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СЕКЦИЯ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ
КОНТЕКСТЕ: КОНЦЕПЦИЯ "ТРЕТЬЕГО МЕСТА" Р. ОЛЬДЕНБУРГА
НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ
Манасова Екатерина Михайловна
студент магистратуры, кафедра "Истории и теории культуры" ВлГУ,
РФ, г. Владимир
Е-mail: katerina.manasova.archi@gmail.com
Человеческая деятельность разделена на три части: дом, работа и то, что не является
ни работой, ни семейными делами - "досуг". Он, в той или иной степени, присущ любому
человеку, но кто-то предпочитает проводить свободное время тихо и спокойно, находясь
в своей собственной квартире или в гостях, а кому-то интереснее посещать определенные
места - кинотеатры, выставочные залы, музеи или клубы и рестораны. Американский
социолог и урбанист Рэй Ольденбург (род. в 1932 г.) считает такие общественные
пространства своеобразным "третьим местом" (третьим - по счету после "первого" места дома, и "второго" – работы). Дом; работа, школа или институт – первое и второе место –
конечно же считаются приоритетными в жизни индивида. Третьим же местам чаще
отводится развлекательная, рекреационная роль. "Третье место" — это, по сути,
своеобразный якорь в жизни общества, который способствует и содействует творческому
взаимодействию людей [3]. Но не смотря на такую свою довольно упрощенную на первый
взгляд функцию, "третьи места", как считает Р. Ольденбург, выполняют довольно важные
социальные, экономические и политические функции, объединяя людей, а зачастую даже
морально поддерживая их в нелегком круговороте жизни.
Но что же попадает под эту непростую категорию? Что в человеческой жизни может
выступать в качестве "третьего" места? Даже по мнению самого автора данной концепции,
какого-либо чёткого определения этого понятия на сегодняшний момент не существует.
В своих работах Р. Ольденбург и его последователи, развивающие антропологическую идею
"третьего" места, приводят примеры и материальных составляющих любого общественного
нерабочего пространства (таких как дизайн, функциональность, наличие квалифицированного и общительного персонала и т. п.), так и нематериальных (сюда относится своеобразная
душевная атмосфера, взаимодействие персонала с гостями и гостей между собой и т. п.).
В своём исследовании "The Great Good Place" (на русский язык переведено как "Третье место:
кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие места «тусовок» как
фундамент сообщества") автор приводит несколько категорий - универсальных
характеристик "третьих" мест. К ним относится следующее:
1. Нейтральное пространство, под которым понимается определенная территория,
куда когда угодно могут приходить люди и находиться там сколько угодно времени
в зависимости от их желания. Посещение таких мест является добровольным и свободным
и не зависит от экономических, политических, социальных или каких-либо иных факторов.
2. "Уравнивающее" пространство - любое "третье" место как бы уравнивает всех
посещающих его людей в статусе, а доход посетителя не является определяющим фактором
и даже нивелируется
3. Основная цель, которую преследуют все "третьи" места – это беседа. Для посетителей
подобных пространств важным фактом является именно удовлетворение собственной
потребности в неформальном общении, и именно здесь они могут свободно и
непринужденно разговаривать, делиться новостями и обмениваться мнениями.
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4. Доступность и размещение. Эти критерии также являются одними из серьезных
характеристик "третьего" места. Чем ближе к месту работы человека или к его дому
располагается подобное пространство для досуга, чем легче и удобнее человеку в него зайти,
тем оно пригляднее. А так как большую часть своей жизни человек проводит в
определенных формальных социальных институтах (дома, на работе или на учебе),
то в идеале подобные досуговые места должны быть доступны (= открыты) и в рабочее,
и в нерабочее время.
5. Наличие постоянных клиентов для "третьего" места - важный критерий, ведь
именно они создают особенную атмосферу конкретного пространства и придают ему
характер. Такие люди чувствуют здесь себя как дома, а их одобрение для новых лиц может
является решающим. Люди сами по себе создают приятную зону, именно они и являются
ее главным наполнителем.
6. Неприметность. Третье место - место не модное, оно простое, зачастую даже
банальное. Главная характеристика такого участка - это домашняя уютность. Только придя
в по-домашнему уютное, не пугающее своей "пафосностью" место, человек сможет
расслабится и чувствовать себя как дома.
