешать внутренней распре была принята такая
схема, в соответствии с которой феномен харизматичной личности полностью отсутствует.
Для сохранения диктаторского режима было решено немного «разморозить» систему, и в
1974 г. проводятся относительно свободные выборы. В них по прежнему участвует мало
партий, но они относительно свободны потому, что их допускают к телевидению. В
результате в Бразилии произошел феномен «опрокидывающих выборов», когда партия,
призванная быть дублером, побеждает. Военные и представители диктатуры подготовили
ответную систему мер, и в 1976 г. был принят ряд поправок. Что интересно: данные
поправки являются характерными и для России, вот некоторые из них [18, с. 63-124]:
 срок полномочий президента увеличен до 6 лет;
 появляется институт назначаемых сенаторов. Если раньше сенаторов делегировали в
верхнюю палату бразильского конгресса регионы, то теперь президент получает
возможность назначать туда определенную долю людей;
 для того чтобы укрепить поддержку в парламенте были созданы новые штаты чтобы
новоиспеченные депутаты поменяли общую диспозицию.
К каким же последствия могут привести подобного рода реформы? В Бразилии
декоративная оппозиция становится реальной, она становится основой широкого блока.
Дальше пошел процесс сворачивания диктаторского режима, в 1982 г. были снова введены
прямые выборы губернатора. Оппозиция набирает чуть меньше половины процентов
избирательных голосов, и оппозиционные элиты возглавляют демократизацию. В конечном
счете, к моменту завершения диктатуры губернаторы и региональные лидеры являются
самыми легитимными политиками, потому как в их обязанность входит выбор президента
[9, с. 87]. Таким образом, федерализм просыпается и начинает расшатывать диктатуру.
Данный пример свидетельствует о том, что ограничение федеративных идей различного рода
поправками может повлечь за собой целую цепочку негативных событий, угрожающих
государственности. Подобного рода сценарий может повториться и в РФ.
Из всего вышеизложенного следует, что совмещение авторитарного режима и
федеративной формы государственного устройства как правило влечет за собой негативные
последствия для действующей власти. Несмотря на то, что бразильские военные и
предпринимали попытки провести процесс децентрализации и уравновесить баланс
политических сил, внедрение механизмов федеративного устройства привело к краху
авторитарной системы. Таким образом, мы убедились в том, что федерализм дает свободы
даже там, где он не может победить на первый взгляд. Примеров тому большое множество,
например Аргентина, где протекали аналогичные процессы.
Если сегодня процессы федерализма начнут свое реальное функционирование в
России, нет никаких гарантий повторения бразильского прецедента. Этот вывод можно
сделать потому, что в Российской Федерации на данный момент отсутствуют сильные
политические партии, в стране нет дееспособного гражданского общества, независимый суд
носит лишь условный характер, практически отсутствуют свободные СМИ и политическая
конкуренция. Все это не способствует рациональному рассредоточению центров власти, для
которого и был придуман федерализм [10, с. 32].
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Существует понятие «торг без берегов». Обязательным условием для существования
реального федерализма является борьба за различные рычаги власти между центром и
регионами. Этот торг придает существованию режима динамизм, он делает его живой
сущностью, и что важно: он не позволяет одному из партнеров взять верх [11, с. 113]. Есть
понятие нерегламентированного торга, когда стороны доторговываются до того, что под
вопрос ставится сама целесообразность сохранения федеративного государства. Самым
ярким примером нерегламентированного торга является конец Советского Союза.
Федеративный торг, который шел достаточно динамично, по крайней мере, до авантюры
ГКЧП, выродился в процедуру, при которой стало возможным поставить под сомнение сам
факт существования федерации. Некоторые союзные республики стали говорить о
перспективах выхода из состава Советов. И в результате страна вошла в фазу
нерегламентированного федеративного торга, а центральная республика ничего не могла
этому процессу противопоставить. Такая ситуация может повториться и в современной
России: в стране снова могут набрать политический вес региональные элиты, и как итогбудут созданы весьма странные региональные образования, которые будут пытаться
противостоять действующей центральной власти [6, с. 24].
Из приведенных выше доводов следует, что российские федеральные органы власти на
сегодняшний день не готовы перейти к реализации федеративного проекта де-факта. В этой
ситуации возникает вопрос: если федерация - это противоестественный для России институт,
то почему он зафиксирован Конституции? Если подробно анализировать эту тему, то мы
можем увидеть ряд обстоятельств, которые мешают ликвидации федерализма.
Первым обстоятельством является то, что практически во всех случаях федерализм
возникал под гнетом необходимости. Например, такой необходимостью может стать
недостаточная обороноспособность, о которой писал У. Райкер, ярким примером этому
является США [14, с. 105-106]. Этому могут способствовать и внутренние факторы: когда
Российская Империя (многонациональное государство) переформатировалось в иные
политические формы, без федерализма просто было не обойтись. Как мы помним,
большевики не были идейными сторонниками федерализма, даже больше- они его всячески
критиковали. И.В. Сталин был самым ярым противником федеративного устройства, одна из
его статей по этому поводу так и называлась: «Против федерализма». Тем не менее,
пришлось внести поправки, потому как без поддержки националистов из регионов
невозможно было выиграть Гражданскую войну. В итоге для национальной России
федерализм оказался опцией неизбежной, потому как других путей просто не было. По сути
дела, сохранение федерализма сегодня обозначает, что другие опции недееспособны. То
есть, можно сделать вывод о том, что федерализм априори зарождается не как праздная идея
продемонстрировать свои достижения на международной арене, а как вынужденная
необходимость [15, с. 29]. При этом, данная уступка в сторону федерализма никогда не
обещает успеха, потому как его форма зачастую несет в себе ложный характер. Примеры
эффективного применения модели федеративного устройства как правило в
сложносоставных, полиэтнических и многоконфессиональных обществах, этим и
объясняется успех данного феномена после 1945 г.
Как уже было отмечено ранее, сегодня в мире мы имеем около 30 федераций, в которых
живет весомая доля населения Земли. Более того, те страны, население которых превышает
100 тыс. человек в большинстве воем являются федерациями. Это первое обстоятельство,
которое заставляет Россию сохранить федерализм: отказаться от него невозможно [5, с. 45],
так как Россия является многонациональным государством.
Часть специалистов утверждают, что после распада СССР мы превратились в
моноэтничное общество, но это не так, потому как 20 % национальных меньшинств,
проживающих на территории современной России, не позволяют сделать такой вывод. Более
того, в момент образования СССР национально-территориальные меньшинства получили
целый ряд различного рода бонусов и привилегий, которые отданы назад не будут.
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Следующим доводом в пользу того, что от федерализма в России избавится
невозможно является возможность легально и без применения силы приобретать новые
территории. Теоретически, федерация представляет собой союз, двери которого открыты для
всех, а следовательно, возможна мирная легальная аннексия или интеграция в свое
собственное политическое пространство тех или иных территорий. В РФ есть федеральный
конституционный закон «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования и
образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» [1], и мы в этом плане не
отличаемся от прочих федераций. Ярким примером этому является Эфиопия- африканская
федерация, которая отличается от большинства федеративных государств мира тем, что она
допускает право свободного выхода субъектов из своего состава. Советская Федерация была
едва ли не единственным государством, которое сохраняло подобную форму в своих
установлениях. Поводом для принятия подобной формы в Эфиопии являются
территориальные претензии на выход к Красному морю и на присоединение Эритреи. Когдато войска Б. Муссолини заняли часть Эфиопии, но после падения фашистского режима
возникла проблема политического переустройства данной территории. Эфиопия стремилась
всяческими путями включить в свой состав приморские территории. Для урегулирования
этого конфликта мирным способом, ООН призвала Эфиопское правительство заинтересовать
эритрейцев. В результате, в 1950 г. унитарная империя трансформировалась в федеративный
союз, была создана конституция, страна включила в свой состав Эритрею, а эритрейским
элитам были предложены всяческие привилегии и бонусы (сохранение должностей и
влияния). Но уже в середине 60-х гг. ХХ в. конституция Эфиопии была переписана, а все
привилегии эритрейцев ликвидированы. Таким образом, данный пример доказывает, что
феномен федеративного устройства может быть использован властными структурами с
целью территориальных экспансий.
Особенностью российского федерализма является избыток этничности, так как наша
федерация фактически характеризуется как национально-территориальная [13, с. 113]. Это
обозначает, что некоторые этнические группы в России имеют возможность политически
самовыражаться благодаря федерализму. То есть, одной из форм их политического
самоопределения является то, что у них есть собственные субъекты федерации. Часть
специалистов, изучающих федерализм, утверждают, что этнический федерализм влечет за
собой большую опасность, появилось даже понятие «парадокс федерализма». Федерализм
снабжает этнические группы элементами собственной государственности, у этих субъектов
появляются своя территория, президент, парламент, герб, флаг и т.д. Данное явление двояко:
с одной стороны, если той или иной этнической группе дать элементы государственности, у
нее пропадет потребность выходить из состава федерации, а с другой, этническая группа,
обретая свою территорию, является угрозой территориальной целостности государства. Как
показывает практика, этнические федерации в большинстве своем через какое-то время
разваливались на более маленькие территориально-государственные образования, и вот ряд
доводов, которые приводят противники этнического федерализма [8, с. 64]:
1. его компромиссы- лишь краткосрочные решения, поскольку уступки этническим
меньшинствам влекут за собой эскалацию их требований;
2. этнический
федерализм
может
допускать
установление
в
регионах
националистических режимов (Парад суверенитетов);
3. этнические федерации с трудом поддаются реформированию (попытка укрупнения
субъектов РФ: как дело только дошло до этнических регионов, процесс застопорился).
Однако, не смотря на все доводы, представленные выше, стоит отметить, что
этническая федерация - это не повод отменять федеративные принципы, заложенные в
Конституции РФ.
Основные этапы развития федерализма в России неразрывно связаны с особенностями
взаимодействия властей федерального и регионального значения. Ввиду этого, рассмотрим
основные этапы развития региональной политики в современной России. Исторически так
сложилось, что субъекты Российской Федерации не обладают особой самостоятельностью.
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Низкая субъектная самостоятельность регионов унаследована от Российской Империи и
Советского Союза. Феномен российской регионалистики заключается в том, что
региональные элиты начинают играть определенную роль в национальной политике России
только в моменты кризиса государственности. Такое явление произошло в период
Гражданской войны 1918-1920, такое явление произошло и в 1990-е, когда мы также могли
наблюдать обретение определенной региональной самостоятельности субъектами России
[2, с. 177].
В течение последних двадцати пяти лет баланс соотношения политикоадминистративных сил между центром и регионами неоднократно менялся. Многие
исследователи связывают изменение баланса сил с тем, что в Конституции РФ от 1993 г.
прописаны лишь общие рамки взаимодействия центра и регионов, тогда как отсутствуют
конкретные критерии формирования региональных центров власти. В связи с этим,
выделяются несколько этапов развития федеративных отношений в современной России.
1. 1990-1995 гг. В связи с началом периода распада Советского Союза и
популяризацией демократических тенденций полномочия региональных властей были
значительно расширены. В 1990 г. во всех регионах на альтернативной основе были
проведены новые выборы в Советы, а уже в 1991 г. на смену партийной власти в регионах
пришел институт губернаторства. Особенностью данного этапа развития федеративных
отношений является то, что регионы предприняли реальную попытку стать весомым актором
национальной политики: был сформирован Совет субъектов Федерации, призванный
урегулировать отношения ветвей федеральной власти. Однако, эта тенденция федерализации
регионов в значительной степени потерпела поражение уже в 1993 г., когда только
национальные республики получили право формировать свои центры власти посредством
механизмов выборов и без участия центра. В остальных же регионах страны Президент
самостоятельно назначал главу администрации региона. Таким образом, баланс
взаимоотношений регионов и центра стал носить ассиметричный характер, что напрямую
противоречит 11 ст. Конституции о равенстве субъектов РФ. Урегулировать положение были
призваны Полномочные представители Президента в субъектах РФ, однако, они только
усилили дисбаланс, потому как назначались в основном в те регионы, в которых
отсутствовали губернаторские выборы.
2. 1995-1999 гг. Данный период развития федеративных отношений характеризуется
рядом новых жестких мер, направленных на борьбу с сепаратистскими настроениями.
Абсолютно во всех регионах и национальных республиках, включая Татарстан, Башкирию и
Якутию (регионы с наиболее ярким проявлением сепаратистских настроений), был введен
институт Полпредства Президента РФ. Создание асимметрии между регионами повлекло за
собой рост сепаратистских настроений и новый кризис государственности, последствием
которого стали две Чеченские войны [7, с. 55]. Таким образом, в этот период перед
центральными властями стояла очень не простая задача: с одной стороны преодолеть
региональный сепаратизм, а с другой- сохранить целостность государства в формате
федерации.
3. 2000-2004 гг. В этот период времени был внесен целый ряд поправок, связанных с
укреплением федеративных норм, а именно: введение поста полномочного представителя
президента в созданных согласно указу президента федеральных округах; введение
института федерального вмешательства в регионах; реформа Совета Федерации; приведение
в соответствие норм регионального и федерального права. Данные меры позволили
затормозить процесс формирования региональных элит и концентрацию финансов и
ресурсов в лидирующих регионах.
4. 2012 г. Введен в силу федеральный закон о прямых выборах губернаторов. Данная
норма являет собой свидетельство движения в сторону подлинного федерализма. Однако
данная мера не решает проблему целиком, потому как изменение одного института лишь в
незначительной степени может оказать влияние на изменение ситуации в целом.
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Российский федерализм нужен нам для сохранения территориальной целостности и
стабильного развития страны, потому как Россия является сложносоставным и
мультиэтничным обществом. Однако, мы не можем практиковать его должным образом,
потому как основная цель его воплощения в современной российской действительности
заключается далеко не в рассредоточении властных полномочий (например, аннексия). То
есть, использовать федеративную государственность для рассредоточения власти,
пресечения произвола, балансирования интересов различных политических групп, сил,
сегментов в условиях российских политических реалий не представляется возможным.
Федеративное устройство в России сегодня не используется для поощрения и защиты
меньшинств, как это было в СССР и не используется для рассредоточения властных
полномочий. Федерализм может достаточно многое, например, создавая несколько властных
площадок, он может ограничивать и рассредоточивать власть. Для России, с ее традициями
произвола, единоличного правления и ничем не ограниченной верховной власти это очень
полезные функции. Институт федерализма в перспективе может способствовать
налаживанию и укреплению диалога в национальной политике. Кроме того, федерализм в
России способен раскрепостить региональную инициативу, потому как невозможно в таком
обширном и многогранном социополитическом и геоэкономическом пространстве жить по
унифицированным нормам и правилам.
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Известный филолог В. Даль, анализируя генезис славяно-православной цивилизации,
писал следующие слова: «православие- великое благо для России, несмотря на множество
суеверий русского народа. Но ведь все эти суеверия не что иное, как простодушный лепет
младенца, еще неразумного, но имеющего в себе ангельскую душу. Поверьте мне, что Россия
погибнет только тогда, когда иссякнет в ней православие» [3, с. 32].
Вопрос интеграции восточно-славянских народов и генезиса их развития является
предметом споров многих исследователей с момента образования Древнерусского
государства и по сей день. Семантический метод аналитической работы с источниками
позволяет нам выделить три наиболее важные группы концепций к рассмотрению феномена
славяно-православной цивилизации: идейный подход славянофилов и панславистов, в основе
которого лежит представление о едином цивилизационном пространстве всего славянского
мира; группа современных подходов, связанных с исследованиями возможных вариантов
сохранения и развития цивилизационной идентичности славяно-православного мира в
условиях геополитической и геоэкономической глобализации; концепции, сфокусированные
на исследовании внешнего фактора воздействия на развитие славяно-православной
цивилизации (прежде всего, со стороны западноевропейской цивилизации).
Основной особенностью первой группы концепций (славянофилы и панслависты)
является попытка объединения славянских народов в единый союз для преодоления угроз и
проблем, привносимых из внешнего мира. С этой целью в 1848 г. в Праге был созван первый
Славянский конгресс, главное значение которого состоит в попытке консолидировать
славянские народы Центральной Европы в борьбе с германским национализмом. Сегодня
можно с уверенностью говорить о том, что данный конгресс позволил сформулировать
«Манифест славянского съезда 1848 года к народам Европы», выработать единую знаковосимволическую систему для славянских освободительных движений (синий, белый,
красный), принят гимн «Гей славяне».
Развитие отечественной социально-политической концепции панславизма начинается в
1830-г.г., и связано во многом с трудами М. Погодина. Он выработал совокупность тезисов,
раскрывающих уникальные особенности верховенства духовных ценностей и истиной веры в
славянском мире. Стоит отметить, что в своих работах М. Погодин во многом опирался на
работы XVIII—XIX веков А. Самборского и В. Малиновского. В курсе лекций «Взгляды на
русскую историю» [5, с. 82] он пишет о «великой объединительной роли России» в борьбе за
освобождение славянского мира от угрозы завоевания османами и австрийцами. Далее уже в
середине ХIХ в. славянофилы К. Аксаков, А. Хомяков и др. продолжили развивать идею
главенствующей роли и особой миссии России в противостоянии с «больной и безверной
Европой». Поражение в Крымской войне 1853-1856 гг. и восстание в Польше в 1863 г. лишь
активизировало деятельность панславистов, в результате чего в 1867 г. в Москве был
проведен Славянский съезд.
Позднее Н.Я. Данилевский в своей работе «Россия и Европа» вводит понятие
«славянского цивилизационного типа», появляется научное обоснование цивилизационной
идентичности России. Будучи сторонником идей славянофилов, он продолжает развивать их
концепцию о создании «Всеславянской цивилизации», ведущая роль в которой отведена
России. Н.Я. Данилевский считал, что данная форма объединения по типу цивилизационной
принадлежности позволит выразить этно-культурные и политические интересы славян. Он
полагал, что культурно-историческая роль славян связана с опорой на все четыре важнейших
компонента развития цивилизации, а именно: культурный, религиозный, научный и
17

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 3, июнь, 2019 г.