7. Еще одна цель досугового пространства - это создание игривого настроения:
придя сюда, человек должен забыть о всех беспокоящих его невзгодах, просто расслабиться
и отдохнуть.
Таким образом, объединяя всё вышеизложенное, можно прийти к выводу, что "третье"
место - это своеобразный "дублер" домашнего пространства - ведь по атмосфере и степени
психологического комфорта "третье" место очень похоже на "первое" (дом). Однако,
в отличие от него "третьи" зоны доступны для всех - это такой уникальный "общий дом",
и именно он помогает держаться людям друг друга, создает дружеские связи и в целом
может благотворно влиять на социум.
По ходу развития человечества, роль третьего места наиболее часто отводилась
общественным местам питания - ведь именно здесь, помимо всего прочего, собирались люди
для приятного времяпрепровождения и бесед. В XVIII-XIX вв. для высшего общества
"третьим" местом по большей мере выступали всевозможные салоны (вспомним описанный
салон Анны Павловны Шерер в "Войне и мире" Л.Н. Толстого); впоследствии появились
театры, музеи, синематографы и кинотеатры, а также иные, более сложные формы
заведений. Однако места питания - кофейни, кафетерии, небольшие кафе-столовые все также
оставались для человека любимым досуговым местом, особенно это было характерно для
людей небогатых.
С началом ХХ в. прибавились новые формы общественных пространств - рынки,
торгово-развлекательные центры. Со временем предприятия обслуживания также вошли в
круг "третьих" мест - люди стали находить отдых в парикмахерских, салонах красоты,
общественных бассейнах или иных спортивных и фитнес-комплексах.
Некоторое, довольно длительное время, роль "третьего" места для человека занимала
религия - и церковь, мечеть или синагога выступала в качестве основного "досугового"
заведения. В наши дни религия несколько сдала свои позиции, но для людей действительно
верующих пребывание в храме зачастую может заменить большую часть иных "третьих"
мест, ведь именно в храмах можно обрести максимальное душевное спокойствие.
Нельзя сказать, что феномен "третьего" места всегда был удобен для общества.
Особенно сильные неприятности общественные пространства доставляли государственной
власти, ведь зачастую серьезные общественные перевороты вытекали именно из таких
досуговых заведений. Характерно, что в период тоталитарных режимов "вольные"
общественные места максимально сокращались или сильно регламентировались новыми
более строгими законами и петициями, что, в свою очередь, приводило к отстранению
посетителей от подобных пространств - ведь одна из наиболее важных составляющих
"третьего" места - домашность - из подобных заведений моментально исчезала. Однако,
и в политической жизни роль подобных пространств часто бывает неоценимой - ведь именно
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в таких спокойных свободных пространствах происходили сплочения разных категорий
людей и выдвижение новых политических лидеров.
Помимо привычных замкнутых пространств (архитектурных сооружений) в качестве
"третьего" места достаточно значительную часть времени также выступали "зеленые ареалы"
города - парки, скверы, простые дворы. Особенно интересен феномен двора, - ведь именно
он являлся своеобразной связующей нитью между поколениями людей - здесь играли в
песочнице маленькие дети, здесь же беседовали их мамы и бабушки, а взрослое мужское
население сражалось в домино или лото.
Однако, помимо таких конкретизированных "третьих" мест, занимающих определенное
пространство в черте города, существуют еще своеобразные места-встречи, в которых
архитектурная составляющая является абсолютно неважной и незначительной. К таким
типам можно отнести следующие примеры: вечеринка, пикник, барбекю, городские собрания
и т. д. Главный фактор здесь - именно общение людей, создающаяся атмосфера.
Без человеческого такие места моментально становятся пустыми и бессмысленными.
Все названные выше пространства - это пространства реальные - их можно ощутить,
потрогать, побывать внутри этих мест и, как говорится, на своей коже ощутить их
атмосферу. Но на со временем, к 1990-м гг. в зарубежных странах и к 2000-м гг. в России,
они, по большей части, утратили свое былое значение. Произошло это из-за изменения
самого общества - с появлением и быстрым распространением компьютеров и Интернета оно
стало буквально распадаться на отдельных индивидуумов. А некоторый рост благосостояния
населения дополнительно привел к атомизации социума. Для человека впервые за долгие
годы стал доступным индивидуальный досуг – теперь в каждом доме присутствует
телевизор, компьютер и иные гаджеты, позволяющие приятно проводить время и в
одиночестве. С появлением социальных сетей положение "третьих" мест усугубилось еще
больше – функция реального общения стала заменяться виртуальным, а благодаря некому
комфорту для человека - ведь теперь общаться стало возможным не выходя из "первого"
места (дома) - максимально превалирующим способом общения. Как результат, начали
складываться "виртуальные третьи места".