политический. Кроме того, наряду с данными компонентами Данилевский выделил особый
для славянского цивилизационного типа способ общественной и экономической
деятельности, строящийся, по его мнению, на «отношении людей между собою как
нравственных личностей» [2, с. 134]. Однако, данный концептуальный подход зачастую
подвергается критике со стороны других исследователей. Так, В. Соловьев пишет о том, что
негативное отношение славянофилов к Западной Европе и идеализация православной веры
не способствуют дальнейшему развитию славянской цивилизации, а лишь укореняют
конфликт между Россией и западноевропейскими странами. По его мнению, триединство
великоросских народов, воздвигнутое в культ, по сути своей является «особой, не сводимой
к неславянским Западу и Востоку, типом культуры и цивилизации» [8, с. 244].
В первой четверти ХХ в. появляется новая, отличная от идей панславистов и
славянофилов, концепция евразийства. Ее основоположниками считаются представители
интеллигентной прослойки общества Н. Трубецкой, П. Савицкий, П. Сувчинский и др.
Главное отличие евразийской концепции заключалось в признании особого вектора развития
России, содержавшего в себе элементы как западного, так и восточного типов религиозного
и этно-культурного развития. Евразийцы в отличие от славянофилов признавали влияние
восточного, так называемого «туранского элемента» [9, с. 185] на развитие национальной
культуры и общества в целом. Тем не менее, мы можем заметить солидарность славянофилов
и евразийцев в религиозном вопросе. Последние признают важность православия, однако
рассматривают его как некую особую форму христианства, в которой можно наблюдать
элементы язычества, ислама и буддизма. Н.С. Трубецкой в своей работе «О туранском
элементе в русской культуре» утверждает о том, что «сопряжение восточного славянства с
туранством есть основной факт русской истории», следовательно, нельзя не учитывать
влияния на развитие великороссов и малороссов восточного типа культур.
Учитывая культурно-исторический контекст возникновения идей евразийства, было бы
ошибочно утверждать о их схожести со взглядами славянофилов. Безусловно, эти два
течения имеют много общего в понимании важности фактора религиозной и культурной
идентичности, но, тем не менее, они полярны друг другу. П.Н. Савицкий, критикуя
славянофилов, определяет их идейное течение как «начало, которым определяется
культурно-историческое своеобразие России» [6, с. 105]. Исходя из этого определения он
ставит вопрос о том, что часть славянской этнической группы (например чехи или поляки)
традиционно является частью Европы и ни коим образом не может рассматриваться как
составная часть культурно-исторического типа России. Именно поэтому одной из сильных
сторон русской культуры П.Н. Савицкий видит соединение «европейских» и «восточноазиатских» [7, с. 98] традиций, как фундаментальной части евразийства.
С крахом Российской Империи теряют свою значимость все разработанные в ХIХ- нач.
ХХ вв. идеи и концепции создания единого славяно-православного Союза европейских
государств. В СССР идеи панславизма и евразийства противоречили национальным
интересам государства, потому как противопоставление славянского и неславянского
населения считалось недопустимым в условиях единой формации. Только лишь в 1990-е гг. в
отечественной науке в полной мере начинает свое формирование теоретикометодологическая база цивилизационного подхода, имеют место быть четыре ярко
выраженные тенденции: критическая переоценка формационного подхода; кризис стран
социалистического лагеря как следствие проблемного поля формационного подхода;
сохранение приоритетного использования формационного подхода при исследовании
феномена цивилизации и цивилизационных особенностей; цивилизационный подход как
альтернативный способ изучения феномена цивилизации.
Группа современных отечественных подходов, основанных на рассмотрении
возможных вариантов сохранения и развития цивилизационной идентичности славяноправославного мира в условиях геополитической и геоэкономической глобализации, связана
с работами А.С. Панарина, А.Г. Дугина, Е.Б. Черняка, Г.К. Гизатовой и многих других
ученых и исследователей. Так, А.С. Панарин трактует понятие цивилизация как
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«многосоставное явление, в котором соседствуют разные религии и этносы». Кроме того,
характеризуя цивилизационную принадлежность России, ученый вводит понятие
«суперэтнического потенциала» [4, с. 398], наличие которого, по его мнению, позволит
преодолеть славяно-православной цивилизации глобальные вызовы и угрозы. Особое
внимание А.С. Панарин уделяет культурной составляющей, как базису цивилизационных
образований. Он считает, что для укрепления позиций России как центра православного
мира, необходимо ориентироваться на «золотую середину культуры». Данный ориентир, по
его мнению, позволит преодолеть культурные барьеры между Россией, Белоруссией и
Украиной, консолидирует общество вокруг ценностей славяно-православной цивилизации.
Важно отметить, что А.С. Панарин подвергает критике теоретические концепции, в основе
которых лежит гипотеза о конфликтном противостоянии цивилизаций по вероисповедному
или этническому признакам. Не отвергая конфликтный потенциал различных религий и
конфессий, он также указывает и на то, что уникальный облик цивилизации есть результат
сочетания конфликта и диалога. Например, взаимосвязь католичества и протестантизма
определяет Запад, православия и ислама – Россию, буддизма и конфуцианства –
Тихоокеанский регион. То же самое касается и взаимосвязи этносов внутри цивилизации, где
межэтнические конфликты – показатели кризиса.
Другой современный последователь евразийской концепции А.Г. Дугин полагает, что
славяне являются носителями православной цивилизации. По его мнению, существует
единая цивилизационная платформа, которая служит фундаментом для создания
«территориально-государственных образований от Московской Руси до Петровской
Империи и Советского блока». Именно принадлежность к единой славяно-православной
цивилизации по мнению А.Г. Дугина делает возможным преемственность между разными
социально-политическими общностями людей. Е.Б. Черняк в своей работе «Цивилиография»
[10, с. 381] рассматривает феномен цивилизации в контексте генезиса ее развития, где также
важное значение имеет фактор преемственности. В двухтомном труде «Национальная
идеология» [1, с. 96] Г.К. Гизатова обосновывается актуальность вопросов национальной
идеологии и национальной идеи в становлении Новой России.
На сегодняшний день международная система миропорядка все чаще сталкивается с
новыми вызовами и угрозами, противостоять которым возможно лишь при использовании
уникального богатства цивилизационного многообразия. Следовательно, рассмотрение
цивилизационного подхода делает возможным понимание истоков этой проблематики.
Список литературы:
1. Гизатова Г.К. О понятии «Национальная идеология». Философские перекрестки:
Московско-Казанский сборник.– Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014.- 96 с.
2. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991.- 134 с.
3. Мельник В. Православный христианин Владимир Даль. Православная художественная
литература. Изд.: М. 2018- 32 с.
4. Панарин А.С. Политология. М.: Университет, 2000.- 398 с.
5. Погодин М.П. Взгляд на русскую историю: Лекция при открытии курса в сентябре 1832
г. Историко-критические отрывки М. Погодина. М., 1846.- 82 с.
6. Савицкий П.Н. Степь и оседлость. Цит. по Россия между Европой и Азией. Евразийский
соблазн. Ред. Новикова Л., Сиземская И. М.: Наука, 1993.- 105 с.
7. Савицкий П.Н. Степь и оседлость. Цит. по "Россия между Европой и Азией. Евразийский
соблазн" ред. НовиковаЛ., Сиземская И. М.: Наука, 1993.- 98 с.
8. Соловьёв В.С. Сочинения в 2-х т. Т.1. М.: Книга, 1989.- 244 с.
9. Трубецкой Н.С. О туранском элементе в русской культуре. Цит. по Россия между
Европой и Азией. Евразийский соблазн. Под ред. Л. Новиковой, И. Сиземской. М.: Наука,
1993.- 185 с.
10. Черняк Е.Б. Цивилиография: Наука о цивилизации. Е. Б. Черняк Рос. акад. наук, Ин-т
всеобщ. истории. - М.: Междунар. отношения, 1996. – 381 с.
19

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 3, июнь, 2019 г.

РУБРИКА
«ПСИХОЛОГИЯ»

ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ ПСИХОЛОГИИ
ВОСПРИЯТИЯ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В РУСЛЕ ТЕОРИИ ВОПЛОЩЕННОГО ПОЗНАНИЯ
Салов Вячеслав Владимирович
магистрант, кафедра психологии развития ЮФУ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Е-mail: slav.salov@gmail.com
В конце 20 века академическая наука стала интенсивно развиваться в
междисциплинарном русле. Теория воплощенного познания возникла на основе биологии,
когнитивной психологии, философии и эпистомологии, в связи с необходимостью
переосмысления проблемы и природы познания.
Исследования в русле теории воплощенного познания (ТВП) отказывается от
классического репрезентационного подхода к познанию, приводящему к дихотомии
внешнего и внутреннего и рассматривают его через призму холистической методологии-как
единство когнитивных процессов и человеческого тела.
Одним из ключевых элементов этого нового подхода является ревизия классической
структуры когнитивного психологического объяснения, в которой внешнее поведение
субъекта анализировалось с помощью внутренних когнитивных структур.
Анализ различных когнитивных подходов к исследованию кинематографа
осуществляет Любовь Бугаева в статье «Кино и мозг» [1]. Большое внимание в этой работе
уделяется именно концепциям воплощенного познания. Автор замечает, что характерной
чертой современного когнитивного киноведения является его интерес к телесности и опыту,
а целью- создание когнитивной матрицы кинофильма.
Подробный обзор исследований в этой области приводит Логинов Н.И. в статье
«Воплощенное познание как современный тренд когнитивной психологии» [3]
Автор выделяет следующие актуальные направления исследований в теории
воплощенного познания:
1. Укорененное познание
2. Феноменологический подход
3. Энактевизм
4. Неоэкологический подход
5. Теория динамических систем
Также, Логинов из этих пяти направлений выделяет энактевизм и концепцию
укорененного познания- как наиболее значимые.
Если обратиться к зарубежным источникам, то в рамках энактевизма представляют
интерес работы по исследованию телесности в кинематографе Джеффри Закса [5].
Закс выстраивает схему перехода от наблюдения за эмоциональным состоянием
экранного героя к переживанию эмоций зрителем.
Согласно этой схеме, зритель начинает подражать мимике и телесным движениям
героя в результате:
 Дарвиновского принципа полезных ассоциированных привычек, который
подразумевает, что привычные движения, необходимые для удовлетворения какого-либо
желания или решения какой-либо проблемы, выполняются вне зависимости от их
необходимости и полезности при возникновении аналогичного желания или ощущения;
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 Принципа зеркального отражения, сформулированного Уильямом Джеймсом.
Джеймс считал, что эмоции человека манифестируются языком тела. При этом, эмоция
следует за телесной реакцией: мы плачем не потому, что нам грустно, но нам грустно
потому, что мы плачем.
За телесным подражанием следуют два возможных сценария, которые, собственно, и
приводят к субъективному переживанию эмоции. Первый сценарий — это реакция на
происходящее на экране в режиме «как будто» (зритель оценивает ситуацию и/или действия
героя на экране, «примеряет» их на себя). Второй сценарий — непосредственный переход от
телесного подражания к соответствующей эмоциональной программе, связанной с
телесными движениями (тот переход, о котором говорит Джеймс). Таким образом, получают
объяснение и привлекательность для зрителя слезливых фильмов и ситкомов, и их
способность заставлять плакать или смеяться.
К области исследований укорененного познания можно отнести теорию метафор.
В 1980-х Дж. Лакоффом и М. Джонсоном [2] разработана теория, которая принесла
системность в описание метафоры как когнитивного механизма и продемонстрировала
большой эвристический потенциал применения теории в практическом исследовании.
Авторы постулировали, что метафора не ограничивается лишь сферой языка, что сами
процессы мышления человека в значительной степени метафоричны. Метафора как феномен
сознания проявляется не только в языке, но и в мышлении, и в действии.
Касательно кинематографа, важные исследования последних лет по восприятию и
эстетике кинематографического образа, в рамках теории метафор, опубликованы в сборнике
«Телесные метафоры в кино, телевидении и видеоиграх: когнитивный подход» [4].
Авторы книги выделили базовые принципы когнитивного подхода к изучению
метафоры в кинематографе на основе теории метафоры Джорджа Лакоффа и Марка
Джонсона.
Согласно этому подходу, метафора является не просто фигурой речи, речи, а
представляет собой фактический продукт мышления и действия субъекта, определение
одной мыслительной модели в терминах другой, то есть происходит проекция структуры
источника (source domain) на структуру цели (target domain) и их концептуальная интеграция.
При этом, с точки зрения Джонсона, значение — результат не только взаимодействия
концептов и пропозиций, но и ощущений и эмоций; мышление — «телесный» процесс
превращения опыта в исследование, в ходе которого — из непрерывного взаимодействия
организма со средой — рождается смысл.
Сборник состоит из статей, написанных членами Общества когнитивных исследований
кинообразов. Он не только отражает растущий интерес к принципам реализации телесной
метафоры — в нем предложен инструментарий, применимый для исследования метафоры в
аудиовизуальных медиа. Обращение к телесным метафорам дает возможность понять
механизм производства метафорических смыслов в кинематографе и расшифровать эти
смыслы. В книге четыре раздела: «Метафоры и нарративные значения кинообразов»,
«Метафоры чувства и восприятия в кинообразах», «Метафоры эмоций, экспрессии и
сознания в кинообразах» и «Интерактивные метафоры в видеоиграх».
1. В первой статье первого раздела Чарльз Форсевилль обозначает существующие
сегодня когнитивные подходы к метафоре в визуальных и аудиовизуальных медиа, уточняет
терминологию и составляет типологию метафор в фильмах разных жанров.
2. Катрин Фаленбрах, рассматривая механизмы метафоризации в американском
телесериале «Твин Пикс», приходит к выводу, что аудиовизуальные метафоры, особенно в
телесериалах, реализуются не в контексте отдельного эпизода, а в рамках метафорической
сети всего произведения.
3. Патрик Колм Хоган, специалист в области изучения эмоций, утверждает, что именно
метафоры выступают в качестве общих структур, запускающих в зрителях процесс
симуляции чувств, эмоций и интенций героев.
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4. Эдуардо Уриос-Апариси, сопоставляя метафоры воды в американских, японских и
корейских фильмах, соединяет когнитивную теорию метафоры со сравнительным подходом
и вводит понятие метафорического сценария, под которым подразумевается реализация
значения определенной метафоры (например, метафоры воды) в различных контекстах.
5. Себастьян
Армбруст
применяет
когнитивную
теорию
метафоры
в
нарратологическом анализе телесериала.
6. Второй раздел книги посвящен роли чувственного восприятия в раскрытии
метафорических смыслов, третий — эмоциональному аспекту когнитивной метафоры, то
есть вовлеченным в процесс метафоризации аффективным структурам.
Подводя итоги вышеизложенному, исследования в русле теории воплощенного
познания (ТВП) отказывается от классического репрезентационного подхода к познанию,
приводящему к дихотомии внешнего и внутреннего и рассматривают его через призму
холистической методологии-как единство когнитивных процессов и человеческого
тела.Одним из ключевых элементов этого нового подхода является ревизия классической
структуры когнитивного психологического объяснения, в которой внешнее поведение
субъекта анализировалось с помощью внутренних когнитивных структур.
Список литературы:
1. Бугаева, Л. Кино и мозг / Л.Бугаева. – Новый литературный журнал. – 2017. – №1.
2. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ. / Под. ред. и с
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3. Логинов Никита Иванович, Спиридонов Владимир Феликсович Воплощенное познание
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РУБРИКА
«РАДИОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

ЦИФРОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Кочергин Дмитрий Александрович
магистрант ОГУ им. И.С. Тургенева,
г. Орёл, Россия
E-mаil: dmitriikochergin@rаmbler.ru
При проведении измерений, измеренное значение той или иной величины имеет
вероятностный характер, из-за воздействия на процесс измерения различных факторов. При
проведении измерений в электронике к таким факторам можно отнести:
1) Тепловые шумы – шумы, вызванные тепловым движением носителей заряда в
проводнике, в результате чего между двумя точками проводника возникает случайно
изменяющаяся разность потенциалов;
2) Дробовой шум – вероятностные флуктуации токов и напряжений в электрической
цепи, вызванные дискретностью носителей заряда. Перемещения каждого заряда в
проводнике связано с всплеском тока, протекающего через него;
3) Внешние наводки – вероятностные флуктуации токов и напряжений, вызванные
воздействием на измерительное устройство внешних электромагнитных полей. Данный тип
шумов очень критичен при близком расположении друг с другом аналого-цифровых узлов,
например на кристалле микроконтроллера. Высокочастотные токи, протекающие по
цифровым линиям кристалла микроконтроллера, вызывают наводку на линии аналоговых
блоков микроконтроллера, таких как ЦАП и АЦП.
4) Шумы квантования - в отличие от описанных выше видов шумов неслучайны и
вызваны особенностями конкретного преобразователя. В общем случае, можно считать, что
шум квантования — ошибки, возникающие при разбиении диапазона отсчётных значений
сигнала на конечное число уровней и округление этих значений до одного из двух
ближайших к ним уровней.
Одним из наиболее простых методов решения задачи снижения погрешности является
программная фильтрация ошибочных значений. Программная фильтрация – программная
обработка отсчетов, полученных в результате измерения, выполняемая с помощью методов
теории вероятностей, проводимая с целью обнаружения и устранения ошибочных значений.
Рассмотрим метод скользящих средних, так как он наиболее распространен.
Метод скользящих средних - является одним из широко известных методов
сглаживания. Используя этот метод, можно исключить случайные колебания измеряемой
величины.
Технически, данный метод реализуется с помощью цифрового КИХ-фильтра.
Выходной сигнал для такого фильтра описывается выражением:
𝑁−1

1
𝑦(𝑛) = ∑ 𝑥(𝑛 − 𝑖),
𝑁
𝑖=0

(1)

где, x(n) – n-ный входной отсчет, N – ширина фильтрующего окна, y(n) – значение
выходного сигнала.
Рассмотрим построение фильтра скользящего среднего на примере фильтра с длинной
окна N=5. Раскроем выражение 1 для значения n-ого отсчета в виде:
1
𝑦𝑛 = 5 (𝑥𝑛 + 𝑥(𝑛−1) + 𝑥(𝑛−2) + 𝑥(𝑛−3) + 𝑥(𝑛−4) ),
(2)
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Тогда для (n-1)-ого отсчета:
1
𝑦(𝑛−1) = 5 (𝑥(𝑛) + 𝑥(𝑛−1) + 𝑥(𝑛−2) + 𝑥(𝑛−3) + 𝑥(𝑛−4) ),

(3)

Вычтем из выражения 3 выражение 2:
1
𝑦𝑛 = 𝑦(𝑛−1) + 4 (𝑥𝑛 − 𝑥(𝑛−4) ),
Тогда, для произвольной длины фильтрующего получим выражение:
1
𝑦𝑛 = 𝑦(𝑛−1) + 𝑁 (𝑥𝑛 − 𝑥(𝑛−𝑁) ),
Найдем частотные характеристики рекурсивного фильтра скользящего среднего,
чего выполним Z-преобразование уравнения фильтра.
1
𝑌 = 𝑌 ⋅ 𝑍 −1 + 𝑁 (𝑋 − 𝑋 ⋅ 𝑍 (−𝑁) ),
Решим полученное уравнение относительно коэффициента передачи фильтра Y/X:
𝑌

Перейдем
из
Z-области
коэффициента передачи:

в

𝐾(𝑍) = 𝑋 =

частотную,
𝐾(𝑓) =

1
⋅(1−𝑍 (−𝑁) )
𝑁
(1−𝑍 −1 )

для

1
⋅(1−𝑒 (−𝑖2𝜋𝑓𝑁) )
𝑁
(1−𝑒 (−𝑖2𝜋𝑓) )

,

получения
,

(4)
(5)
для
(6)
(7)

комплексного
(8)

Построим графики АЧХ и ФЧХ полученного фильтра при разных значениях ширины
фильтрующего окна.
Результат работы такого фильтра показан на рисунке 3, для фильтра с шириной окна
10. Результат получен в программе

Рисунок 1. АЧХ фильтра скользящего среднего
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На рисунках по оси абсцисс отложена нормированная частота, по оси ординат - модуль
и аргумент коэффициента передачи.

Рисунок 2. ФЧХ фильтра скользящего среднего
Microsoft Excel, при обработке выборки чисел, симулирующих экспериментальные
данные. Выборка, состоящая из 1000 значений, сгенерирована с помощью функции
=ЦЕЛОЕ((НОРМ.ОБР(СЛЧИС();10;1))). Выборка чисел, генерируемая данной функцией,
подчиняется нормальному закону распределения. На рисунке 3 по оси абсцисс отложен
номер отсчета, по оси ординат его значение.

Рисунок 3. Результат фильтрации
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Пунктиром обозначена выборка до фильтрации, сплошной линией после. Убедится в
том, что выборка близка к нормальному распределению можно из гистограммы частот для
этой выборки, показанной на рисунке 4.

Рисунок 4. Гистограмма частот
Список литературы:
1. Дворяшин Б.В., Кузнецов Л.И. Радиотехнические измерения. – М.: Советское радио,
1978. – 360 с.
2. Каппелини В. Цифровые фильтры и их применение; Перевод с англ. В. Н. Елисеева. - М.:
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УЛУЧШЕНИЕ МАССОГАБАРИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЛОКА
ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Сабирова Мария Рашидовна
магистрант, кафедра конструирования и технологии электронных систем и устройств
Самарского национальный исследовательский
университета имени академика С.П. Королева,
РФ, г. Самара
Е-mail: Sabirovamr@gmail.com
В настоящее время в мире для защиты летательных аппаратов применяются различные
станции активных и пассивных помех. Бортовой комплекс обороны предназначен для
предупреждения экипажа о радиолокационном и лазерном облучении летательного аппарата,
фактах пуска по нему управляемых ракет, а также для противодействия нацеленным на
летательные аппараты ракетам с радиолокационными и инфракрасными головками
самонаведения. Система может устанавливаться на гражданские и военные летательные
аппараты, обеспечивает защиту от зенитных управляемых ракет и ракет «воздух-воздух».
Для такой системы необходимо наличие блока приема и передачи данных. В
рассматриваемом бортовом комплексе обороны данную функцию выполняют устройство
управления и блок управления. Они предназначены для управления и контроля входящих в
нее составных частей и их внутренних параметров.
Обзор имеющегося изделия
Одна из важных задач, ставящихся к разработке бортовых комплексов обороны – это
уменьшение массогабаритных характеристик. В настоящее время данное требование
является чрезвычайно актуальным. Для бортовой электроники необходимы самые передовые
разработки,
технологии,
спецификации,
позволяющие
добиться
максимальной
функциональности и автономности летательного аппарата.
В состав рассматриваемого бортового комплекса обороны включена станция активных
радиолокационных помех, которая подавляет радиолокационные станции обнаружения и
наведения противника, а также управляемые ракеты с радиолокационными головками
самонаведения [1]. Система использует цифровую обработку радиолокационных сигналов и
формирования помех. Обеспечивает защиту летательных аппаратов при наличии угроз от
нескольких одновременно работающих радиолокационных систем управления [2].
Комплекс выполнен в виде блоков, которые могут размещаться как внутри, так и на
узлах внешней подвески летательных аппаратов. На рисунке 1 представлена функциональная
схема бортового комплекса обороны.

Рисунок 1. Функциональная схема бортового комплекса
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Существует необходимость усовершенствования двух устройств из состава бортового
комплекса обороны: устройства управления и блока управления. Ниже представлено их
функциональное назначение и характеристики.
Конструирование корпусов
Корпуса устройства управления и блока управления сконструированы исходя из
требований по габаритам. Для изготовлений корпуса применяется материал Д16. Это
основной конструкционный материал в авиации, космонавтике и других областях
машиностроения, для которых принципиальную роль играет минимальная масса
конструкции. Недостатком Д16 является низкая коррозионная стойкость. Поэтому изделия
требуют тщательной защиты от коррозии.
В рассматриваемых блоках отсутствует активное охлаждение. При использовании
пассивного охлаждения необходимо увеличение площади поверхности для естественной
теплопередачи. Это реализовано с помощью ребер охлаждения, расположенных на
поверхности корпуса.
С внешними модулями блок управления и устройство управления соединяется через
низкочастотные соединители СНЦ28, СНП268 и радиочастотный соединитель СРТ-75 [3].
Разработка плат
Габариты плат и способы их крепления в устройстве определяются эскизной
компоновкой и габаритными чертежами блока управления и устройства управления. С целью
уменьшения размеров печатных плат и оптимизации топологии возможно двустороннее
размещение компонентов.
Для изготовления многослойных печатных плат применяются следующие материалы:
стеклотекстолит фольгированный, препрег NP140TL, JTC (стандартная медная фольга
многоцелевого назначения), паяльная маска.
Устройство управления включает в себя источник питания и модуль вычислительный.
Источник питания представляет собой однослойную печатную плату, а модуль
вычислительный многослойную печатную плату.
Блок управления включает в себя источник питания и устройство контроля и
управления, представляющие собой печатную плату на основе фольгированного
стеклотекстолита с двусторонним размещением компонентов и внешними подсоединениями,
планарным монтажом или монтажом в отверстие печатной платы. Сочленяемые разъемы
данных плат должны находиться симметрично относительно ответной части.
Устройство управления изделием
Разработанное устройство управления в конечном итоге имеет вид, представленный на
рисунке 2. Габаритные размеры составляют 250 × 146 × 65 мм. Масса устройства не более 1,8
кг.
Устройство управления до доработки имело следующие массогабаритные
характеристики:
 масса устройства не более 6,5 кг;
 габаритные размеры 361 × 210 × 147 мм.
Устройство управления изделием предназначено для работы в составе оптикоэлектронной подсистемы и осуществляет:
 управление и контроль составными частями оптико-электронной подсистемы;
 информационно - командный обмен с вычислителем центральным изделия и
составными частями оптико-электронной подсистемы по мультиплексным каналам
информационного обмена.
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Рисунок 2. Итоговый вариант устройства управления
Блок управления
Разработанный блок управления в конечном итоге имеет вид, представленный на
рисунке 3. Габаритные размеры составляют 123 × 118 × 48 мм. Масса устройства не более 0,7
кг.
Блок управления до доработки имел следующие массогабаритные характеристики:
 масса блока не более 4,5 кг;
 габаритные размеры 282 × 203 × 102 мм.
Блок управления предназначен для работы в составе изделия в качестве устройства
управления и контроля бортовой лазерной установкой.
Блок управления выполняет следующие функции:
 информационный обмен с устройством управления изделия;
 управление и контроль исполнительными устройствами лазерного излучателя;
 передачу команд управления, формируемых устройством управления изделия в
лазерный излучатель.