Интернет в наши дни предоставляет большие возможности для общения. Развитие
социальных сетей и онлайн видео-игр способствует появлению и распространению
виртуальных интернет-сообществ, которые по своим характеристикам очень сильно
напоминают концепцию третьих мест. Характерная особенность третьего места, которая
в большой степени проявляется и у интернет-сообществ — уравнивающий аспект. Возможность
«скрыть» свою личность за персонажем видео-игры или за аватаром чата позволяет
общаться на равных со всеми членами сообщества. Таким образом, коммуникация проходит
легче, чем в реальном мире, человек чувствует себя более спокойно, раскрепощенно
и комфортно. По сути, мы наблюдаем своеобразный симбиоз "третьего места" (здесь в
качестве него выступает виртуальный мир) и "первого места" - ведь человек, общаясь по
Интернету все еще находится дома. Это достаточно удобно для индивидуума, но в целом все
равно ведет к разделению общества, итогом которого становится замкнутый характер
отношений людей "в реале".
Однако, с приходом XXI в. в Западные страны виртуальная жизнь в них потихоньку
снова начинает заменяться жизнью реальной, и "третье" место вновь появляется в городском
пространстве. Точнее, эта реальная жизнь никогда и не исчезала, она лишь подстроилась
к современным реалиям. Человек XXI в. - быстрый, пресыщенный информацией, уставший
на работе и задерганный в семье, а потому место отдыха для него должно стать максимально
комфортным. Хочет он сидеть в Интернете и спокойно пить чай - появляются кофейни
с Wi-Fi; хочет заниматься работой, но в более удобном месте - на "рынок" выходят
коворкинги, объединяющие в себе функции домашнего уюта и удобного места для работы.
Что касается самого отношения к феномену "третьего" места, то здесь следует
отметить, что в Европе серьезное отношение к данной проблеме наиболее активно стало
проявляться после выпуска ряда книг, в том числе и книги Р. Ольденбурга. Ведь городские
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пространства и их модернизация, модификация и поддержание беспокоили в первую очередь
владельцев данных мест. Многие бизнесмены еще в 1960-х гг. стали обращаться к
проблемам этого феномена, что послужило толчком к созданию многих оригинальных
бизнес-идей, ставших максимально востребованными обществом (так были созданы
уникальные пространства городских кафе и многого другого).
В России наибольший интерес к проблеме "третьего" места возник относительно
недавно - с началом 2000-х годов - и на сегодняшний момент только набирает свои обороты.
На данный момент лидерами по созданию "третьих" городских пространств являются
столицы - Москва и Санкт-Петербург - в этих городах насчитывается более сотни городских
пространств, подходящих под все критерии концепции Р. Ольденбурга. Наиболее
востребованные "третьи" места в российском обществе сейчас занимают такие пространства
как коворкинги, некоторые кофейни, не-кафе, арт-пространства и большие немузейные
выставочные комплексы-мастерские. Часто к "третьим" местам можно отнести набравшие
силу городские мероприятия - всевозможные выставки, арт-презентации и флешмобы.
Первым новым "третьим" местом в России стало кафе "Циферблат", открытый
в сентябре 2011 года в Москве (автор концепции — предприниматель Иван Митин).
Отличительной характеристикой данного пространства стала оплата проведенного здесь
времени - человек платил лишь за него и мог пользоваться кухней, интернетом, пить чай или
кофе, приносить с собой еду. Также особенностью выступает стремление к автономии
гостей, которые при желании могут стать участниками процесса, имея возможность самим
устраивать мероприятия, готовить на общей кухне еду и напитки. Сейчас подобных
заведений в Москве и по России в целом открылось намного больше, некоторые
организованы даже с уклоном в предоставлении пространства для творческих людей, другие –
с уклоном в предоставление рабочего места ("коворкинги"), какие-то - просто для развлечения.