Рисунок 3. Итоговый вариант блока управления
Были усовершенствованы конструкции блока приема и передачи данных. При
сохранении электрических характеристик уменьшены массогабаритные параметры
устройства управления и блока управления устройства. В ходе проектирования были
разработаны конструкция устройства управления и блока управления устройства,
отвечающие требованиям технической эстетики и эргономики. Устройство управления и
блок управления устройства являются стойкими к внешним воздействующим факторам по
ГОСТ РВ 20.39.304-98.
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Актуальность проблемы лесовозобновления в настоящее время возрастает в связи с
необходимостью обеспечения сырьем лесопромышленных предприятий. Также не стоит
забывать о необходимости сохранения видового разнообразия насаждений и экосистем в
целом.
В данной работе произведена оценка количества и состояния подроста на территории
НП «Угра» и НП «Лосиный остров».
Ключевые слова: возобновление леса, НП «Угра», «Лосиный остров», подрост,
напочвенный покров
Естественное возобновление обеспечивает устойчивость лесного комплекса,
способствует сохранению биологического разнообразия, поддерживает непрерывное
лесопользование, приводит к рациональному лесному хозяйству. По мнению Е.М. Руновой и
А.А. Соловьёвой естественное возобновление обеспечивает устойчивость лесного
комплекса, способствует сохранению биологического разнообразия, поддерживает
непрерывное лесопользование, приводит к рациональному хозяйству в лесу [1].
Выбор способа возобновления леса на протяжении многих лет является актуальной
темой для обсуждения. Ряд исследователей работали в области возобновления леса, а именно
В.Н Сукачев [2], И.С Мелехов [3], А.Р. Колданов [4], С.А. Коротков [5], В.В Киселёва [6],
Л.В. Стоноженко [7], В.Я. Чистяков, [8] и многие другие.
Цель исследования заключается в оценке состояния подроста и напочвенного покрова
на примере национальных парков «Угра» и «Лосиный остров».
Задачи исследования:
 Исследование особенности лесорастительных условий произрастания.
 Изучение и оценка состояния подроста.
Методика работ включает в себя следующие этапы:
 Отбор насаждений, которые соответствуют целям и задачам исследования.
 Описание пробных площадей и заложение временных площадок.
 Учет видового состава, численность подроста.
 Оцифровка полевых материалов.
 Анализ и обобщение результатов исследования.
На территории каждого национального парка было заложено 10 постоянных пробных
площадей площадью 0,2 га. В пределах ПП было заложено 5 учетных площадок размером
5х5 метров, на которых произведен учет подроста и оценка состояния. Категория
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жизненного состояния подроста в полевых условиях определена на основе следующих
критериев:
 жизнеспособные особи – прогрессирующий или стабильный прирост главной оси за
последние 3 года, нормальное развитие ассимиляционного аппарата, отсутствие
повреждений
насекомыми
и болезнями;
 особи низкой жизнеспособности – регрессирующий прирост главной оси за последние
3 года или отсутствие прироста, нарушение развития ассимиляционного аппарата, наличие
повреждений
насекомыми
и болезнями и механических повреждений;
 нежизнеспособные
отрасли
–
полностью
усохшие
или
сохранившие
не более одной боковой ветви.
Также в каждом национальном парке были заложены временные учетные площадки
при описании живого напочвенного покрова размером 1х1 метр. После чего определили
проективное покрытие вида – доля (в процентах) площади проекции надземных частей
растений данного вида, не перекрытых выше расположенными частями растений других
видов, от площади учетной площадки.
Результаты данного обследования были занесены в сводные таблицы, представленные
в таблицах 1 и 2. В них указаны данные статистически усредненных показателей.
Таблица 1.
Результаты исследования подроста

При учете подроста определялась категория состояния и густота. Исходя из
полученных данных, можно сказать, что подрост представлен как хвойными, так и
лиственными породами. Общая густота подроста в НП «Угра» превышает густоту подроста в
НП «Лосиный остров». Также на территории НП «Лосиный остров» большой процент
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сомнительного, ненадежного и сухого подроста (по большей степени из-за механических
повреждений заломов ветвей, ствола и вершины).
Таблица 2.
Результаты исследования напочвенного покрова

*- номер площадки живого напочвенного покрова
Исходя из таблицы можно сделать вывод: живой напочвенный покров разнообразен на
территории объектов исследования. Видовой состав живого напочвенного покрова схож,
однако стоит заметить, что на территории НП «Лосиный остров» состояние напочвенного
покрова ослабленное, вероятно всего это связано с высокой рекреационной нагрузкой и
более урбанизированной средой. Известно, что растительность живого напочвенного
покрова является чутким индикатором изменения лесорастительных условий (и прежде всего
почвенных) в связи с рекреационным лесопользованием [9].
Учитывая изложенное, можно сказать о необходимости по проведению дальнейших
исследований в изучении естественного возобновления лесов. Жизненное состояние
подроста на обследованных территориях национальных парков различается. В национальном
парке «Лосиный остров» большой процент сомнительного, ненадежного и сухого подроста.
Скорее всего, это связано с тем, что подрост подвергался неблагоприятным воздействиям
окружающей среды. Это можно связать с близким расположением города Москвы. В свою
очередь вблизи национального парка «Угра» нет таких крупных агломераций, что уменьшает
воздействие антропогенных факторов на биогеоценоз.
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Аннотация. Рассмотрены государственная стратегия по повышению финансовой
грамотности населения Российской Федерации, а также необходимость компетентности
социального работника в сфере финансового консультирования.
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Federation, as well as the need for the competence of a social worker in the field of financial
counseling are considered.
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В последние годы наибольшую актуальность приобретает вопрос компетентности
социального работника. Широкий резонанс эта тема получила в связи с тем, что меняется
социальный опыт, происходят трансформации в сфере социального обслуживания,
развиваются технологии социальной работы, изменяется законодательная база,
соответственно растет и уровень требования общества к специалистам. Социальные
учреждения должны «идти в ногу» со временем и готовить такие кадры, которые смогут
обеспечить устойчивое развитие и конкурентоспособность социальной отрасли. Грамотный
подход в решении социальных вопросов является основой профессионального
осуществления социального обслуживания. Представители данной профессии – социальные
работники – применяют все свои знания, навыки и умения для оказания профессиональной
социальной, медицинской и психологической помощи всем категориям населения. Они
помогают людям адаптироваться к сложившимся социально-экономическим условиям,
повышают способность самостоятельного функционирования и решения проблем разного
характера, а также оказывают влияние на стабилизацию материального и социального
положения в обществе. [1]
В современных условиях использование финансовых услуг стали неотъемлемой частью
жизни каждого гражданина. Появление и постоянная модернизация трудных для усвоения
финансовых инструментов выявляют наибольшую актуальность вопросов, связанных с
финансовой грамотностью в большинстве стран мира. Приоритетным фактором
экономического благополучия и стабильности населения является, прежде всего,
обеспечение личной финансовой безопасности. В развитых странах вопросом развития
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финансовой грамотности населения занимаются уже около 20 лет путем формирования
национальных стратегий или программ финансового образования. Главными причинами их
формирования служат:
 экономический кризис;
 введение постоянных новшеств на рынке финансовых услуг;
 отставание населения в знаниях по финансовым аспектам, в связи с динамично
меняющимся финансовым рынком;
 необходимость знаний населения к достоверной информации о финансовых услугах и
защите своих прав в качестве потребителя.
В большинстве западных стран государственные стратегии по повышению грамотности
охватывают потребителей финансовых услуг всех слоев населения. Но между тем,
правительство старается выделить целевые аудитории, на которых в приоритете будет
распространяться
стратегия
повышения
финансовой
грамотности.
Анализируя
международный
опыт,
наиболее
часто
отдают
предпочтение
обучающимся
общеобразовательных организаций и учреждений высшего образования, занятому
населению, людям пожилого возраста.
В современной России вопросам повышения уровня финансовой грамотности уделяют
последние 10 лет. Данное направление является важнейшим фактором экономического
развития страны, финансового потенциала домашних хозяйств и отсюда повышение уровня
жизни населения. В связи с намеченной концепцией долгосрочного социальноэкономического развития распоряжением Правительства Российской Федерации от 27
сентября 2017 года № 2039-р утвердили «Стратегию повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017 - 2023 годы», направленную на стимулирование населения к
сбережению денежных средств, путем развития финансовой грамотности, в первую очередь,
сосредоточенной на формирование инвестиционного ресурса. В ходе реализации проекта
проводится мониторинг уровня финансовой грамотности, реализуются образовательные
программы по повышению уровня различных целевых и возрастных категорий. Стратегия
охватывает различные аудитории населения с учетом их географических, возрастных,
социальных, профессиональных и образовательных отличий, в связи с этим применяют
дифференцированный подход, предусматривающий учет всех условий и возможностей
повышения финансовой грамотности для конкретных категорий населения, которые требуют
особого внимания. К приоритетным целевым группам населения относят:
 обучающиеся в образовательных учреждениях, а также организации высшего
образования;
 группа населения, склонного к рискованному типу финансового поведения в сложных
жизненных ситуациях;
 граждане с низким и средним уровнем доходов;
 граждане пожилого возраста и лица с ограниченными возможностями. [2]
Проводя анализ восприятия информации каждой из групп населения, наибольшую
сложность составляет последняя целевая аудитория в связи с преклонным возрастом или
проблемами со здоровьем. Молодому поколению и взрослым работающим людям легче
усваивается информация, с которой ежедневно сталкиваешься в жизни, с которой
непосредственно растешь, учишься или работаешь. Современный мир меняется под
воздействием информационных преобразующих технологий и инновационных решений. К
сожалению, немногие пенсионеры и инвалиды имеют возможность получать своевременные
знания, умения и доступ к новым технологиям и устройствам. Сегодняшняя финансовая
система непосредственно связана с мобильными телефонами, банкоматами, веб-ресурсами,
электронными банками и т.д. Большинство уведомлений приходят на электронные носители,
пенсии и другие социальные выплаты граждане получают через банковские карты, а
денежные средства хранятся в безналичной форме, в следствие чего участились ситуации
мошенничества, которые в большинстве случаев направлены на лиц, не имеющих
достаточных знаний в финансовой области и которые склонны доверять любой
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недостоверной и непроверенной информации. Во избежание подобных случаев необходимо
проводить адаптационные финансовые мероприятия, способствующие к самостоятельному
безопасному функционированию каждого человека в обществе под влиянием постоянных
перемен в мире.
В соответствие с социальной политикой государства пожилые люди и маломобильные
группы населения являются приоритетными получателями социальных услуг. Для любой
эффективной системы нужны профессионалы и их качественная деятельность, социальное
обслуживание не исключение. Социальные работники первые лица, которые напрямую
взаимодействуют с незащищенными категориями населения и оказывают профессиональную
помощь в трудных жизненных ситуациях. На федеральном и региональном уровнях
проводятся различные программы по обучению финансовой грамотности совместно с
различными банками, где учат управлять своими финансовыми ресурсами, осуществлять
планирование бюджета, анализировать и сопоставлять выгоды и риски, а также
рассказывают, как распознавать мошеннические схемы. Подобные мероприятия носят
заявительный характер и на данный момент осуществляются в нескольких пилотный
регионах Российской Федерации, поэтому далеко не все могут попасть на занятия по
финансовой грамотности. Исходя из вышесказанного вопрос компетентности социального
работника в сфере финансового консультирования становится более актуальным, особенно в
социальных учреждениях, которые располагаются в дали от крупных мегаполисов.
Используя принцип адресной социальной помощи, социальный работник сможет
сформировать целевую группу, которой необходимо повысить уровень финансовой
грамотности, донести информацию простым языком, обучая навыкам использования
современных технологий и устройств.
Таким образом, расширяя компетентность социального работника в сфере финансовой
грамотности является необходимой мерой. Мы поднимем уровень экономической
безопасности населения и, как следствие, уровень благосостояния и качества жизни граждан,
повышая доверие к финансовой системе и снижению своих финансовых рисков.
Список литературы:
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НЕОБХОДИМОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Варсоцкий Андрей Александрович
магистрант, кафедра менеджмента БГУИР,
РБ, г. Минск
E-mail: andrei.varsotski@yandex.by
«Нам необходимо поскорее получить это программное приложение». «Мне срочно
нужны эти новые функции продукта». Звучит знакомо?
Современных менеджеров и разработчиков программного обеспечения просят
осуществлять подготовку своих продуктов в минимальные сроки с минимальными
ресурсами. Более 90% разработчиков срывают сроки поставки. Нарушение сроков носит
регулярный характер для 67% разработчиков. Кроме того, в 91% случаев приходилось
удалять в цикле разработки ключевую функциональность, чтобы уложиться в срок. Сроки
поставки продукта на рынок определяют выживание или смерть продукта – и,
следовательно, выживание или смерть компании [1, c. 44].
Автоматизированное тестирование программного обеспечения — часть процесса
тестирования на этапе контроля качества в процессе разработки программного обеспечения.
Оно использует программные средства для выполнения тестов и проверки результатов
выполнения, что помогает сократить время тестирования и упростить его процесс.
Автоматизированное тестирование ПО — процесс тестирования программного
обеспечения, при котором основные функции и шаги теста, такие как запуск, инициализация,
выполнение, анализ и выдача результата, производятся автоматически с помощью
инструментов для автоматизированного тестирования [3, c. 2].
Тот факт, что автоматизированное тестирование является дорогостоящим, часто
мешает командам разработчиков обращаться к нему в самом начале проекта.
Что ж, из самого названия ясно, что в автоматизированном тестировании нет
«кустарного промысла». По сути, все, что делается людьми при ручном тестировании,
выполняется программными средствами и скриптами при автоматическом тестировании.
Например, в автоматических тестах пользовательского интерфейса сценарий полностью
имитирует способ взаимодействия обычного пользователя с приложением, чтобы проверить,
реагирует ли интерфейс на действия пользователя, как следует.
Тем не менее, люди все еще играют большую роль в автоматизированном
тестировании, когда дело доходит до разработки сред тестирования и сценариев, а также
поддержания их в актуальном состоянии. Это делают инженеры автоматизированного
тестирования - первоклассные специалисты, которые хорошо разбираются как в разработке,
так и в тестировании. Что касается инструментов и сценариев, они используются в основном
для повторяющихся задач, которые можно легко запрограммировать, таких как обнаружение
ошибок, сообщение о них в системе отслеживания ошибок и уведомление ответственных
инженеров. Ключевая цель автоматизации в повышении тестового покрытия, но не снижения
стоимости. Единственный сбой в промышленной эксплуатации, может стоить десяти
бюджетов тестирования на следующие итерации. Цель состоит не в том, чтобы сократить
персонал, а в том, чтобы снизить риск и стоимость сбоя программного обеспечения за счет
расширения охвата [2, с. 13].
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Основным преимуществом автоматизации тестирования является то, что она может
освободить ручных инженеров по обеспечению качества от утомительной и трудоемкой
работы, такой как регрессионные тесты. В отличие от людей, сценарии не могут устать и
потерять фокус от однообразных и повторяющихся задач, поэтому они могут быть намного
более производительными и экономящими время, чем ручные тесты.
Другое преимущество автоматизации тестирования состоит в том, что
автоматизированные тесты могут легко выполнять сложные вычисления. Допустим, нам
нужно убедиться, что алгоритм внутри финансового приложения правильно рассчитывает
ежемесячные платежи по кредиту, принимая во внимание различные динамические данные,
такие как процентная ставка, обменный курс и другие. Очевидно, что ручной инженер по
контролю качества будет проверять все расчеты долго, в то время как автоматизированный
тест будет обрабатывать их мгновенно.
Наконец, очевидно, что автоматизированные тесты могут просто работать быстрее, чем
любой человек, поэтому итерация автоматического тестирования намного дешевле, чем
ручное тестирование. В качестве бонуса, после завершения цикла тестирования, любой в
команде проекта может получить доступ к отчету и просмотреть все обнаруженные ошибки.
Более того, процесс обнаружения и исправления ошибок может быть еще более
автоматизирован; например, когда при обнаружении ошибки сценарий создает заявку в
системе отслеживания ошибок, а затем отправляет уведомление ответственному инженеру.
Автоматизированные тесты не могут заменить ручного инженера. Прежде всего, это
всего лишь сценарии, которые запрограммированы для проверки определенных вещей
определенным образом, но, в отличие от людей, им не хватает импровизации. Например,
если скрипт запрограммирован проверять, есть ли в форме регистрации только «две» кнопки,
он не сообщит об ошибке. Если вдруг появляется «третья» кнопка, просто потому, что она не
запрограммирована для этого.
Автоматизация тестирования требует значительных инвестиций и подготовки к
запуску. Хотя для начала работы инженерам по ручному контролю качества требуется
только документация, с автоматизированными тестами все не так просто.
Во-первых, мы должны четко определить, какие функциональные возможности
приложения будут охвачены тестами, в идеале с прототипом под рукой.
Во-вторых, мы должны выбрать предпочтительный инструмент и разработать среду
тестирования, чтобы начать работать, и, наконец, важно постоянно следить за сценариями,
чтобы они оставались в актуальном состоянии по мере изменения функциональности
продукта и его обновления. Как видите, это довольно трудоемкий процесс.
Наконец, не все типы тестов могут быть автоматизированы. Например, автоматизация не лучший вариант для тестов удобства использования, потому что скрипт никогда не
сможет определить, удобно ли использовать приложение.
В целом, хорошо, если 90% повторяющихся задач ваших продуктов, таких как
регрессионное тестирование и нагрузочное тестирование, выполняются автоматическими
тестами, а остальные 10% (которые не могут быть автоматизированы) выполняются
инженерами по обеспечению качества вручную.
Если вы планируете долгосрочный проект с частыми обновлениями, начните как
можно раньше. Помните, автоматизация тестирования — это больше чем просто запись
экрана и последующее его воспроизведение. Вам следует одновременно нанять инженера по
автоматизации тестирования и инженера по обеспечению качества вручную.
Хотя автоматизация тестирования намного дороже, чем ручное обеспечение качества в
начале проекта, она может быть дешевле в долгосрочном проекте, поскольку по мере роста
проекта вам придется нанимать больше «ручных» инженеров контроля качества для
тестирования новых функций, следовательно, стоимость ручного тестирования значительно
возрастет. В то же время стоимость автоматизации тестирования будет оставаться
относительно низкой и стабильной, поскольку вам не придется нанимать больше
специалистов, чтобы поддерживать актуальность сценариев.
39

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 3, июнь, 2019 г.

Если вы все еще не знаете, с чего начать автоматизацию тестирования, общая
рекомендация такова: если вы точно знаете, каким должен быть ваш продукт в будущем и не
планируете каких-либо серьезных изменений и обновлений, обязательно приступайте к
автоматизации тестирования так скоро, как возможно.
Опять же, не думайте, что автоматическое тестирование решит все ваши проблемы,
хотя хорошо сочетаемое сочетание ручных и автоматических тестов может это сделать.
Автоматизированные тесты испытывают недостаток интеллекта, по крайней мере, в
настоящее время, но, когда человеческий интеллект объединяет скорость и точность машин,
они создадут динамический дуэт. Не стесняйтесь извлечь из этого пользу.
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Климатические условия, в которых находится большая часть территории Российской
Федерации, характеризуются значительным периодом с отрицательными температурами
воздуха. В этой связи многие автолюбители решили устанавливать так называемое
ВЕБАСТО (WEBASTO) или предпусковой подогреватель двигателя, кузова и салона машины.
ВЕБАСТО – это простой прибор, название которого уже давно закрепилось за
предпусковыми подогревателями двигателя (по первому и наиболее известному в РФ
производителю). Данный агрегат очень просто размещается в моторном отсеке и требует не
значительного расхода топлива при работе. Положительный эффект от него большой: с его
установкой удаётся обеспечить условия комфорта перед зимней поездкой, а так же
значительно сократить нагрузку на двигатель и увеличить его рабочий ресурс.
ВЕБАСТО, имея простую конструкцию, отличается надёжностью и безотказностью, и
способен подготовить автомобиль к штатному запуску при температуре ниже -30 °C.
В прибор входят следующие конструктивные узлы:
 камера сгорания, позволяющая получить тепловую энергию при сжигании топлива,
используемого для системы питания двигателя автомобиля;
 теплообменник, соединённый с системой охлаждения двигателя;
 аппаратура автоматического контроля и управления.
Есть возможность запустить прибор при помощи специального таймера,
запрограммированного на различные режимы работы, или пульта дистанционного
управления (рис. 1) (радиус действия до 1 км). В последнее время стало возможным
управление прибором при помощи простого мобильного телефона с GSM-модулем (рис. 2).

Рисунок 1. Пульт дистанционного управления WEBASTO
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Рисунок 2. Возможность управления ВЕБАСТО при помощи мобильного телефона
Самая главная задача применения ВЕБАСТО – прогрев систем двигателя до
оптимальной температуры, необходимой для запуска двигателя. Кроме того, устройство
обеспечивает создание в салоне температуры комфорта, и возможность таяния снега на
стёклах автомобиля (рис. 3).

Рисунок 3. Прогрев салона автомобиля при работе ВЕБАСТО
После установки, прибор подключается к системам электроснабжения, обогрева салона
и системам двигателя: питания и охлаждения.
Принцип работы ВЕБАСТО основан на следующем:
 при возникновении управляющего сигнала, происходит подача топлива в камеру
сгорания;
 при сжигании топлива в камере сгорания образуется тепловая энергия (стандартная
мощность прибора 3 ÷ 5 кВт в зависимости от модели), которая нагревает антифриз,
циркулирующий в системе;
 циркуляционный насос обеспечивает движение антифриза по малому контуру
системы охлаждения (теплообменник ВЕБАСТО, радиатор автомобиля, двигатель). После 15
÷ 30 минут работы ВЕБАСТО температура силового агрегата достигает нормативной. Это
позволяет обеспечить запуск с минимальными нагрузками даже при температуре воздуха -35
÷ -40 °C;
 подогретый теплоноситель начинает циркулировать и в сети отопления салона. В
автоматическом режиме включаются вентиляторы, подающие воздух на стёкла автомобиля.
Что позволяет прогреть салон автомобиля, и обеспечить таяние снега или наледи на
остеклении автомобиля.
Данный прибор незаменим при эксплуатации в зимних условиях. Окупаемость прибора
достигается за счёт увеличения ресурса двигателя и снижения расхода топлива на его
прогрев. В среднем, за час работы установка потребляет не более 0,5 л горючего, а среднее
время прогрева составит 15 ÷ 30 минут.
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ВЕБАСТО работает от аккумуляторной батареи, за которой необходимо внимательно
следить, не допуская её полного разряда.
Также не обходимо переводить штатную автомобильную печку в режим «тепло», в
противном случае придётся ждать прогрев салона автомобиля. Современные модели
предпусковых подогревателей поддерживают оптимальную температуру теплоносителя,
система автоматики не допустит его перегрева, за счёт чего достигается безопасность
эксплуатации.
Управлять устройством достаточно просто. Достаточно выбрать наиболее
рациональный способ подачи сигнала на включение:
1) самые бюджетные устройства комплектуются только таймером включения. Такой
выбор идеально подходит, если водитель предпочитает выезжать в определённое время
(например, утром на работу). Устанавливается время включения, продолжительность
прогрева, и водитель получает прогретый автомобиль к моменту своего прихода на стоянку;
2) пульт дистанционного управления (работающий с расстояния до 1 км) очень удобен.
С помощью пульта возможен пуск аппарата в любое время. Такое дополнение повышает
стоимость прибора, но автовладелец может запустить прогрев салона в любое время;
3) GSM-модуль – именно на такие устройства переводятся новейшие модели
ВЕБАСТО. Благодаря ему автовладелец может контролировать работу агрегата при помощи
приложения, установленного в мобильный телефон. Что позволяет снять ограничения по
времени запуска и по расстоянию до автомобиля. GSM-модуль позволяет выбрать
определённый режим прогрева, регулировать время работы аппаратуры.
Анализирую всё вышесказанное, формируется логичный вывод: установка данного
прибора на автомобиль поможет решить проблемы, возникающие при эксплуатации личного
транспорта в зимний период.
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ЭКОТУРИЗМ - ТУРИЗМ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ
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Аннотация. В данной статье рассматривается экотуризм, как природный туризм,
который включает изучение природной и культурной окружающей среды и служит для
улучшения обстановки в этой среде
Ключевые слова: туризм, природа, окружающая среда, охрана природных ресурсов.
Введение.
Все мы любим отдых на природе. Любим дышать свежим воздухом, купаться в чистой
реке, любоваться пейзажами, наслаждаться тишиной. Но также нам известно и негативное
влияние человека на окружающую среду, ухудшение качества окружающей среды.
Экологический туризм – это форма организации отдыха на природе, которая
предусматривает бережное природопользование и развитие природных территорий. Цель
экологического туризма - просвещение широких масс населения, желающих расширить свои
знания в области экологии. Экотуризм предусматривает обязательное сохранении
разнообразия флоры и фауны рекреационных территорий.
Цель развития экотуризма в России – улучшение экономического состояния
территорий, не имеющих других возможностей для подъема. Основные задачи – это
сохранение природы России, экологическое просвещение, вовлечение в туризм местного
населения, которое может устраивать туристические маршруты и оборудовать гостиницы.
Экотуристы – наименее притязательная часть туристов, любители неизведанных
территорий, которые вносят свой, пусть и небольшой, вклад в защиту природы.
Основная часть.
В последнее время одним из популярных видов отдыха является экологический туризм,
задачи которого состоят в том, чтобы противодействовать негативному воздействию на
природу; сделать популярным отдых на свежем воздухе и вести здоровый образ жизни;
изучать культуру родной земли. Экологический туризм предполагает отказаться от благ
цивилизации в пользу гармонии с природой. Туризм становится экологическим тогда, когда
ступая на лесную туристическую тропу, человек начинает осознавать свою ответственность
перед природой.
История возникновения экотуризма непродолжительна – это направление возникло
лишь несколько десятилетий назад, а популярным стало буквально в нынешнем веке.
Связано это с тем, что человек только сейчас понял, насколько губительна плохая экология и
стал уделять больше внимания охране окружающей среды.
В зависимости от целей путешествия экологический туризм делится на следующие
направления:
 научно-исследовательский направлен на изучение природы родного края, проведение
полевых исследований, различных наблюдений;
 активный – это пешие походы, велосипедный туризм, альпинизм, сплавы по рекам и
водохранилищам;
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 исторический туризм поддерживает национальную самобытность, знакомит с
культурными традициями;
 военно-патриотический туризм предполагает посещение мест военных сражений,
памятных мемориалов, музеев истории и краеведения, служит средством упрочнения
единства и дружбы народов и патриотического воспитания граждан.
Экологические маршруты в основном пролегают через национальные парки и
заповедники. Привлекательными объектами экологического туризма в первую очередь
являются уникальные природные объекты (водопады, скалы, каньоны, гейзеры, пещеры),
редкие и экзотические представители животного и растительного мира, природные и
культурные ландшафты, объекты природного и исторического культурного наследия.
Путешественники расширяют свои знания об окружающем мире, достигают духовного и
нравственного совершенства.
Следует отметить, что при экотуризме отдыхающие люди придерживаются следующих
правил:
 используют исключительно экологически чистые виды транспорта– велосипеды,
безмоторные лодки;
 организуют привалы, туалеты, костры только в специальных для этого местах;
 грамотно утилизируют мусор (мусор собирают, а после он поступает на специальную
переработку);
 привлекаются для решения местных экологических проблем;
 собирают грибы, ягоды, лекарственные растения только в разрешенных зонах;
 осуществление строительства в разрешенных зонах;
 осуществляют строительство мест отдыха – гостиницы, кемпинги - из экологически
чистых материалов.
Каковы же цели и задачи экологического туризма? Туристы выбирают такой отдых,
чтобы отказаться от привычного ритма жизни, просто расслабиться на свежем воздухе,
насладиться первозданной красотой. После такого отпуска заряд бодрости, прилив сил
обеспечены. Экологические туры имеют высокое экологическое значение. Социальная
значимость данного вида туризма заключается, прежде всего, в воспитательном и
рекреационном значении. Так, например, в программу туров на ряду с посещением
экологически чистых районов, включены экскурсии в места экологических катастроф.
Осмысление последствий современной цивилизации побуждает человека к бережному
отношению к природе, рациональному использованию окружающей среды.
Экологический туризм в отличии от массового является более "мягким" видом туризма,
и оказывает минимальный вред на природу.
Экотуризм позволяет привлечь денежные средства на охрану окружающей среды, а так
же на поддержку местных жителей. Экотуризм способствует развитию тех регионов, в
которых он является популярным, как с экономической, так и с социально-культурной
стороны. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы
экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство
товаров народного потребления.
Россия одна из немногих стран планеты, сохранивших свое природное богатство к
началу третьего тысячелетия. Число поклонников экологического туризма в Россия растет с
каждым годом. В список мирового наследия ЮНЕСКО входит пять российских природных
объектов: леса Коми, озеро Байкал, вулканы Камчатки, Алтайские горы, Западный Кавказ.
Нельзя не вспомнить Карелию, её часто называют "легкими Европы". Более половины ее
территории занимают леса, еще примерно четверть - озера и реки. На сегодняшний день на
территории России существует 35 национальных парков, 100 государственных природных
заповедников, 68 государственных природных заказников федерального значения, 2976
государственных природных заказников регионального значения, 1024 памятника природы,
31 природный парк регионального значения.
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Заключение.
Наша планета обладает огромными внутренними резервами для развития такой отрасли
как туризм. Привлекательными объектами экологического туризма в первую очередь
являются уникальные природные объекты, редкие представители животного мира и
растений, природные и культурные ландшафты, объекты природного и исторического
культурного наследия.
Причина роста интереса к экологическому туризму – это ухудшение качества
окружающей среды. Основные преимущества экологического туризма, обеспечившие его
развитие в современном мире, – развитие территорий, вовлеченных в сферу экотуризма,
природоохранный характер экотуристских программ.
Развитие экологического туризма в России может способствовать росту благосостояния
регионов, сыграть важную роль в сохранении природных богатств России.
Экологический туризм дает возможность изменить стратегию поведения людей от
потребительского к эгологически грамотному. Экотуризм может быть средством повышения
экономического развития стран, которые сейчас теряют огромные природные богатства и
биоразнообразие.
Список литературы:
1. Дмитрук, О.Ю. Экологический туризм. Современные концепции менеджмента и
маркетинга [Текст]: учеб. пособие/ О.Ю. Дмитрук.- М.: Алтерпрес, 2004. - 192 с.
2. Дроздов, А.В. Основы экологического туризма [Текст]: учеб. пособие/ А.В. Дроздов. - М.:
Гардарики, 2005. - 271 с.
3. Здоров, А.Б. Экологический туризм [Текст]: учебник для вузов/ А.Б. Здоров. - М.:
Финансы и статистика, 2005. - 208 с.
4. Колбовский Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма [Текст]: учебн.пособие/
Е.Ю. Колбовский. - М.: Академия, 2006. - 301 с.
5. Сергеева, Т.К. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Т.К. Сергеева. - М.: Финансы и
статистика, 2004. - 340 с.
6. Симоненков В.С., Симоненкова В.А., Гилазиева С.Р., Шумилина Н.С. // К вопросу об
экологическом туризме как средстве военно-патриотического воспитания студентов
[Электронный ресурс] Вестник Оренбургского государственного университета,2018. № 1 (213). - С. 69-76. - 8 с
7. Экологический туризм [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.molomo.ru/
8. Экотуризм
в
России
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.ecotourismrussia.ru/
9. Экологически безопасный туризм [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.discoverbaikal.ru/
10. Экологический туризм [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://studbooks.net

46

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 3, июнь, 2019 г.

ЧТО ДАЕТ ФИЗКУЛЬТУРА. 10 ПРИЧИН ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
Тулаев Егор Владимирович
студент, кафедра инженерной кибернетики КГЭУ,
РФ, г. Казань
E-mail: sotryhard@yandex.ru
Хабибуллин Илдар Минемухаметович
доцент, кафедра физвоспитания КГЭУ,
РФ, г. Казань
Аннотация. О физической культуре мы узнаём ещё в школе. Однако немногие могут
дать объяснение понятию физкультура или ответить на вопрос: чем физкультура отличается
от спорта? Если стало интересно, тогда эта статья для вас.
Ключевые слова: спорт, история спорта, цель занятия спортом.
Немного истории
Установить точное время зарождения физической культуры невозможно, так как её
корни уходят в глубокую старину. Но историки считают, что физкультура появилась и
развивалась вместе с общей культурой человека.
В первобытном обществе человек находился в условиях постоянного соревнования в
ловкости, скорости и силе с разными животными. Благодаря необходимости быть в хорошей
физической форме появились специальные физические упражнения.
Важная роль в становлении физкультуры отводится Древней Греции. Даже сейчас из
греческой физической культуры заимствованы физические упражнения, организация
соревнований, проведение олимпийских игр.
В странах Востока физическая культура имела военную направленность. Кроме военных
упражнений были популярными тренировки по верховой езде, плаванию, охоте. В народе
высоко ценились ловкость и сила.
В СССР существовала продуманная система физической подготовки. Она определяла
направления, принципы, методы и средства физического воспитания.
Уровень физической подготовки определялся выполнением комплекса ГТО.
В России спортивные разряды и звания по видам спорта регламентируются «Единой
всероссийской спортивной классификацией».
Различия между физкультурой и спортом
Физическая культура — это вид общественных занятий, нацеленный на изменение
физического состояния тела и укрепление мышц с помощью активных движений. Благодаря
физкультуре человек длительное время остаётся здоровым, полным жизненных сил и
энергии. После занятий в головном мозге появляются эмоции, связанные с радостью и
удовлетворённостью. Когда занятия проходят регулярно, то кроме силы и выносливости
повышается устойчивость нервной системы.
Если физкультура укрепляет здоровье и повышает выносливость организма, то спорт
тоже выполняет эти функции, но входит в состав физической культуры. В спорте добиваются
высоких результатов регулярными тренировками и соревнованиями.
Между физкультурником и спортсменом есть отличительные признаки.
1. Цели занятий.
В спортивном зале или на пробежке физкультурник работает над своим здоровьем.
Спортсмен тренируется ради победы над соперником.
2. Степень участия.
Физкультуру относят к массовым занятиям. Упражнения могут выполнять люди с
любой физической подготовкой. Многие занимаются физкультурой ради удовольствия.
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Спорт требует постоянных и ритмичных занятий с высокими результатами, поэтому им
занимаются индивидуально при хорошей физической подготовке.
Если физкультурник — это любитель заниматься спортом, то спортсмен — это
профессионал в спорте.
3. Уровень нагрузки.
Физкультурник выполняет упражнения для поддержания спортивной формы. Уровень
нагрузки выбирается самостоятельно, как правило, он невысокий.
Перед спортсменом стоит другая задача. Она связана с достижением предельных
возможностей человека в спорте. На тренировках и соревнованиях создаётся повышенная
нагрузка на организм.
4. Сравнение спортивных результатов.
Физкультурник оценивает результаты своих тренировок по собственным достижениям в
спорте, а спортсмен — по результатам соревнований.
Спортсмену высокие достижения оплачиваются за счёт призовых фондов.
Физкультурник не зарабатывает на достигнутых результатах.
5. Организация.
Каждому виду спорта разработан конкретный свод правил тренировок и соревнований.
Им пользуются спортсмены.
Для физкультуры жёстких правил не существует. Занятия проводятся по
индивидуальному плану в зависимости от физического состояния физкультурника.
Причины для занятий физкультурой
Известно, что общепринятым считается минимум ходьбы в 10 тысяч шагов ежедневно
(примерно 8 км). Конечно, не запрещается ходить больше. На вопрос: вы проходите
ежедневно такое расстояние? Положительно ответят немногие.
К сожалению, людей, ведущих пассивный образ жизни, больше, чем живущих активной
жизнью. Длительная работа за компьютером, езда на автотранспорте создают проблемы со
здоровьем и понижают активность организма.
Каждого человека всегда интересует то, что приносит выгоду. Поэтому надо знать
причины, по которым выгодно заниматься физкультурой.
Первая причина — укрепляется здоровье.
Физическая активность отражается на состоянии всех органов человека. Люди,
отдающие предпочтение физкультуре, реже болеют диабетом, сердечно-сосудистыми
заболеваниями, радикулитом и другими распространёнными заболеваниями. У них высокая
мозговая активность и замедленный процесс старения.
Вторая причина — улучшается настроение.
К психическим расстройствам относится депрессия. Врачи рекомендуют физическими
нагрузками бороться с таким расстройством. Достаточно выполнить несколько упражнений,
чтобы почувствовать прилив сил. Физкультура помогает посмотреть на проблемы и
неприятности под другим углом, а значит отдохнуть нервной системе.
Третья причина — повышается самооценка.
Каждый человек должен анализировать свои возможности. При заниженной
самооценке, неуверенности в себе появляются серьёзные трудности во всех сферах жизни. В
течение жизни она меняется.
Для повышения самооценки необходимо ставить цели, а затем реализовывать их.
Спортивные цели направлены на преодоление своих слабостей, они закаляют характер.
Четвёртая причина — организм насыщается кислородом.
Когда в организме недостаточно кислорода, то человек выглядит вялым и сонным.
Кислород поступает через органы дыхания. При выполнении физических упражнений в
кровь активно поступает кислород.
Проверенный способ заставить активно работать лёгкие — это бег трусцой.
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Пятая причина — меняется внешний вид.
Для человека визитной карточкой является внешний вид, который требует постоянного
ухода.
Людей, которые занимаются физкультурой, выдаёт осанка. Правильное питание вместе
с физическими упражнениями придают фигуре совершенный вид. Красивое тело не только
приносит удовлетворение, но и привлекает противоположный пол.
Шестая причина — нормализуется сон.
Главный источник хорошего настроения и самочувствия — это крепкий сон. Недаром
его считают самым простым, но эффективным лекарством. Чтобы быстро засыпать и
вовремя просыпаться, достаточно регулярно заниматься физкультурой по 15 минут в день.
Главное, не нагружать мышцы перед сном, чтобы не вызвать бессонницу.
Седьмая причина — стабилизируется вес.
На обменные процессы веществ в организме благоприятно влияют умеренные нагрузки.
Занятия физкультурой создают условия для контроля своего аппетита.
В обменных процессах участвуют гормоны радости (эндорфины). Они вырабатываются
при физической активности и служат регулятором чувства голода. Когда организму нужна
подзарядка, то возникает желание плотно покушать. Занимаясь физкультурой, человек
рационально принимает пищу.
Восьмая причина — повышается стрессоустойчивость.
Для современного человека стресс стал нормой жизни. Стрессоустойчивость — это
способность противостоять психологическим нагрузкам и негативным чувствам.
Большинство людей не могут быстро прийти в себя после полученного стресса, поэтому
требуются приложить усилия. От негативного раздражителя хорошо помогают дыхательные
упражнения. Во время пробежки человек становится более сильным перед обстоятельствами
будничной жизни.
Девятая причина — быстрое восстановление после травм и болезней.
Во время травм и болезней происходят нарушения в тканях и органах. Врачами
разработаны специальные упражнения лечебной физкультуры. Они влияют на обмен
веществ, на работу сердца. С помощью простых упражнений укрепляются мышцы,
восстанавливается нервная система, поднимается настроение. Эффект всегда будет
положительным, если заниматься по программе, подготовленной врачом.
Десятая причина — изменение образа жизни.
Прежде всего, занятия физкультурой позволяют в любом возрасте более эффективно
проводить свободное время. Меняется круг общения, появляются новые друзья. У многих
людей гармония и счастье приходили уже в первые месяцы занятий физкультурой.
Физкультура и спорт нужны для оздоровления и укрепления организма. Они не
совместимы с вредными привычками.
В общем, кроме перечисленных причин у каждого есть свои основания, чтобы
заниматься физической культурой. Для этого не требуется особая физическая подготовка или
знания. Не имеет значения ни возраст, ни пол, ни финансовый уровень. Здесь достаточно
иметь желание, а также силу воли, чтобы сделать шаг навстречу физкультуре.
Список литературы:
1. Физическая культура в первобытном обществе// Физкультура и спорт URL:
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СТРУКТУРНО-СТИЛИСТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
АНГЛИЙСКОГО ГАЗЕТНОГО ТЕКСТА
Дмитриев Артем Анатольевич
магистрант, кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации РГЭУ(РИНХ),
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: nighttemien@mail.ru
Евсюкова Татьяна Вселодовна
д-р филол. наук, профессор РГЭУ(РИНХ),
РФ, г.Ростов-на-Дону
Газетный текст формируется из различных составляющих общественной жизни.
Различные события, политические и социальные явления, известные личности и обычные
граждане – всем этим наполняются повседневные газетные статьи. Любой газетный текст
может давать положительную или отрицательную оценку тем или другим событиям.
Характерной чертой газетного текста может быть завуалированность даваемых оценок
окружающим событиям. Важнейшей функцией газетного текста это информирование
читателей о происходящих в мире событиях. Информация из газет адресована не
конкретному читателю, а огромному кругу лиц.
Для используемой в газете лексики весьма характерно употребление большого
количества существительных, прилагательных дающих оценку происходящим событиям, а
также фразеологизмов, фразеологических оборотов, терминологических слов и выражений,
иноязычных заимствований, метафор, междометий, разговорной лексики. В газетных статьях
очень часто используются цитаты, либо их может заменять косвенная речь. В синтаксисе
газетных статей наиболее часто используемы простые конструкции, и применение диалогов
должно значительно расширить информативность статьи. Глаголы настоящего времени
могут употребляться в функции прошедшего или будущего. В любой статье обязательно
используются различные даты, названия учреждений, местностей и стран, а также личные
имена действующих лиц статьи. Информация подобного рода подтверждает реальность
историй описанных в статьях и дополнительно мотивирует читателей к чтению издательства.
Используемые в газетной статье средства эмоционального воздействия могут быть весьма
широки. Они обеспечивают необходимое воздействие на читателя, его информирование,
вынуждают его размышлять об описываемых событиях. Употребление риторических
вопросов, восклицательных и побудительных предложений, повторов и градаций. Для
создания эмоционального воздействия используются цитаты, сатира, ирония,
фразеологизмы, пословицы, разговорные обороты речи. При этом эмоциональные средства
должны сочетаться со строгой доказательностью, различными смысловыми выделениями
особо важной информации.
Характерным качеством, как английского, так и русского газетного стиля включает в
себя стилистическую разноплановость лексики. Кроме книжной лексики должны быть
широко используемы сленг, разговорные словосочетания и слова. Вместе с
терминологической и профессиональной лексикой используется нейтральная, с отсутствием
какой-либо стилистической окраски. При этом необходимо обязательно заметить, что
количественное соотношение различных стилевых элементов в обоих языках неодинаково.
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Проводя анализ стилистической стороны английских и русских газетных статей,
следует заметить, что часто используемый троп это метафора. Статьи, описывающие
политические события, более всего насыщены метафорами. Также следует отметить
концентрическую подачу информации, использование фразеологизмов, приемов основанных
на игре слов и широкий охват многозначной, полисемантической лексики литературного
языка по разнообразным направлениям с широким жанровым диапазоном, включающим в
себя различные выразительные средства и тропы. Могут быть использованы, как
нейтральные научные и технические термины, так и слова обыденной разговорной речи.
Возможен выход за рамки литературного языка и использование жаргонизмов и даже
вульгаризмов.
В статье может быть предоставлена информация о
- возрасте людей:
Wiliam White, aged 28. – Вилиам Вайт,28 лет
48-year-old Mr. Daniel – 48 летний Мистер Дэниэл
- описание внешности:
16-year-old brunet – 16 летняя брюнетка
Long-haired youth – длинноволосая молодежь
- описание одежды:
Mrs. Jones, dressed in a red T-shirt… - Миссис Джонс, одетая в красную футболку…
- профессии:
Emily Johnson, a secretary – секретарша Эмили Джонсон
- роль в семье:
Mrs. Olivia, a grandmother – Миссис Оливия, бабушка
- сложное информативное описание:
A 48-year-old worker, father of four – 47 летний рабочий, отец четверых детей
-время происходящих событий:
after the jury was excused around 4:30 p.m. Tuesday - после того, как суд присяжных
попросили удалиться примерно в 4:30 дня во вторник.
Стилистические
средства
газетно-публицистического
стиля
строятся
на
парадигматических связях. Это связано с тем, что они основаны на ассоциациях, выбранных
автором слов и выражений с другими потенциально возможными, близкими по значению, но
не представленными в тексте словами.
Нужно упомянуть о наиболее активно используемых в английском газетном тексте
стилистических средствах. Наиболее часто используемым тропом с позиции некоторых
лингвистов является эпитет. Он обладает эмоциональным оттенком и может кроме того
раскрывать дополнительные особенности определенного объекта: a penetrating look –
проникающий взгляд.
Также довольно часто может употребляться сравнение, которое представляет собой
средство отожествления одного объекта другим по определенному признаку для нахождения
сходства или различия между ним: new airplane flies like a bird.
В результате нужно отметить, что англоязычные тексты, которые публикуются в СМИ,
активно используют различные клише и штампы, лексику с эмоциональными и
экспрессивными коннотациями, употребляют эвфемизмы и перифраз и склонны
манипулировать
фактической
информацией.
Специфичностью
англоязычных
публицистических текстов является эмоциональность и непосредственность в подаче
информации.
Список литературы:
1. Н.М.Шкурская. Стилистические особенности англоязычных газетных заголовков.
Белорусский государственный университет. Минск. Беларусь.
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ИСТОЧНИКИ ПРООБРАЗОВ В РОМАНЕ О.УАЙЛЬДА
«ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ»
Долгова Арина Вячеславовна
студент факультета филологии ОГУ
РФ, г. Оренбург
E-mail: zybchick@gmail.com
Тема работы предполагает раскрытие термина «прообраз» и выявление прообразов и
схожих мотивов в мировой литературе в произведении Оскара Уайльда «Портрет Дориана
Грея».
Обратимся к раскрытию термина «прообраз». Прообразом или же прототипом
называют человека, существующего в реальности, чья жизнь и характер закладываются
писателем как база для художественного, обобщённого образа, типа. [1]
Выявление схожих мотивов и источник прообразов для романа «Портрет Дориана
Грея» стоит начать искать в произведении Чарльза Метьюрина «Мельмот Скиталец»
(Melmoth the Wanderer) (1820).
Сам по себе роман является образцом готического жанра байронической эпохи.
Когда в 1897 года Оскар Уайльд переехал во Францию он поменял имя на Себастьяна
Мельмота. О самом романе писатель знал ещё с ранних лет, так как Чарльз Метьюрин
являлся его двоюродным дедушкой. Соответственно, мы говорим о том, что с «Мельмота
Скитальца» списаны базисные мотивы романа «Портрет Дориана Грея», то есть, сделка с
дьяволом и магический портрет, связанный с судьбой героя.
«He turned around last time; his gaze settled on the clock of eternity; a giant black hand raised
to him seemed to push the arrow forward; at last she reached the number assigned to him; he fell,
plunged into a wave of fire, he shouted! Waves rumbled already over his head; «Take the soul of
the Wanderer!» And then I received the answer: «There is enough space here!» [2]
«Он обернулся последний раз; взгляд его остановился на часах вечности; поднятая к
ним гигантская черная рука, казалось, подталкивала стрелку вперед; наконец она достигла
назначенной ему цифры; он упал, окунулся в огненную волну, пламя охватило его, он
закричал! Волны рокотали уже над его головой; он погружался в них все глубже, а часы
вечности заиграли свой зловещий мотив: «Примите душу Скитальца!». И тогда огненная
пучина ответила, плещась об адамантовую скалу: «Места здесь хватит!»
«My hour has come» Melmoth said, «you cannot touch this and you cannot be at that. The
hours of eternity will soon strike, but the ears of mortals should not hear their battles! They came
closer to him and saw with horror how in the last few hours he had changed. The ominous brilliance
of his eyes had faded even earlier, but now every feature of his face betrayed his age. His hair was
gray and white as snow, his mouth was sunken, his face muscles weakened, wrinkles appeared;
before them was the embodiment of a feeble old age. He himself seemed surprised by the
impression that had been made on them» [2].
«Час мой настал, - промолвил Мельмот, - вам нельзя этого касаться и нельзя
находиться при этом. Часы вечности скоро пробьют, но уши смертных не должны слышать
их боя! Они подошли ближе к нему и с ужасом увидели, как за последние несколько часов он
переменился. Зловещий блеск его глаз померк еще раньше, но теперь каждая черта лица
выдавала его возраст. Волосы его поседели и были белы как снег, рот запал, мускулы лица
ослабели, появились морщины; перед ними было воплощение немощной старости. Он и сам
был, казалось, удивлен впечатлением, которое на них произвел.»
«- Only on the portrait, sir.
- Portrait, sir! The original is still alive.
- It can not be! - broke out from John. - Portrait marked 1646 year.
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«You saw it, noticed,» said my uncle, «well, then,» he shook all over, leaned on the roller for
a moment, and then, seizing his nephew by the hand and looking at him very strangely, exclaimed: You will still see him, he is alive» [2].
«- Только на портрет, сэр.
- Портрет, сэр! Оригинал до сих пор еще жив.
- Быть не может! - вырвалось у Джона. - Портрет помечен 1646 годом.
- Ты это видел, заметил, - сказал дядя, - ну так вот, - он весь затрясся, на мгновение
облокотился на валик, а потом, схватив племянника за руку и очень странно на него
посмотрев, воскликнул: - Ты еще увидишь его, он жив.»
Следующий литературный источник, о котором хотелось бы рассказать, это повестьсказка немецкого писателя А. Шамиссо "История Петера Шлемиля" (1814) - рассказ, как
герой продал свою тень дьяволу за успех.
«How I shook up when I saw that the man in gray caught up with me. He spoke to me
courteously and offered me any of the fairy-tale treasures he had — the root of the mandrake, the
pfennig-turned-overs, the homemade tablecloth, the magic wallet of Fortunto — exchanged for my
own shadow. No matter how great my fear was, at the thought of wealth, I forgot about everything
and chose a magic wallet. The stranger gently rolled my shadow, hid it in his bottomless pocket and
quickly retired»
«Как же я перетрусил, когда увидел, что человек в сером догнал меня. Он учтиво
заговорил со мной и предложил любое из имеющихся у него сказочных сокровищ — корень
мандрагоры, пфенниги-перевёртыши, скатерть-самобранку, волшебный кошелёк Фортунатто
— обменять на мою собственную тень. Как ни велик был мой страх, при мысли о богатстве я
забыл обо всем и выбрал волшебный кошелёк. Незнакомец осторожно скатал мою тень,
спрятал её в свой бездонный карман и быстро удалился.»
Довольно яркий схожий мотив у Оскара Уайльда в «Портрете Дориана Грея» мы видим
с повестью Оноре де Бальзака «Шагреневая кожа». В романе автор обращается к проблеме
спора неискушённого человека с кипящим пороками общественностью.
Сходство заключается в том, что мистическая кожа уменьшается, исполняя прихоти
Рафаэля де Валантена.
«He handed him a shagreen patch, on which the following words were engraved in Sanskrit:
“Possessing me, you will have everything, but your life will belong to me how are your days...
Desire - and your desires will be fulfilled… With every desire I will descend like your days...» [4]
«Он передал ему лоскут шагрени, на которой на санскрите были выгравированы
следующее: «Владея мною, ты будешь владеть всем, но жизнь твоя будет принадлежать
мне… Желай — и желания твои будут исполнены… При каждом твоём желании я буду
уменьшаться, как и твои дни...»
Нарциссическая страсть как отличительная черта в поисках красоты Уайльда может
быть обнаружена в романе. Нарцисс был охотником на территории Фесии в Беотии, который
славился своей красотой. Он был горд тем, что презирал тех, кто его любил. Нимфа по имени
Эхо была также безжалостно отвергнута. Немезис увидел это и привлек Нарцисса к
бассейну, где он увидел свое собственное отражение в водах и влюбился в него - не понимая,
что это просто изображение. Не в силах оставить красоту своего отражения, Нарцисс умер.
Дориан настолько снисходителен в своей собственной красоте:
«in boyish mockery of Narcissus, he had kissed or feigned to kiss those painted lips…
morning after morning he sat before the portrait» [3].
«в мальчишеской насмешке над Нарциссом - он целовал или притворялся, чтобы
целовать эти накрашенные губы… утром за утром он сидел перед портретом»
Фанатичная молитва оживляет юношу, который поддавался идолопоклонству. Делясь
своим персонажем с нарциссическим комплексом, создатель Оскар Уайльд представляет
себя миру как блестяще талантливый писатель. Кроме того, Уайльд никогда не теряет
возможности перерабатывать те хорошо продуманные фразы и замечания, которые придумал
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он сам. Во многих его работах слова и фразы, сделанные им, часто копируются только
потому, что он предпочитает свои собственные слова другим.
Смерть Нарцисса была вызвана его влюбленностью в собственную тень, и Дориан умер
за чистую красоту высшего искусства, которое он преследовал. Обе их смерти были связаны
с их красотой. Портрет Дориана подобен тени Нарцисса, которая отражалась в озере.
По сравнению с молодым лицом Дориана, которое никогда не менялось, искаженный
портрет и ум Дориана похожи на два зеркала - оба они слишком уродливы. В конечном
счете, красота – это не честь, которой Дориан может гордиться, а наоборот, это становится
его тяжелым психологическим бременем. Поэтому Дориан решает уничтожить свой
собственный портрет кинжалом и в результате сам же погибает.
В романе также можно выделить сходства с библейскими героями, прообразы в данном
случае, сокрыты в именах: имя Лорда Генри Уоттон в сокращении звучит как «Гарри», что
является намеком на выражение «Старый Гарри» (Old Harry), выступающее в роли
эвфемизма для обозначения дьявола. А низкий и томный голос лорда Генри обладает
соблазнительной силой, характерной для представлений о дьяволе в литературе. Сцена, в
которой он говорит о молодости и красоте, происходит в саду и заимствует несколько
изображений из эпизода между Евой и змеем в «Потерянном рае» Мильтона (1667). Дориан
Грей и Сибил Вейн также являются значимыми именами.
Прототипом Сибиллы Вэйн выступает Сивилла, которая согласно древнегреческой
мифологии, была пророчицей, которая, как думали, знала будущее. Произношение «Vane»
предполагает, с одной стороны, что ее слова и ее правда произносятся «напрасно», потому
что Дориан отвергает и оставляет ее, а с другой - что сама девушка может быть тщеславной,
пустой и поверхностной.
Список литературы:
1. Андроникова М. И., От прототипа к образу, М., 1974
2. Maturin C.R. Melmoth the Wanderer [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.gutenberg.org/ebooks/53685
3. Wilde O. The Picture of Dorian Gray. London, 2005
4. Бальзак О., Шагреневая кожа [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.lib.ru/INOOLD/BALZAK/shagren.txt_with-big-pictures.html
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КОНЦЕПТ ФЭН风 («ВЕТЕР») В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Куцик Мария Михайловна
студент кафедры китаеведения Амурского государственного университета
РФ, г. Благовещенск
E-mail: maria.kutsik@gmail.com
Филонов Сергей Владимирович
научный руководитель, д-р ист. наук, профессор кафедры китаеведения
Амурский государственный университет
РФ, г. Благовещенск
Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний день возрастает
интерес к изучению китайского языка, китайской культуры. Лингвокультура – это научная
дисциплина, которая позволяет посредством изучения фразеологических единиц раскрыть
этнопсихологические особенности носителей языка. Чэнъюй (成语), будучи наиболее
частотной фразеологической единицей китайского языка, играет значимую роль в китайской
лингвокультуре.
На данный момент в отечественном китаеведении практически отсутствуют работы о
фразеологических единицах, содержащих в своем составе метеонимы. Под понятием
метеоним принято понимать обозначение электрических, акустических и оптических
явлений в атмосфере, метеоним – это слова, характеризующие состояние и строение
атмосферы. Изучение такой лексики является актуальным, поскольку китайская культура с
момента своего основания до сегодняшнего дня является аграрной. Обращение к концепту
«ветер» и другим базовым метеонимам поможет раскрыть особенности языковой картины
мира.
Источником для изучения метеонимов могут стать фразеологические единицы.
Фразеологический фонд наиболее ярко выражает этнокультурную специфику языка, ведь в
нем заложен многолетний обобщенный опыт всего этноса, специфика его восприятия мира.
Следовательно, фразеологический уровень является приоритетным в исследовании
культурно детерминированных феноменов. Четко выраженная во фразеологизмах
взаимосвязь языка и культуры поставила их в центр актуальных лингвокультурологиических
и этнолингвистических исследований.
В своем исследовании мы обратились к метеонимическому концепту фэн风 «ветер».
Проанализировав различные типы фразеологизмов, называемых чэнъюй и содержащих
данный концепт, мы пришли к следующим выводам:
1. Первое и прямое значение концепта «ветер» – воздушные потоки, в тоже время
выступает в качестве характеристики погодных условий, например:
1) 大风大浪 (dàfēng dàlàng) – сильный ветер и огромные волны, буря;
2) 风和日暖 (fēng hé rì nuǎn) – приятный ветер и теплое солнце;
3) 风和日丽 (fēng hé rì lì) – мягкий ветерок и яркое солнце.
Пример употребления: 刚才还风和日丽的，忽然狂风大作，下起雨来 (Gāngcái hái fēng
hé rìlì de, hūrán kuángfēng dàzuò, xiàqǐ yǔ lái) – Только что была ясная и теплая погода, но
вдруг налетел сильный ветер и пошел дождь.
2. Второе значение концепта «ветер» – переносное – стиль, манеры, нравы, например:
1) 别有风味 (bié yǒu fēng wèi) – иметь своеобразный вкус;
2) 风度翩翩 (fēng dù piān piān) – иметь изящные манеры, вести себя культурно;
3) 不正之风 (bù zhèng zhī fēng) – вредное поветрие; дурной стиль, порочная тенденция;
вредные веяния;
4) 伤风败俗 (shāngfēng bàisú) – падение нравов и устоев; безнравственный.
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Пример употребления: 这小伙子一表人才,风度翩翩,真让人爱 (Zhè xiǎohuǒzi
yībiǎoréncái, fēngdù piānpiān, zhēn ràng rén ài) – Этот молодой человек очень одаренная
личность, ведет себя культурно, что симпатизирует людям.
3. Используя концепт «ветер» можно описать течение событий, развитие действия, к
примеру:
1) 乘风破浪 (chéngfēng pòlàng) – идти на всех парусах; смело двигаться вперёд; иметь
далеко идущие намерения, задаваться грандиозными целями; действовать стремительно;
2) 叱咤风云 (chìzhà fēngyún) – обладать огромной властью, могуществом, вершить
судьбы; могучий, грозный.
Пример употребления: 在工作上,我们要敢于乘风破浪 (Zài gōngzuò shàng, wǒmen yào
gǎnyú chéngfēngpòlàng) – На работе мы должны быть решительными и смело двигаться
вперёд.
4. Концепт «ветер» носит положительную коннотацию в значении «талантливый,
выдающийся» и т. п., используется для описания качеств человека:
1) 风华正茂 (fēnghuá zhèngmào) – полный бодрости и энергии; в расцвете молодости,
изящный и талантливый;
2) 风流人物 (fēngliú rénwù) – заслуженный деятель; настоящий человек; истинный
герой; замечательный человек; выдающиеся личности;
3) 风华绝代 (fēnghuá juédài) – удивительный талант, непревзойдённое дарование.
Пример употребления: 文学大师鲁迅先生,堪称为一代风流人物 (Wénxué dàshī Lǔxùn
xiānshēng, kānchēng wéi yīdài fēngliú rénwù) – Литературный гуру господин Лусинь является
выдающимся деятелем своего поколения.
5. С помощью концепта «ветер» можно характеризовать действия как поспешные, а
человека как растерянного, взволнованного, например:
1) 风尘仆仆 (fēngchén púpú) – беспокойный, суетливый, хлопотливый, впопыхах;
суетиться, постоянно спешить;
2) 风风火火 (fēngfēng huǒhuǒ) – быть в полной растерянности; сильно волноваться;
торопиться.
Пример употребления: 他风尘仆仆赶回家中，就是为了和家人团聚一起过年 (Tā
fēngchén pú pū gǎn huí jiā zhōng, jiùshì wèile hé jiārén tuánjù yīqǐ guònián) – Он в спешке
возвращался домой, чтобы вместе с родными провести Новый год.
6. Концепт «ветер» может выступать в значении «молниеносный» для описания
действий:
1) 风驰电掣 (fēngchí diànchè) – стремительный, молниеносный;
2) 风卷残云 (fēngjuǎn cányún) – с молниеносной быстротой; бесследно исчезнуть,
начисто смести, разом уничтожить.
Пример употребления: 他风驰电掣地跑到大街上 (Tā fēngchídiànchè de pǎo dào dàjiē
shàng) – Он стремительно выбежал на улицу.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что, с одной стороны, метеонимы, которые
входят в состав четырехсложных чэнъюй, отражают природные и атмосферные явления и
передают буквальный смысл, с другой стороны, метеонимы употребляются в переносном
значении и ассоциируются в большинстве случаев с трудностями, негативными явлениями и
событиями. Анализ конкретных примеров позволяет заключить, что концепт «ветер» связан
не только с погодой, но и с характеристикой человека, его поведением, описанием его
действий, а также с манерами, нравами и устоями.
Список литературы:
1. БКРС – Большой китайско-русский словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.bkrs.info. – 05.06.2019.
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РФ, г. Ульяновск
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Еще с незапамятных времен ученые пытались узнать, какие вещества сгорают в
зависимости от цвета пламени. Данная тема актуальна, так как различные цвета огня можно
применять в качестве сигнальных огней и в промышленности.
Целью настоящей статьи является изучение цвета пламени при сгорании разных
веществ. Задачи: узнать, что такое бунзеновская горелка, понять, какой цвет дает тот или
иной металл выяснить, горение каких химических веществ способно образовывать цветное
пламя и где оно применяется.
Цветовая гамма огня очень разнообразна. С давних времен древние ученые, проводя
многочисленные опыты, пытались выяснить, от чего зависит цвет пламени. После долгих
испытаний, они выяснили, что цвет огня определяется составом сгорающих веществ, а также
температурой пламени.
Из-за высокой температуры атомы перескакивают в более высокое энергетическое
состояние на некоторое время. При возвращении в исходное состояние, атомы излучают свет
с определенной длиной волны, которая соответствует структуре электронных оболочек
данного элемента. Иначе говоря, из-за воздействия высокой температуры происходит
освобождение атомов химических веществ, и пламя приобретает тот или иной оттенок [5].
Как было сказано ранее, цвет пламени может изменяться в зависимости от химических
примесей, которые содержатся в сгораемом веществе. В настоящее время для исследования
минералов и определения их состава используется бунзеновская горелка, изобретенная
Робертом Бунзеном в 1857 году. Горелка Бунзена - это газовая горелка, имеющая инжектор,
установленный в металлической трубке с отверстиями для поступления воздуха, которая
закреплена на подставке с боковым вводом для подачи газа [1]. Она дает ровный бесцветный
цвет пламени, который не мешает ходу эксперимента. Бунзен также придумал метод,
позволяющий определить состав вещества по оттенку пламени - с помощью проволоки из
платины он помещал в огонь горелки разные элементы. Однако недостатком этого метода
являлось то, что вещества в чистом виде встретить в природе можно крайне редко. В них в
большом количестве содержатся различные примеси, которые меняют окраску пламени.
Каждое определенное вещество испускает различное количество света, благодаря
которому виден определенный цвет пламени для каждого вещества. В таблице 1 представлен
цвет пламени при сгорании металлов [2]. Отсюда видно, что, например, минерал,
содержащий в составе литий, при сгорании будет иметь малиновый цвет.
Таблица 1.
Цвет пламени при горении соединений, содержащих металлы
Металл, входящий в соединение
Стронций
Литий
Кальций
Натрий

Цвет пламени
Темно-красный
Малиновый
Кирпично-красный
Желтый
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Барий
Медь
Бор
Теллур
Таллий
Селен
Мышьяк
Индий
Цезий
Рубидий
Калий
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Желто-зеленоватый
Желтовато-зеленый
Ярко-зеленый
Бледно-зеленый
Зеленый
Изумрудный
Голубой
Бледно-синий
Сине-фиолетовый
Розово-фиолетовый
Красно-фиолетовый
Фиолетовый

В настоящее время цветные огни используются для изготовления фейерверочных
изделий, сигнальных средств оборонного и народнохозяйственного назначения. Для
создания разных цветов свечения пламени применяются соли различных металлов.
Благодаря алюминию огни фейерверков становятся белыми и серебряными. Барий
окрашивает их в зеленый цвет. Карбонат лития он придает искре красный цвет. При горении
магний вспыхивает ярко белым, благодаря чему служит для генерирования белых искр, а
также как и сурьма, придает фейерверкам особый блеск [4]. Также известно применение
окрашивания пламени в сигнальных огнях, которые предназначены для подачи сигналов
днем или ночью. Чаще всего употребляют трехцветная сигнализация с применением
красного, желтого и зеленого огней. Для получения такого пламени чаще всего используют
натрий, литий, таллий и индий [7]. В военных целях цветной огонь используют в
трассирующих снарядах. В их состав входят нитрат стронция, пероксид магния и стронция,
поливинилхлорид, резинат кальция, пероксид бария, оксамид, стеарат цинка и другое [8].
В военных целях также используется цветной дым. Обычно применяются такие цвета,
как красный, синий, желтый и зеленый. В особых случаях применяется черный дым, заменяя
один из перечисленных до этого цветов. Для получения красного дыма используют
жирооранж и диэтил-мета-аминофенолфталеингидрохлорид. Чтобы получить желтый дым
необходимы аминоазотолуол и бензолазодиметиланилин, а для синего дыма - хинизарин
синий и антрахинон виолет.
Однако использование некоторых металлов является очень затратным делом.
Например, рубидий, окрашивающий в красно-фиолетовый цвет и цезий, дающий розовофиолетовый цвет, не могут быть использованы в массовом производстве из-за их высокой
стоимости, поэтому они употребляются крайне редко. Также некоторые соли могут быть
опасны для здоровья. Так, например, дым сульфида сурьмы токсичен и является возможным
канцерогеном, соли свинца крайне токсичны для нервной системы, почек и кишечника [3].
Подводя итоги, я узнала, что горелка Бунзена - это газовая горелка, имеющая инжектор
и дающая бесцветный цвет пламени, который не мешает ходу эксперимента. Цвет огня
можно определить по температуре пламени и по тому, какие вещества в нем сгорают.
Цветные огни в настоящее время применяются как в мирных, так и в военных целях.
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ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ
Рассеко Дмитрий Сергеевич
студент, кафедра физики и нанотехнологий,
Курский государственный университет,
РФ, г. Курск
Е-mail: rasseko.dmitriy@bk.ru
Технология струйной печати предполагает применение материалов с различными
свойствами, в том числе для получения электропроводных покрытий, которые служат, чтобы
формировать компоненты электроники, элементы защиты цифровой печати. Эта
инновационная область является перспективной, поскольку предполагает использование
новых методов, для которых характерна организация производства с низкой себестоимостью
[1].
Наибольший интерес из-за своих свойств и возможностей использования представляет
электропроводящий полимер полианилин (ПАН). И всё это связано с возможностями
использовать его (в электрохромных фильтрах, оптоэлектронных устройствах, химических
источниках тока, сепараторах для разделения газовых смесей, в качестве ингибитора
коррозии, катализатора и т. д.), с его низкой ценой и стабильностью, а ещё тем, что в отличие
от других проводящих полимеров, огромное влияние на свойства полианилина оказывает
степень его кислотного допирования [3]. Для увеличения проводимости ПАН можно
использовать углеродные нанотрубки (УНТ), они благодаря своим особенным свойствам
(механическим, электрическим, оптическим), способны улучшать соответствующие
характеристики полимеров путем создания композиционных материалов с ними [5]. Оценка
удельного сопротивления и удельной проводимости для образцов чистого ПАН, раствора
ПАН, содержащего 10 % (массы) УНТ и 20 % (массы) представлена ниже в таблице.
Таблица 1.
Удельная проводимость и удельное сопротивление образцов чистого ПАН и растворов
ПАН с концентрацией 10 % (вес) и 20 % (вес) УНТ [2]
Образец
ПАН
ПАН+10% УНТ
ПАН+20% УНТ

t, мкм
1,8
2,4
2

Четырёхзондовый метод
𝝆, Ом ∙ м
𝝈, См/м
2,1
0,48
1,17
0,85
0,61
3,9

Оценочный метод
𝝆, Ом ∙ м
𝝈, См/м
2,4
0,42
1,07
0,93
0,22
4,5

С увеличением концентрации УНТ наблюдается заметный рост проводимости
образцов.
Подобная удельная проводимость позволяет предположить возможность применения
подобных материалов во многих приложениях электроники.
Другим проводящим полимером, который представляет большой интерес для
электроники, служит (poly(3,4-ethylene dioxythiophene)) или сокращённо PEDOT. PEDOT не
растворяется во множестве обычных растворителей, а также является нестабильным в
нейтральном состоянии, потому что быстро окисляется на воздухе. Чтобы улучшить его
технические свойства PEDOT добавляют в водный раствор полиэлектролита полистиролсульфокислоты (polystyrene sulfonated acid, PSS) [4].
Электропроводность пленок PEDOT/PSS заметно возрастает, если их добавить в
раствор высококипящих растворителей или полярных соединений в раствор дисперсии. В
качестве высококипящих растворителей применяют метилпирролидон, диметилсульфоксид,
сорбитол. Также для увеличения проводимости можно использовать нанотрубки.
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Таблица 2.
Удельная проводимость и удельное сопротивление образцов PEDOT/PSS [2]

Толщина, мкм
𝜌, Ом ∙ см
𝜎, См/см
Толщина, мкм
𝜌, Ом ∙ см
𝜎, См/см

PEDOT

PEDOT

PEDOT

4,5
0,79
1,26
PEDOT+
ПАВ
1,415
2,42
0,296

4,3
1,85
0,541
PEDOT+
10%УНТ
5
0,126
7,93

3,5
2,14
0,467
PEDOT+
20%УНТ
6
0,4
2,5

PEDOT+
ПАВ
4,1
2,52
0,397
PEDOT+
10%ДМСО
5
3,3
0,303

PEDOT+
ПАВ
3,9
3,38
0,296
PEDOT+
15%ДМСО
6
9,1
0,11

 с увеличением толщины образцов проводимость заметно возрастает;
 с разбавлением проводящего полимера поверхностно-активным веществом (ПАВ) в
пропорции 2:1 проводимость уменьшается не сильно при условии одинаковой толщины
образцов;
 для композитов PEDOT/PSS с 10 % содержанием УНТ наблюдается резкое
увеличение проводимости;
 – образцы с 20 % содержанием УНТ при высыхании не дают однородную пленку с
равномерно распределенными нанотрубками, т.к. УНТ частично коагулируют, что ухудшает
проводимость образца.
С добавлением ДМСО, максимальная проводимость PEDOT/PSS по сравнению с
чистым PEDOT/PSS увеличивается в 7,5 раз. По сравнению с образцом PEDOT содержащим
10% УНТ (образец, проявляющий самое высокое значение проводимости), увеличивается в
1,2 раза.
Таким образом, в данной статье были рассмотрены проводящие материалы на основе
полианилина и PEDOT/PSS, их композиты с другими веществами. Удельная проводимость
данных материалов вполне удовлетворяет требованиям электроники. Их можно использовать
для печати гибких печатных плат, защиты цифровой печати и т. д.
Список литературы:
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Аннотация. Эта статья находится в процессе реализации инвестиционной политики
широкий спектр мер для эффективного использования возможности. Также факторами,
влияющими на инвестиции в статью, является наша страна, а также достижения в области
инвестиций.
Модернизация страны и обеспечение стабильности экономики, инвестиции, в том
числе иностранные, подчеркивая важность инвестирования, развитие инвестиционной
деятельности в нашей стране сегодня. Это накопление инвестиционных стимулов в нашей
стране, ориентация экономики на стратегически приоритетные отрасли, современный доступ
к технологиям.
Влияние инвестиций, в частности, на иностранные инвестиции
Факторы различаются в разных литературных источниках. Не отрицая их всех.
Мы хотели бы подчеркнуть следующее:
 Политическая стабильность, то есть отсутствие революционных изменений;
 Высокий экономический рост и разумная экономическая политика;
 Валютный поток;
 Низкая инфляция;
 Состояние рыночной инфраструктуры (транспорт, электричество, водоснабжение,
телекоммуникации и т. д.);
Новая отрасль, финансируемая НБУ, финансируется президентом информация о своих
проектах.
8- Март, Ургаз текстиль, Ургаз Карет, Алназар Сивас Сервис, Арфа Экспрод,
Самарканд «Окдария текстильная тола» и другие.
Предполагается произвести 1 миллион долларов США. С 1 июня 2017 года
Государственный комитет по инвестициям реализует инвестиционные проекты:
 поставка технологического оборудования, комплектующих и расходных материалов
в рамках проекта, а также на сумму более 100 000 долларов США за контракт
 результаты тендеров (тендеров) на выполнение работ (услуг)
 координация, экспертиза, координация и мониторинг их соблюдения
 функции организации.
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Наша страна имеет стабильные темпы роста в каждой области.
Ниже приведены некоторые из препятствий и проблем, которые вы можете
предпринять, чтобы эффективно использовать имеющиеся возможности.
Мы можем столкнуться с проблемами:
 Вопросы кредитной политики новой банковской системы;
 неадекватное развитие экспертизы инвестиционных проектов;
 проблемы государственного распоряжения;
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ОБРАЗОВАНИЯ
«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»,
РФ, г. Керчь;
E-mail: OBelocerkovskaya@yandex.ru
Аннотация. В статье рассмотрены сущность и особенности организации ведения
бухгалтерского учета в казенных учреждениях, охарактеризованы особенности деятельности
казенных учреждений, которые влияют на построение учета. Определены принципы, на
которых основывается ведение бухгалтерского учета в казенных учреждениях. Исследована
эффективная и рациональная организация бухгалтерского учета в казенных учреждениях.
Рассмотрены структурные подразделения, в которых ведется бухгалтерский учет,
осуществляется контроль над исполнением смет расходов, а также составляется отчетность.
Определены специфические особенности бухгалтерского учета в казенных учреждениях, к
которым можно отнести организацию учета в разрезе статей бюджетной классификации;
отдельный учет полученных ассигнований из бюджетов различных уровней и собственных
поступлений; распределение учета расходов по источнику покрытия; отдельный учет
кассовых и фактических расходов; контроль выполнения сметы расходов и др.
Abstract. In the article are characterized the essence and peculiarities of the organization of
accounting in state institutions are considered, the features of the activity of state institutions that
influence the construction of accounting. The principles on which the accounting is based in state
institutions are determined. An effective and rational organization of accounting in public
institutions were investigated. Structural divisions in which accounting are maintained, control over
the execution of cost estimates are carried out, as well as reporting is made. Specific features of
accounting in state institutions are determined, which include organization of accounting in the
context of articles of budget classification; separate accounting of received allocations from budgets
of various levels and own revenues; distribution of cost accounting for the source of coverage;
separate accounting of cash and actual expenses; control over the implementation of cost estimates,
etc.
Ключевые слова: казенное учреждение, бухгалтерский учет, бюджетная
классификация, ассигнования, доходы, расходы, смета.
Keywords: state institution, accounting, budget classification, appropriations, revenues,
expenditures, estimates.
Введение. В обеспечении рационального и экономного использования ресурсов,
осуществлении мероприятий по рациональному расходованию материальных средств и
денежных средств, соблюдении финансово-бюджетной дисциплины решающую роль играет
реализация таких функций управления, как учет и контроль. Бухгалтерский учет отражает
все стороны экономической и хозяйственной деятельности казенного учреждения, как на
внутреннем уровне, так и на уровне их взаимоотношений с другими хозяйственными
организациями и с финансово-кредитными учреждениями. Совершенствование
бухгалтерского учета, усиление его контрольных функций за хозяйственной и финансовой
деятельностью учреждения - основной путь улучшения соблюдения финансово-бюджетной
дисциплины. Отражая все операции, связанные с освоением сметы расходов, бухгалтерский
учет позволяет не только систематически сопоставлять их с плановыми показателями, но и
выявлять отклонения фактических затрат от плановых, определить основные направления
расходов и повышать уровень бюджетного сметного планирования в целом. Высокое

66

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 3, июнь, 2019 г.

качество учетной информации создает условия эффективной реализации всех без
исключения функций управления.
Анализ последних исследований и литературы. Над развитием бухгалтерского учета
и контроля в бюджетных учреждениях работало много известных ученых, а именно: Ф.
Ф. Ефимова, В.И. Голиков, И.А. Зимина, Т.В. Канаева, Ю.Д. Маляревский, В.С. Рудницкий,
А.И. Сидень, Л.Н. Симченко, В.В. Ольховский, М.В. Фатеева и другие. Однако
отечественный бухгалтерский учет в бюджетной сфере не является идеальным и требует
реформирования, что обуславливает актуальность вопроса и указывает на необходимость
дальнейших исследований.
Цель статьи. Целью написания статьи является освещение особенностей организации
учета и контроля бюджетных средств в казенных учреждениях.
Изложение основного материала. Бухгалтерский учет в казенных учреждениях
является составной учета в государственном секторе РФ. Основной задачей учета в процессе
финансово-хозяйственной деятельности казенного учреждения является обеспечение
своевременного, точного, полного отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерских
документах и использования выделенных средств из бюджетов различных уровней по
целевому назначению. Ведение бухгалтерского учета в казенных учреждениях и составление
отчетности основываются на использовании следующих принципов: законность,
достоверность, полнота бухгалтерского учета, открытость, постоянство, правильность,
осторожность, независимость, сопоставимость, непрерывность, отдельное отражение
активов и пассивов. Финансово-хозяйственная деятельность казенных учреждений как
субъектов хозяйствования характеризуется рядом особенностей, которые влияют на
построение учета: казенные учреждения функционируют на правах государственной или
коммунальной формы собственности; бюджетные учреждения относятся к неприбыльным
организациям; целью их деятельности является предоставление нематериальных услуг,
которые, в отличие от готовой продукции, не являются носителями материальной
субстанции. Отсутствует понятие производственного брака, а получение отрицательного
результата также может рассматриваться как результат; казенные учреждения в процессе
предоставления нематериальных услуг осуществляют расходы, которые по экономическому
содержанию отличаются от расходов субъектов предпринимательской деятельности. Под
расходами понимают государственные платежи, что не подлежат возврату, то есть такие
платежи, которые не создают и не компенсируют финансовых требований; казенные
учреждения имеют тенденцию к постоянному отставанию производительности труда по
сравнению с субъектами материального производства. Это объясняется тем, что
возможности замены живого труда техникой в сфере услуг очень ограничены. Ведь труд
врачей, учителей, преподавателей, научных работников является творческим процессом,
который не всегда завершается на рабочем месте и не поддается автоматизации. Технические
средства могут лишь расширять профессиональные возможности таких работников. Из-за
этого производство услуг характеризуется высокой трудоемкостью, большим удельным
весом расходов на заработную плату; казенные учреждения не наделяются оборотными
средствами. Финансовое положение их определяется своевременностью и полнотой
поступления ассигнований из соответствующих бюджетов или оплатой счетов по принятым
обязательствам.
Текущие и капитальные расходы Администрации городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области за 2016-2017 год приведены в
таблице 1.
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Таблица 1.
Текущие и капитальные расходы городского поселения Ашукино
Показатель
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь
Оплата услуг (кроме коммунальных)
Расходы на командировку
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей
Текущие трансферты органам государственного управления
Прочие выплаты населению
Всего текущие расходы:
Приобретение оборудования и предметов долгосрочного
пользования
Капитальное строительство
Капитальный ремонт
Капитальные трансферты
Всего капитальные расходы:
Вместе:

Сумма расходов, тыс. руб.
2016
2017
133692,05
133893,85
25875,57
30056,37
129017,62
131922,67
21019,25
26094,66
1264,28
477,97
16072,17
12857,31
115600,00
116410,00
13877,57
17000,00
456418,51
468712,83
24648,52

17930,00

12647,92
27563,56
33600,00
98460,00
554878,51

25295,19
31100,96
38000,00
112326,15
581038,98

На основе таблицы 1 можно сделать вывод, что за 2017 расходы городского поселения
Ашукино выросли по сравнению с 2016 годом. В состав расходной части общего фонда
бюджета включаются расходы, объем которых не может изменяться при сокращении
расходов. Это - защищенные расходы. Защищенные расходы не подлежат изменению при
выполнении бюджета, даже в случае увеличения дефицита, которое обязательно приведет к
сокращению расходов, утвержденных в государственном или местном бюджете.
Основными учетными регистрами для учета фактических расходов являются карточки
аналитического учета фактических расходов. Карточку открывают ежемесячно по каждому
коду программной классификации расходов по общему и специальному фонду и ведется
учет согласно кодам экономической классификации расходов, на основании данных
мемориальных ордеров. Фактические расходы уменьшаются на суммы, поступившие на
регистрационные (текущие) счета на восстановление кассовых расходов, если они были
отнесены на фактические расходы отчетного периода.
Расходы городского поселения Ашукино являются экономически обоснованными и
утверждены в смете. Также сельским советом утвержден перечень защищенных статей
расходов (согласно Бюджетному кодексу), средства на которые будут обязательно выделены.
Все расходования средств городское поселение Ашукино осуществляет в соответствии с
кодами экономической классификации расходов и исключительно на цели и в пределах,
предусмотренных в смете. По окончании отчетного периода бухгалтерская служба
городского поселения готовится к закрытию периода, определению финансовых результатов
деятельности и представления отчетности. Относительно периода представления отчетность
бывает месячная, квартальная, годовая. В период отчетности городское поселение подает в
вышестоящие органы бюджетную и финансовую отчетность, сформированную в
соответствии с принципами и требованиями законодательства.
Заключение. Проведенное исследование свидетельствует о том, что бухгалтерский
учет в бюджетных учреждениях и организациях России требует введения и широкого
использования информационных технологий, поскольку это позволит упростить учетный
процесс и повысить оперативность получения учетных данных в различных аналитических
разрезах. В связи с этим учетная информация будет использоваться с целью обеспечения
строгого контроля над расходованием бюджетных ресурсов. Модернизация системы учета в
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государственном секторе возможна при условии формирования единой законодательнонормативной базы, адаптированной к международным требованиям и нормам,
совершенствования методологии составления отчетности и внедрение информационных
технологий.
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Аннотация. Рассмотрены основные аспекты организации учета и контроля
расходования бюджетных средств. Актуальность темы обусловлена тем, что размер
денежных средств, предоставляемых из бюджетной системы этим учреждениям, влияет на
эффективность их применения а, значит, на выполнение общественных социальных задач.
Аnnotation. The main aspects of the organization of accounting and control over the
expenditure of budget funds are considered. The relevance of the topic is due to the fact that the
amount of money provided from the budget system to these institutions affects the effectiveness of
their application and, therefore, the performance of social social tasks.
Ключевые слова: казенное учреждение, финансовые ресурсы, финансовый контроль.
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Казенные учреждения можно по праву считать самой многочисленной группой
организаций, функциoнирующих в нашем государстве. Более половины финaнсовых
ресурсов, которые cоздаются в стране, мобилизуютcя в бюджетную сиcтему госудaрства.
Пoдавляющaя часть бюджетных учреждений выполняет разнообразные социальные
функции.
Действующее федеральное закoнодательство предусматривает различные источники и
мeханизмы финaнсирования бюджетных учреждений. Одни из них являются обязательными
– без них функциoнирование учреждения невозможно, а использование других зависит от
возможностей и инициативы руководителя бюджетного учреждения и внешних контекстов –
как правовых, так и социально-экономических.
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» учреждение обязано организовать и осуществлять внутренний
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни [2].
Организация системы внутреннего контроля и ее функционирование направлены на
устранение каких-либо рисков хозяйственной деятельности учреждения. Порядок
организации и обеспечения (осуществления) субъектом учета внутреннего финансового
контроля в соответствии с п. 6 Инструкции № 157н должно быть определено в учетной
политике учреждения, исходя из особенностей своей структуры, отраслевых и иных
особенностей деятельности учреждения [4].
Основные фонды являются основой материально-технической базы казенных
учреждений, которая необходима для осуществления деятельности при выполнении ими
работ (оказании услуг), для осуществления государственных полномочий (функций) либо
для управленческих нужд учреждений. Таким образом, техническое состояние основных
средств, их наличие является важнейшим фактором повышения эффективности деятельности
учреждений.
Конкретного перечня данных затрат нормативно-правовые документы не содержат.
Поэтому в учетной политике учреждения целесообразно установить, какие именно затраты
относятся к тому или иному виду.
Государственное казенное учреждение Московской области «Мособлрезерв» (далее –
Учреждение) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и
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законодательством Московской области на основании постановления Правительства
Московской области от 13.01.2012 № 16/54 «О создании Государственного казенного
учреждения Московской области «Мособлрезерв» и является государственной
некоммерческой организацией в форме государственного учреждения
Наименование Учреждения:
 полное официальное - Государственное казенное учреждение Московской области
«Мособлрезерв»;
 сокращенное - ГКУ МО «Мособлрезерв».
Учреждение создано собственником для выполнения функций некоммерческого
характера в целях обеспечения выполнения исполнительными органами государственной
власти Московской области, государственными органами Московской области, их задач,
функций и полномочий в сфере организации и выполнения мероприятий по хранению,
обслуживанию, замене, освежению и выпуску материальных ресурсов резервного фонда
Московской области, предназначенного для ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера на территории Московской области (далее материальные ресурсы), учет и контроль их качественного и количественного состояния, а
также поддержание данных ресурсов в постоянной готовности к использованию.
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств
бюджета Московской области на основании бюджетной сметы. Собственником имущества
Учреждения является Московская область. Имущество закрепляется за Учреждением на
праве оперативного управления.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является Московская область.
Полномочия собственника от имени Московской области осуществляет Министерство
имущественных отношений Московской области.
Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области.
Для бухгалтерского учета расходов, связанных с изготовлением и продажей продукции,
приобретением и продажей товаров, расходов, осуществление которых связано с
выполнением работ, оказанием услуг, применяются счета согласно дополнениям Инструкции
№ 157н формирование номера рабочего плана счетов (в 1 – 17-м разрядах соответствующих
кодов бюджетной классификации РФ (их составных частей), в 24 – 26-м разрядах – КОСГУ)
осуществляется с учетом положений, предусмотренных соответствующей инструкцией (№
162н, 174н, 183н).
В состав материaльных запасов входят предметы, которые используются не более года,
готовая продукция, товары, а также другие специфические активы, перечисленные в п. 99
Инструкции к плану счетов (приказ № 157н). Для их учета предуcмотрен синтетический счет
010500000 «Материальные запасы».
Сам номер счета 105, где отражаются материалы в бюджетном учреждении, состоит из
26 разрядов, но только разряды 18–26 используются в бухучете учреждения.
В зависимости от группы и вида материальных запасов и сути их движения в номере
счета меняется код в разрядах 22–26.
Для oтражения поступлений выделены oтдельные анaлитические cчета «Материальные
запасы», в разрядах 24–26 которых используется код 340 для каждого вида материалов:
010521340 — 010526340, 010531340 — 010536340, 010538340 (см. приказ № 174н).
Списание стоимости материальных запасов может происходить 2 способами:
 по фактической стоимости отдельного предмета;
 средней фактической стоимости.
Выбранный способ для соответствующего актива или группы активов должен
применяться последовательно в течение всего отчетного года. Опишем на примере, как
списать материальные запасы в бюджетном учреждении.
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Для отражения транзакций выбытия также используются отдельные счета
аналитического учета счета «Материальные запасы», заканчивающиеся на 440 и
обозначающие уменьшение стоимости соответствующих материалов.
Таблица 1.
Отражения транзакций выбытия МПЗ ГКУ МО «Мособлрезерв»
Проводка
Описание проводки
Дт 040120272 «Расходование материальных запасов»,
010900000 «Затраты на изготовление готовой продукции,
Использование материалов в
выполнение работ, услуг» (010960272, 010970272, 010980272,
текущей деятельности или
010990272)
при производстве
Кт 010500000 «Материальные запасы» (010521440 —
010526440, 010531440 — 010536440)
Продажа материалов (кроме
Дт 040110172 «Доходы от операций с активами»
готовой продукции и
Кт 010500000 «Материальные запасы» (010521440 —
товаров), а также списание
010526440, 010531440 — 010536440)
из-за непригодности, при
недостаче
Дт 030404340 «Внутриведомственные расчеты по
Передача материалов от
приобретению материальных запасов»
головного учреждения
Кт 010500000 «Материальные запасы» (010521440 —
подведомственному
010526440, 010531440 — 010536440)
Таким образом, в бухгалтерском балансе отражается фактическая себестоимость
остатков МПЗ, независимо от того, как ведется их учет - по фактической себестоимости или
по планово-учетным ценам.
В рамках текущего контроля проверяется законность и правильность документального
оформления операций по поступлению, перемещению и выбытию; правильность начисления
и списания износа основных средств; правильность отражения на счетах бухгалтерского
учета операций по поступлению, перемещению и выбытию основных средств.
Особое внимание уделяется проверке обеспечения сохранности имущества:
 периодичность,
своевременность,
полнота
и
правильность
проведения
инвентаризации имущества, оформления результатов инвентаризации, отражение их в учете,
принятие решений по результатам инвентаризации;
 наличие приказов руководителя на проведение инвентаризации, участие в
инвентаризационной комиссии соответствующих работников, установление приказом
объема порядка и сроков проведения инвентаризации;
 полнота отражения за соответствующий отчетный период всех операций и
результатов инвентаризации имущества;
 наличие приказов о материальной ответственности лиц и заключенных с ними
договоров;
 состояние бухгалтерского учета по местам нахождения основных средств и
материально-ответственным лицам. При обнаружении отсутствия основных средств
контролируется обоснованность отражения в учете и меры, принятые по возмещению
ущерба.
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В настоящее время используется большое количество разнообразных концепций
управления затратами: концепция затратообразующих факторов, по функциональной
системе (АВС), добавленной стоимости, альтернативных издержек, цепочки ценностей,
транзакционных издержек, стратегического управления затратами (SCM), концепция
расходов, связанная с качеством, управления конкурентоспособными затратами и др.
Функционально-стоимостной
анализ
заключается
в
идентификации
наиболее
«напряженного» элемента из всей совокупности затрат; стандарт-кост предполагает оценку
по установленным нормам и нормативам и отклонениям от них; ABC (activity based costing)
позволяет установить зависимость между затратами и различными производственными
процессами; директ-костинг предполагает учет по переменным затратам; JIT (just in time) –
управление запасами на базе объединенного учета запасов и затрат на производство;
концепция цепочки ценностей – пошаговый процесс расчета себестоимости [1, с. 51].
Одной из наиболее комплексных концепций следует признать LCC (Life cycle costing),
расширяющую границы традиционных подходов к управлению затратами и результатами,
поскольку позволяет оценивать и учитывать затраты всего жизненного цикла товара
(услуги), служит для определения того, позволяет ли получаемая на этапе производства
величина прибыли покрыть затраты, понесенные на более ранних и более поздних этапах.
Концепция разработана Министерством обороны США в 1960-х гг. в рамках
государственных проектов в области обороны [2, с. 214]. Основным принципом системы
LCC является «прогноз и управление затратами на производство изделия на стадии его
проектирования». Основными объектами в рамках данной концепции выступают затраты
полного жизненного цикла: оборудования (производственного), проектов, осуществляемых и
изготавливаемой предприятием продукции.
Преимуществом концепции является возможность определения стоимости полного
жизненного цикла товара (услуги). Недостатками являются:
1) сложности в обеспечении точности информации (накладные затраты очень условно
относятся на себестоимость конкретного вида продукции);
2) трудность в осуществлении точной идентификации этапов жизненного цикла
[3, с. 218].
Концепцией, широко используемой в системе управления затратами в настоящее время,
является «Бережливое производство» – это концепция, нацеленная на разумное сокращение
размеров заказа при одновременном повышении ее качества, снижение запасов
используемых ресурсов, постоянном повышении квалификации производственного
персонала, внедрение гибких производственных технологий. Концепция заключается в
осуществлении оптимизации бизнес-процессов с максимальной ориентацией на рынок и
учетом мотивации каждого работающего и снижения затрат [4, с. 3].
Для существенного увеличения добавочной стоимости у потребителя необходимо
уменьшить 7 видов потерь (рис. 1).
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Рисунок 1. Направления снижения потерь согласно концепции
«Бережливого производства»
Наиболее адекватной современным реалиям системой управления затратами
предприятия может явиться модель, предложенная В.Л. Сендеровым, Т.И. Юрченко,
Ю.В. Воронцовой. Согласимся с мнением авторов в том, что в формировании затрат
выделяются три группы взаимодействующих элементов:
1) составляющие себестоимости (экономические элементы или статьи калькуляции);
2) механизмы воздействия на уровень этих затрат;
3) интенсивность воздействия этих элементов себестоимости на общую величину
затрат.
Схематично, данную модель представим на рис. 2.

Рисунок 2. Модель управления затратами В.Л. Сендерова, Т.И. Юрченко,
Ю.В. Воронцовой
На каждую составляющую затрат воздействуют элементы механизма с различной
степень интенсивности, что формирует соответствующую ситуации величину затрат.
Сравнительный анализ полученных результатов позволит осуществить правильный выбор
альтернативного варианта воздействия на объект управления – общую величину затрат или
их отдельных элементов. В данной работе эта модель будет принята за основу и будет
раскрыта в последующих главах. Возможность установления взаимосвязей элементов в
приведенной модели позволяет определить допустимые границы затрат, в пределах которых
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процесс производства будет эффективным, а затраты приемлемыми при различных
горизонтах управления.
Представляется,
что
целенаправленное
воздействие
на
уровень
затрат
регламентируется реальным состоянием организации, ее взаимоотношениями с внешним
окружением, а также возможными изменениями, которые могут возникнуть в перспективе. В
таких условиях важное значение имеют нормативно-правовые изменения, происходящие в
области управления затратами на предприятии.
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FEATURES OF MOTIVATION MANAGEMENT IN THE MODEL
OF THE LIFE CYCLE OF YITZHAK ADIZES
Bengin Valentin Olegovich
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие жизненного цикла и представлена типовая
модель жизненного цикла организации. Кроме этого, акцент сделан на рассмотрение
особенностей управления мотивацией в модели жизненного цикла Ицхака Адизеса.
Перечислены основные способы мотивации сотрудников, которые предлагает Ицхак Адизес.
Annotation. The article discusses the concept of a life cycle and presents a typical model of
the life cycle of an organization. In addition, the emphasis is on the consideration of the features of
motivation management in the life cycle model of Yitzhak Adizes. The main ways of motivating
employees that are offered by Itzhak Adizes are listed.
Ключевые слова: мотивация, цикл, стимулирование, миссия, цели, вознаграждение.
Keywords: motivation, cycle, stimulation, mission, goals, reward.
С момента создания организация проходит определенные жизненные циклы, которые
характеризуют ее развитие. Жизненный цикл организации представляет собой достаточно
широкое определение. Жизненный цикл характеризует процесс развития организации,
данное понятие может быть отнесено и к определенным этапам развития организации, этим
определением можно охарактеризовать и различные этапы развития проектов, реализуемых в
организации. То, насколько каждый этап жизненного цикла будет продолжителен, зависит от
особенностей деятельности и развития организации, состояния ее экономики, от того,
насколько эффективны усилия, предпринимаемые в организации.
Можно предположить, что жизненный цикл организации – это не такой важный фактор
развития, ведь жизненный цикл протекает в любой случае, пока существует организация.
При этом как организация, так и человек на протяжении своего существования проходят
определенные этапы. Если предприятие может определить свое действующее состояние, это
позволяет оценить реальное положение дел и спрогнозировать последующее развитие
[2, с. 36].
Концепция жизненных циклов, это некоторая модель формирования фирмы, она
предоставляет вероятность осуществить прогноз будущего события и его появления, то есть
возможность в перспективе быть подготовленным к определенного рода ситуациям. Так же
посредством данной модели можно проследить, что осуществляется внутри компании,
определить отклонения, предоставляющие вероятность менеджеру устранять возникающие
проблемы (рис. 1)
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Рисунок 1. Модель жизненного цикла организации [3]
Ицхак Адизес является ведущим мировым профессионалом в отрасли увеличения
эффективности работы компаний. Его работа «Corporate Lifecycles» в 1988 году повлияла на
весомый рост популярности идеи «необходимости управления актуальным циклом
организации» [1]. Как считает Ицхак Адизес, организация в своей деятельности проходит
определенные этапы развития. Как видно на рисунке 1, жизненный цикл организации
начинается с возникновения и завершается ликвидацией.
На стадии возникновения организации основной курс деятельности идет на повышение
предпринимательской активности, развитие технологии. Упущением является то, что не
обращается внимание на управление. Вместо этого руководители все внимание отводят
развитию продаж своих товаров и услуг. Как показывает практика, долгие часы работы не
всегда оплачиваются по достоинству. Чаще всего такая работа может быть вознаграждена
незначительными окладами и обещаниями о возможном участии сотрудника в собственности
предприятия.
На стадии роста вводится функциональная организационная структура. Это позвляет
разграничить структуры предприятия, то есть отделить производство от маркетинга в
организации. Деятельность предприятия становится более централизованной, происходят
значительные изменения. Именно тогда каждый сотрудник получает вознаграждение в
соответствии с выполненной работой и занимаемой должностью [2].
Как только организация проходит стадию стабильности, руководство реализует идеи по
приобретению новых предприятий, чтобы включить их в общую структуру с другими
децентрализованными подразделениями. Особенностью мотивации на данной стадии, Ицхак
Адизес считает вознаграждение, связанное с возможностью и вознаграждение за счет
ощущения причастности. Сотрудник будет ассоциировать себя с организацией, если будет
чувствовать свое участие в развитии, сможет принимать участие в деятельности
организации, различных управленческих процессах, иметь доступ к конфиденциальной
информации. Поэтому, для усиления мотивации на наш взгляд должны использоваться
центры прибыли, опционные программы, покупка и премирование акциями, а также и
индивидуальные бонусы.
На стадии спада по мнению Ицхака Адизеса, необходимо обратить внимание на
решение общих проблем деятельности предприятия. Осуществлять это необходимо в
команде, совместно с сотрудниками. Представители различных функциональных областей
объединяются в проектные группы. Чтобы решить назревшие проблемы необходимо
формирование структуры матричного типа. Простые системы становятся проще, в
дальнейшем они объединяются в единые многоцелевые системы. Чтобы сделать акцент на
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современных проблемах, необходимо создание конференций для менеджеров, на которых
обсуждаются данные вопросы.
Стоит отметить, что также используются тренинги для песронала. Это позволяет
решить определенные задачи, будь то повышение навыков менеджеров, решение различных
конфликтных ситуаций, улучшение навыков работы в команде и сплоченности коллектива и
прочее. Необходимо, чтобы мотивация также была более связана с работой в команде, чем с
индивидуальными достижениями сотрудника. Происходит замена индивидуальных бонусов
на командные, внедрение новых методов и способов должны поощряться.
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Аннотация. Вопрос экономической безопасности государства остро стоит в
современных реалиях ускоренной глобализации. В статье анализируются основные угрозы
экономической безопасности России, а также рассмотрен процесс экономической
безопасности через призму государственной безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, глобализация, угрозы безопасности,
потенциал страны.
С началом XXI века для России наступил тяжелый период экономической зависимости,
а также политической нестабильности. Начиная с 2014 года, после обострения отношений на
политической арене, наша страна подверглась ущемлениям со стороны стран Евросоюза и
США. Взаимно вводимые санкции поставили экономическую безопасность и стабильность
страны в шаткое положение. Угрозы, нависшие над страной, заставили государственные
структуры обратить на них своё внимание. Формирование социально-ориентированной
экономики и проведение политики импортозамещения создало необходимость разработки и
утверждения основных понятий в системе национальной безопасности.
Последствия, изменения ситуации в мировой экономической сфере, подтолкнули
Россию принять решение об активном реформировании правовых и экономических основ
Российской Федерации. В нынешних условиях ускоренной глобализации данный процесс
сопровождается усиленным появлением экономических угроз. Стойкость страны перед
возникающими угрозами напрямую зависит от развития её экономической системы.
Обладание передовыми технологиями и большим количеством ресурсов, повысит стойкость
перед возможным возникновением угроз и изменением ситуации на мировом рынке.[8]
На современном этапе экономическая безопасность является залогом независимого
существования государства. Такое состояние обеспечивает возможность проведение
самостоятельной экономической политики даже в условиях ускоренной глобализации
мирового хозяйства.
Для определения сущности угроз экономической безопасности России необходимо
рассмотреть современную структуру мирового сообщества.
В соответствии с типологией стран мира ООН все государства мира подразделяются на
три основные группы: развитые страны с рыночной экономикой; развивающиеся страны, в
основном аграрные и аграрно-индустриальные; и страны с переходной экономикой.
Проанализировав общие экономические показатели, Россию можно отнести к группе
стран с переходной экономикой. Но тенденции прошедшего десятилетия показывают
структурный регресс экономики страны.

80

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 3, июнь, 2019 г.

Таблица 1.
Динамика ВВП России по данным Росстат за 2007-2019 года
Год

Объём в текущих ценах

2008
2009г
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
2017г
2018г
3 мес. 2019г

41 трлн. 276,8 млрд. рублей
38 трлн. 807,2 млрд. рублей
46 трлн. 308,5 млрд. рублей
60 трлн. 282,5 млрд. рублей
68 трлн. 163,9 млрд. рублей
73 трлн. 133,9 млрд. рублей
79 трлн. 199,7 млрд. рублей
83 трлн. 232,6 млрд. рублей
86 трлн. 010,2 млрд. рублей
92 трлн. 089,3 млрд. рублей
103 трлн. 626,6 млрд. рублей
-

Рост/снижение в %
соотношении
5,2%
– 7,8%
4,5%
4,3%
3,7%
1,8%
0,7%
– 3,7%
– 0,2%
1,5%
2,3%
0,5%

В настоящее время Российская экономика находится в состоянии перехода к более
надёжной системе.
Нарушение торговых связей со странами НАТО и США, вынудили Россию приступить
к перестроению существующей экономической системы, проведению политики
импортозамещения. Неоконченный процесс перехода к полноценной политике
импортозамещения говорит о том, что сейчас в стране сочетаются элементы старой и новой
системы.
Доля негосударственных хозяйствующих субъектов в российской экономике имеет
большую величину, но эффективность их деятельности не может оцениваться как
конкурентоспособная. В России сохраняется неэффективная структура общественного
производства – преобладание топливно-энергетических и сырьевых отраслей, а также низкий
удельный вес продукции машиностроения и наукоёмких отраслей. Слаборазвитой является
банковская система. Данные параметры показывают, что Россия до сих пор является
поставщиком сырья для более развитых стран.[1]
В результате Россия имеет ослабленную экономику. При такой ситуации в большей
мере угрозам подвергаются сектора, в которых осуществляются экономические отношения с
международными субъектами, важнейшими из которых являются:
1. Товарный рынок. В этой сфере основными угрозами являются большая
зависимость экономики от мировых цен на нефтяную и газовую продукцию, незаконное
экспортирование природных ресурсов, поставки топливных и энергетических ресурсов в
страны СНГ часто обходятся без оплаты.
2. Финансово-кредитная сфера. В этом секторе отмечается слабость банковской
системы, и увеличение иностранных инвестиций что влечет укрепление за страной
ориентированности на экспорт сырья и приводит к угрозе оттока капитала.
3.
Рынок рабочей силы. Здесь все больше ощущается приток незаконно
эмигрирующих работников из стран Азии, в основном из Китая. Это приводит к увеличению
спроса на рабочие места и снижению оплаты этого труда так, как незаконные эмигранты не
получают социальных гарантий.
Угрозу для экономической безопасности представляет криминализация экономики;
незаконные операции по экспорту энергоносителей, контрабанда наркотиков и оружия. [3]
Исходя из вышеперечисленного в современных экономических отношениях Россия
участвует, имея ослабленную переформированием, неэффективную экономическую систему.
Для преодоления имеющихся проблем и угроз государству необходимо ослабить
зависимость страны от импорта, для чего требуется ускорить и качественно улучшить
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процесс проведения политики импортозамещения, увеличить поддержку национальных
товаропроизводителей чтобы повысить конкурентоспособность производимых товаров.
Ввести более гибкую систему таможенных пошлин. Имея большие объёмы запасов
добываемого сырья, нельзя забывать об восстановлении объёма разведывательных работ для
опережения роста запасов по сравнению с их добычей. [6]
Большой вес в обеспечении национальной безопасности имеет продовольственная
безопасность. В.Д. Борисова отмечает, что для любой страны невозможно достичь состояния
экономической безопасности без удовлетворения продовольственных потребностей
граждан.[2]
Наиболее важными задачами в этой области являются: формирование единого
продовольственного комплекса для производства товаров в нужном объёме ассортименте и
качестве; нахождение более оптимальных и удобных рынков сбыта; определение
потребностей общества; обеспечение доступности товаров в ценовом плане; развитие
рыночной инфраструктуры.
Подводя итоги, можно сказать, что основной целью экономической безопасности
является обеспечение стабильного развития страны для дальнейшего удовлетворения
социальных и экономических потребностей населения.
Россия имеет большой потенциал, который обеспечивается наличием большого
количества сырья и энергетических ресурсов, а также технологического потенциала, который
пока-что используется лишь в военно-промышленной сфере, но при необходимости
некоторые наработки возможно использовать в гражданской отрасли. Достижению данной
цели препятствуют возникающие угрозы, которые имеют комплексный характер. Для
борьбы с ними, государству необходимо проводить регулирование и защиту своих интересов
в экономике и во всей существующей системе управления.
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В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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магистрант, кафедра отраслевого менеджмента НовГУ,
РФ, г. Великий Новгород
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В современных условиях развитие эффективного производства картофеля возможно
только на основе использования лучших сортов, качественного семенного материала и
высокоэффективных технологий [1].
В настоящее время достичь эффективного производства и рекордных показателей
урожайности картофеля смогли страны Европы и США. Урожайность картофеля в США
достигает 47,2т/га, Германия – 47,4т/га, Франция – 47,9т/га, Голландия – 45,7т/га [2]
Россия один из крупнейших производителей картофеля в мире, но на данный момент
достичь такой урожайности не может.
В 2018 году средняя урожайность картофеля в Новгородской области во всех
категориях хозяйств составила 180,1 ц с 1 га убранной площади, в том числе в
сельскохозяйственных организациях – 228,7ц с 1 га убранной площади [3].
Большие площади посадки картофеля
и основное производство картофеля
сосредоточено в хозяйствах населения. В хозяйствах населения имеется много проблем для
дальнейшего развития картофелеводства. Одна из проблем это отсутствие качественного
семенного материала, сортосмены и сортообновеления, преобладание монокультуры.
Высокоурожайный качественный семенной материал, пригодные для данного места
выращивания сорта являются основой эффективного картофелеводства. Исследованиями
установлено, что сортовой картофель дает урожай в среднем на 20-30 % выше, чем
несортовой, в ряде случаев эта разница превышает даже 50 %. Однако реализация
потенциальных возможностей того или иного сорта картофеля зависит в первую очередь от
семеноводства, насколько рационально оно ведется и насколько оно способно реализовать
достижения современной селекции.
В личных подсобных хозяйствах Новгородской области не ведётся собственная работа
по созданию семенного материала. Проведём анализ рынка семенного картофеля в
Новгородской области. В рамках этой задачи необходимо проверить присутствуют ли на
рынке сорта картофеля рекомендуемые для возделывания в Новгородской области,
доступность приобретения и информирование населения.
Учитывая климатические особенности Новгородской области, предпочтение отдается
преимущественно ранним, среднеранним и среднеспелым сортам, способных стабильно
формировать урожай высококачественного картофеля. Рекомендуемая структура сортов
картофеля: ранние – 20 %, среднеранние – 40-50 %, среднеспелые – 30-40 % [1].
Таблица 1.
Группировка сортов картофеля по срокам созревания и производителям,
рекомендованных для возделывания в Северо-западном регионе [4]
Группы
сортов

Ранние

Название сорта
АЙВОРИ РАССЕТ, АКСЕНИЯ, АЛОВА, БЕЛЛАРОЗА, ГЛОРИЯ,
ДЖОКОНДА, ЖУКОВСКИЙ РАННИЙ, ЗОРАЧКА, ИМПАЛА, КАРАТОП,
КОРОЛЕВА АННА, КРЕПЫШ, КРИСТЕЛЬ, ЛАТОНА, ЛИГА,
ЛОМОНОСОВСКИЙ, ПАМЯТИ ОСИПОВОЙ
ПОВИНЬ, ПУШКИНЕЦ, РЕД ЛЕДИ, РЕД СКАРЛЕТТ, РОЗАРА,
САНДРИН, СЕРПАНОК
СНЕГИРЬ, ТИМО ХАНККИЯН, УДАЧА, УЛАДАР, ФЕЛОКС, ФРЕСКО,
83

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 3, июнь, 2019 г.

ХОЛМОГОРСКИЙ, ЭЛ МУНДО
АЛЬВАРА, БЕЛЬМОНДА, БЕТТИНА, БРИЗ, ВИЗА, ВИКТОРИЯ, ГАЛА,
ДАМАРИС, ДАНАЯ, ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ, ЕВРАЗИЯ, ЕЛИЗАВЕТА,
КАПРИЗЕ, ЛИЛЕЯ БЕЛОРУССКАЯ, ЛИЛЛИ, МАНИФЕСТ, МУЗЫКА,
Среднеранние ОКЕАНИЯ, ОРКЕСТРА, РАДОНЕЖСКИЙ, РАМОС, РЕАЛ, РЕЗЕРВ,
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, РЯБИНУШКА, САГИТТА, САНТАНА, САНТЭ,
САФИЯ, СВИТАНОК КИЕВСКИЙ, СИЛЬВАНА, СУДАРЫНЯ, ЧАРОДЕЙ,
ЭВОЛЮШЕН, ЭКСЕЛЕНС, ЭСТРЕЛЛА
АВРОРА, АСПИЯ, БРОННИЦКИЙ, ВОЛАТ, ВЫМПЕЛ, ГРАНД, ГУСАР,
ДЕЛЬФИНЕ, ДУБРАВА, ЖИВИЦА, ЗАГАДКА ПИТЕРА, КАСКАД,
Среднеспелые КРИНИЦА, ЛАД, ЛАДОЖСКИЙ
ЛУГОВСКОЙ, НАЯДА, НИДА, ПЕТЕРБУРГСКИЙ, РОМАНЦЕ, РУЧЕЕК,
СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН, СКАРБ, СПАРТА, ФРИТЕЛЛА, ЧАЙКА, ЯНКА
БАФАНА, БЛАКИТ, ВДОХНОВЕНИЕ, ВЕКТАР БЕЛОРУССКИЙ,
Среднепоздние ВОЛАРЕ, ЖУРАВИНКА, ЛОРХ, ЛЮСИНДА, МОЦАРТ, НИКУЛИНСКИЙ,
РАГНЕДА, СИФРА, ФИОЛЕТОВЫЙ
Поздние
ЛАСУНАК
В Новгородской области есть
сертифицированные
хозяйства, занимающиеся
семеноводством картофеля. Эти хозяйства специализируются на
размножении
высококачественных сортовых семян культур для снабжения ими близлежащих районов,
высевают семена элиты или суперэлиты, выращенные в семеноводческих питомниках, и
получают семена 1-й и др. репродукций для продажи.
Перечислим данные хозяйства и их местоположение.
1) КФХ Колесникова Н. С. (Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити)
2) КХ Гелетей И.И. (Новгородская область, Боровичский район, д. Березицы)
3) КФХ Липатов А. Н. (Новгородская область, Новгородский район, д. Лесная)
4) КФХ Павлюк Д.П. (Новгородская область, Новгородский район, д. Лесная)
5) КХ Пиреев И.И. (Новгородская область, Новгородский район, д. Бараниха) [5]
В данных хозяйствах в 2017 году было высажено 18 тыс. микрорастений. К 2019 году
данные хозяйства получили до 1300 тонн семян элитного картофеля.
Основные сорта реализуемого семенного картофеля: аврора, эл мундо, рамос, пиколо
стар, галла, жуковский, эволюшн, импала, ред скарлетт, рябинушка, лабадиа, бафана.
Большинство данных сортов картофеля рекомендованы для возделывания в Северозападном регионе.
КФХ Колесников и КФХ Павлюк имеют свои сайты, на которых представлена вся
информация об их деятельности.
Информация о хозяйствах, занимающихся семеноводством картофеля представлена на
сайте Министерства сельского хозяйства Новгородской области. Также на сайте указана
информация о других хозяйствах, занимающихся реализацией семян картофеля с указанием
сортов картофеля и контактов хозяйств.
Таким образом, можно сделать вывод, что на рынке Новгородской области
присутствуют семена картофеля сорта, которых рекомендуемые для возделывания в
Новгородской области. В области есть 5 сертифицированных хозяйств, занимающихся
семеноводством. Министерство сельского хозяйства Новгородской области информирует
население о хозяйства, занимающихся реализацией семян. Это помогает одним хозяйствам
реализовать свою продукцию, а вторым хозяйствам приобрести качественный семенной
материал.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
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Аннотация. Малый и средний бизнес в России в настоящее время развиваются в
непростых условиях, что сдерживает их дальнейшее развитие. В статье автор проводит
анализ и выделяет особенности развития малого бизнеса в России и за рубежом.
В современных условиях роль малого предпринимательства трудно переоценить. Оно
не только способствует оптимизации структуры рынка и содействует росту занятости
населения, но и формирует значительную часть валового внутреннего продукта.
Экономические преобразования, проводимые в России в последние годы, во многом
связаны с формированием и развитием малого и среднего предпринимательства. Однако
если в экономически развитых странах на долю малых предприятий приходится до 70 %
объема произведенной промышленной продукции, то в России этот показатель не превышает
20 %, что говорит о существенных проблемах развития малого предпринимательства в
Российской Федерации.
Малый бизнес очень гибко реагирует на изменение рыночной конъюнктуры, может
быстро перестроить производство на выпуск другого товара или услуги. Все это дает
возможность в короткие сроки окупать вложенный капитал путем его перелива из одной
отрасли в другую. Он более восприимчив к нововведениям, так как может быстро
перестраивать производство, но из-за ограниченности финансовых ресурсов заинтересован в
ускоренной разработке технический решений. На Западе активно поддерживаются рисковые
(венчурные) проекты за счет аккумулирования из различных источников финансовых
средств под эти проекты.
Основным нормативным документов обеспечивающим развитие малого бизнеса
является Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ [1]. Однако этот документ не избавляет
малый бизнес от проблем и правовых коллизий, скорее наоборот, нерешенных вопросов и
различное их толкование, связанное со льготами, действующими моделями отчетности,
порядком налогообложения, стало больше. Нестабильность рыночной ситуации, отсутствие
эффективной кредитной политики со стороны банковских структур, а также недостаточная
компетентность самих предпринимателей приводят к тому, что количество создаваемых
предприятий незначительно превышает количество разорившихся.
На тысячу жителей России приходится около 7 малых предприятий, в Европе этот
показатель достигает 30-35 предприятий. Прямо сравнивать российскую и западную
статистику некорректно, так как на Западе малым считается предприятие численностью 1
тыс. человек, а в России - не более 100 человек.
Много существует барьеров для выхода малого и среднего российского бизнеса на
международную арену. Если говорить в целом, то здесь стоит отметить тот факт, что
российские малые предприятия финансово маломощные, практически отсутствует
поддержка государства в вопросе выхода на мировые рынки.
Можно привести следующие основные факторы, препятствующие развитию малого и
среднего бизнеса и его выходу на международные рынки:
 волатильность законодательства;
 высокий уровень коррумпированности чиновников;
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 недостаток или полное отсутствие финансирования малого бизнеса со стороны
государства;
 отсутствие эффективной политики в области банковского кредитования;
 неполное использование возможностей либо их полное отсутствие в области доступа
к современным технологиям;
 несовершенство налогового законодательства.
Распределение числа малых предприятий по использованию различных налоговых
режимов в 2018 г., представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Распределение числа малых предприятий по использованию различных
налоговых режимов в 2018 г.
Для помощи предпринимателям государство ежегодно выделяет огромные суммы. Для
поддержки малого бизнеса работает ряд госпрограмм, цель которых – содействие субъектам
предпринимательства.
Государство предоставляет предпринимателям различные виды содействия:
 финансовое – программы поддержки малого бизнеса подразумевают выделение
субсидий, суммы которых колеблются от 60 тыс. до 25 млн. руб.
 имущественное – предприниматели получают возможность безвозмездно или на
льготных условиях пользоваться государственным имуществом (аренда помещений,
земельных участков).
 информационное – путем создания федеральных и региональных информационных
систем, официальных сайтов для обеспечения субъектов предпринимательства актуальными
сведениями.
 консультационное – поддержка малого предпринимательства подразумевает
оказание содействия в виде профессиональных консультаций.
 образовательное – разработка программ подготовки специалистов, повышения
квалификации сотрудников.
Действующие программы поддержки малого предпринимательства ориентированы на
компании и организации с определенной численностью сотрудников и размером годового
оборота. К малому бизнесу относятся предприятия со штатом не более 100 человек и с
максимальным оборотом до 800 млн руб. Дополнительные требования:
 Срок деятельности фирмы – не более 2 лет.
 Обязательная регистрация субъекта в налоговой.
 Отсутствие долгов по налогам и социальным отчислениям в Пенсионный фонд,
ФОМС, соцстрах.
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Для получения финансовой помощи на открытие или развитие собственного дела
нужно предоставить подробный бизнес-план. Полученные средства важно расходовать по
назначению. Различают несколько направлений субсидирования – на приобретение
оборудования, сырья, компенсация затрат на аренду и др. По всем видам расходов требуется
строгая отчетность в соответствующие организации.
В настоящее время структура бюджетных расходов государства в России не является
оптимальной для стимулирования стабильного экономического развития. Средства,
направляемые из бюджета на реализацию проектов развития социальной сферы, образования
и науки, здравоохранения и др., недостаточны. Эффективность осуществляемых бюджетных
расходов низка, в то же время получаемый социально-экономический эффект несоразмерен
объему израсходованных средств.
Таким образом, для успешного развития малого и среднего бизнеса необходима
стабильная и эффективная налоговая система. Снижения бюрократического барьера - еще
один фактор развития малого и среднего бизнеса. Делать это необходимо через упрощение
процедуры регистрации предприятий, лицензирования и выделения помещения для аренды.
Улучшение нормативной базы вкупе со снижением бюрократического барьера создадут
условия и для свертывания теневой экономики России. Кроме этого, по мнению автора,
перспективным направлением для развития малого бизнеса в России является производство
общественных благ.
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Аннотация. Предметом исследования является система оценки удовлетворенности
клиентов. Цель статьи - анализ системы оценки удовлетворенности клиентов. Методы или
методология проведения исследования: анализ теоретических и практических подходов к
проблеме, анализ существующих требований к оценке удовлетворенности потребителей.
Ключевые слова: услуги, технологии, управление качеством, потребитель, оценка
потребностей.
1. Введение
Сегодня большинство компаний мира вкладываются в разного рода программы –
задача которых – не только удержать своего клиента, но и приобрести новых, в том числе и
«отбить» их у конкурентов. Успех компании невозможен без точного представления мнения,
интересов, а в последующем и степени удовлетворенности клиента.
Удовлетворенные потребители для компании в любом случае выгодны, так как, вопервых, высока доля вероятности того, что они станут клиентами на постоянной основе и
будут способствовать экономии средств на привлечении новых покупателей, во-вторых, они
готовы немного переплачивать за то качество, в котором уже убедились, в-третьих, они
будут рекомендовать своим знакомым купить эту продукцию. Новые потребители,
появившиеся в результате таких рекомендаций, очень выгодны, поскольку компания не
тратит средств на их приобретение, и они обычно становятся хорошими потребителями,
поскольку уже существующие хорошие потребители, как правило, рекомендуют подобных
себе людей.
В среднем компании ежегодно теряют от 10 % до 30 % своих потребителей, прежде
всего из-за несовершенства системы оценки их удовлетворенности. По данным Джека
Кампанеллы, один разочарованный покупатель может рассказать о возникших у него
проблемах в среднем еще 35 потенциальным клиентам компании, этот фактор является
весьма проблемным и болезненным для любой компании. [1] Но лишь немногие компании
впоследствии умеют получать информацию о:
 потерянных клиентах;
 когда потерян клиент;
 почему это произошло;
 каков объем этих потерь.
Исследования показывают, что заполучить нового клиента куда затратнее, чем
удержать старого.
Существует пять основных (из многих остальных менее значимых) критериев
неудовлетворенности клиента:
 время. Стремление получать продукты и услуги быстро, в короткие сроки, в любое
время.
 комфортабельность. Простота и удобство в обращении.
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 индивидуальный подход, качество. Стремление пользоваться качественными
продуктами и услугами полноценно, с положительными эмоциями, по собственному
усмотрению.
 собственный опыт. Привычка приобретать продукты и услуги в определенном месте
и в определенное время.
 рациональность. Соответствие продуктов и услуг стандарту с точки зрения
потребителя. [2]
Также существует огромнейшее количество методов, когда компании необходимо
надавить на определенные точки, чтобы удовлетворить клиента. Но в первую очередь
требуется «прощупать» эти критерии, выявить, что же пошло не так, какая сторона компании
отталкивает клиента. [3]
2. Обзор литературы
Вопросам удовлетворенности потребителей посвящено немало исследований таких
ученых, как В. Цайтамль, Л. Берри, К. Форнелл, А. Парасураман, Дж. Кронин, С. Тейлор,
Ф. Райхельд, Т. Кейнингхэм.
Потребитель – это важнейший эксперт, оценивающий качество. Понимание настоящих
и будущих нужд потребителей, владение информацией о рыночных изменениях, мониторинг
удовлетворенности потребителей и оценка ее уровня по сравнению с вызываемой
конкурентами, выстраивание системы управления взаимоотношениями с потребителями –
все это основа современной эффективной стратегии развития организации.
Информация о состоянии удовлетворенности потребителей чрезвычайно важна, так как
позволяет определить те направления совершенствования деятельности, следование которым
ведет к повышению лояльности потребителей и улучшению результатов бизнеса.
Деятельность организации может быть успешной только при условии определения и
удовлетворения запросов потребителей. Организация, согласно положениям современной
теории управления качеством, должна демонстрировать постоянную готовность выявлять
требования потребителей и рынка. Это вызывает необходимость совершенствования
применяемых подходов к управлению, потребность быстро и гибко реагировать на запросы
потребителей и рынка.
Одним из основополагающих принципов теории управления качеством, нашедшим
отражение в стандартах ИСО серии 9000, является принцип ориентации на потребителя.
Организации зависят от своих потребителей и поэтому должны понимать их текущие и
будущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания. [4]
В нынешнем мире, в условиях довольно жесткой конкуренции между разными
организациями, приходится прилагать много усилий, чтобы выжить, и выигрывает тот, чья
продукция или услуга покажутся наиболее привлекательными и смогут наиболее полно
удовлетворить потребности. И чтобы суметь полностью удовлетворить потребителей
компаниям приходится собирать информацию об удовлетворенности своих клиентов.
Все компании вынуждены жить в соответствии с принципом ориентации на
потребителя. Ориентация на потребителей рассматривается как соответствие или
превышение ожиданий относительно объекта ожиданий, а ожидания в свой черед зависят от
предлагаемого на рынке выбора. Если превысить ожидания потребителей относительно цены
и качества, можно надеяться, что клиенты захотят снова воспользоваться услугами
компании. Предпочтения клиентов обычно основаны на имеющих свой вес различиях между
предложениями конкурирующих между собой организаций, и поэтому ожидания
потребителя внутренне связаны:
 с предложением конкурентов;
 с обещаниями продавцов;
 представлениями на основе прошлого опыта;
 с убытками в зависимости от цены, затрат и усилий.
Желаемое качество – чем больше организация совершенствует продукцию, тем больше
растет удовлетворенность.
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Привлекающее качество – неожиданные добавленные характеристики или
неожиданный по уровню сервис.
Есть свойства товара, которые являются необходимыми условиями для
удовлетворенности, и отсутствие этих свойств вызывает неудовлетворенность, при этом
увеличение не вызывает роста вверх уровня удовлетворенности. [5]
Клиент обязательно вернется, если был доволен. В современной реальности
экономическая ситуация такова, что рынки перенасыщены предложениями товаров и услуг,
по-настоящему уникальных товаров больше нет. Война за потребителя на рынке непрерывно
растет. Само собой разумеется, последним самым надежным способом увеличить доходы
компании является попытка «нарастить» качество сервиса и продаваемых услуг, продуктов
до такого значения, который сложно повторить; и наладить с клиентами долгосрочные
отношения на взаимовыгодной почве.
Чем выше удовлетворенность потребителя, тем охотнее он повторно пользуется
услугой компании. В результате растут доходы компании за счет денежных поступлений от
повторных продаж продукции тем же самым потребителям.
Проводимые компанией мероприятия по непрерывному совершенствованию будут
наиболее эффективными, если следовать некоторым общим положениям, самыми важными
из которых являются следующие четыре:
 компания, никогда не забывая об этом, должна ориентироваться на потребителя, его
нужды и требования;
 качество определяется тем, как услуга выглядит в глазах потребителей;
 очень важно - уметь предупреждать клиентов о возникновении возможных проблем;
 оперативно реагировать на эти проблемы. [6]
В определенном смысле качество можно уподобить такому понятию, как красота.
Точно так же, как красота зависит от вкусов зрителя, так и качество определяется
пристрастиями пользователей предлагаемых услуг. Поэтому представления покупателей о
качестве услуг столь важны для компании. Чем выше уровень удовлетворенности
покупателей услугами компании, тем выше вероятность ее повторного приобретения теми
же покупателями в будущем. [7]
Для работы над ошибками, повышения качества обслуживания, роста
удовлетворённости клиентов только измерения её недостаточно. Необходима развернутая и
подробная программа действий. Такая программа должна затрагивать все основные
направления деятельности компании и распространяться на все подразделения.
Важным и первоначальным вопросом является корпоративное целеполагание. На
уровне компании и отдельных подразделений следует сформулировать конкретные цели,
направленные на увеличение удовлетворённости клиентов. Целесообразно применить
технологию SMART, т.е. цели должны быть не только конкретны, но измеримы, выполнение
их приурочено к определённым срокам, результат описан, доведён до исполнителей и
понятен им. Замечено, что чем выше степень удовлетворённости клиентов, тем сложнее
компании выйти на более высокий уровень. Так, получить ежеквартальный 1-процентный
прирост удовлетворённости при уровне 50-60 % гораздо легче, чем двигаться вверх с уровня
85-90 %.
Мониторинг удовлетворённости следует проводить систематически для получения
информации, подтверждающей (или опровергающей) целесообразность и успешность
корпоративных программ по повышению качества обслуживания. Периодичность
мониторингов зависит от динамичности соответствующих рынков. В большинстве случаев
оптимальным интервал между замерами составит 3-6 месяцев.
От уровня удовлетворённости клиента зависит его (клиента) готовность к совершению
повторных покупок товаров (услуг) компании. Удержать удовлетворённого покупателя,
превратив его в лояльного гораздо выгоднее (дешевле), чем привлекать нового. По данным
AAC (American Association of Consumers - Американской ассоциации потребителей) поиск и
привлечение новых клиентов стоит в 5-6 раз больше, чем удержание уже имеющихся.
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Лояльный клиент, став приверженцем компании (продукта, услуги) осуществляет регулярное
финансирование компании. Он занимается её искренним рекламированием. Заражает своими
покупательскими предпочтениями и эмоциональным отношением к любимой продукции
родственников, коллег, друзей.
3. Заключение
Формирование отношений с потребителями предполагает непрерывный анализ уровня
удовлетворенности деятельностью компании и определение важности для клиента факторов,
влияющих на эту удовлетворенность и ее оценку.
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