Как правило, подобные заведения называются не-кафе или анти-кафе. Во Владимирской
области существует несколько подобных пространств - во Владимире это Антикафе
Rabbit Hole, "На Чердаке", Некафе, Абажур арт-кафе; в Муроме - Антикафе Тепло, Time club
"Тик-Так"; в Суздале - Антикафе "Зеленый чемодан". Антикафе — пространство, в котором
оплате подлежит не полученная услуга (или услуги), а время, проведённое внутри.
От обычного кафе антикафе отличается большей степенью свободы: посетители могут прийти
со своими едой и напитками и самостоятельно приготовить себе угощение. В большинстве
случаев в антикафе приходят компаниями, чтобы отдохнуть и пообщаться. Часто в подобных
пространствах организуются различные мероприятия, небольшие конференции, показы
фильмов.
Коворкинги тоже значительно распространены в России, но преимущественно в
крупных городах. Коворкинг (от англ. — coworking space) представляет собой специальное
рабочее пространство, которое не является ни офисом, ни домом. Это может быть большое
пространство open-space или разделенное на отдельные кабинеты, но главной характеристикой данного места является в любом случае то, что это - удобное место для работы,
где можно найти все необходимое: столы, стулья, компьютеры, принтер, доступ в интернет
и т. д. Для комфорта посетителей в коворкингах, как правило, предусмотрены зоны отдыха
и кафе или кухни. Особой популярностью данные места пользуются среди фрилансеров.
В Санкт-Петербурге, например, по оценкам компании Maris| Part of the CBRE на период
2014 г. работает около десятка коворкингов, преимущественно расположенных в центре.
Наиболее крупный центр – «Зона действия» на Лиговском пр., 74 – способен принять до
80–100 человек. Средняя цена аренды рабочего места по городу – 6000–7000 рублей в месяц.
Еще один, никогда не остающийся в стороне тип "третьего" места представлен
городскими предприятиями общественного питания - в первую очередь, кофейнями.
Благодаря ограниченному рациону подаваемых блюд, пространство кофеен достаточно
небольшое, а потому уютное. Создаваемая неповторимая атмосфера (часто кофейни
становятся тематическими), также значительно влияет на посетителя, действительно
заставляя его приходить в данное заведение снова и снова. Во Владимире, на наш взгляд,
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существует несколько необычных по своим категориям кофеен и кафе - это Концептуальный
кафе-бар "Гагарин", недавно открывшееся Семейное кафе-кондитерская "Пшеничный Кот"
и ряд других. В данных заведениях именно архитектура места является превалирующей.
Более масштабно концепция «третьего места» воплощается в так называемых
"креативных пространствах". Они наиболее распространены в крупных городах, и
представляют собой реновацию промышленных территорий под общественные нужды с
введением арт-пространств, мест для масштабных конференций и свободных выставок.
В Москве к наиболее знаменитым подобным пространствам относится арт-заводы "Флакон",
"Винзавод" и "Гараж", вместившие в себя музеи современного искусства и открытые
мастерские. Город Владимир, в силу своего небольшого размера, пока что не обладает
подобными пространствами, однако, часто устраиваемые городские события, такие как
книжный фестиваль "Бу-фест!", "Арт-субъект", "Реки-руки" и ряд других на некоторое время
создают аналогичную творческую атмосферу и пространство для общения.
Отдельно стоит сказать о "зеленых" третьих местах - парках, набережных, скверах.
Практически во всех городах России им сейчас уделяется особое внимание, многие старые
парки модернизируются, подстраиваются под новые нужды общества. Во Владимире,
благодаря проведению в скверах и парках развлекательных и образовательных программ,
создается понятие "третьего" пространства. Во многом, естественно, здесь заслуга самих людей.
Таким образом, концепция "третьего места" как уникального пространства для
общения социума в настоящий период времени вновь получает новый виток в своем
развитии. Общество меняется, меняются и места, нужные для него. Главная особенность
"третьего" места - это позитивный настрой. Человек в таком пространстве смеется больше,
чем дома или на работе, и смеется не над придуманными шутками или заученными
анекдотами, а прямо происходящим тут же комичными ситуациями. Кроме того, он получает
среди завсегдатаев себе массу приятелей и друзей. Третьи места - это те места, в которых
происходит социализация, а потому их развитие максимально важно для общества.
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Лечебный сад – это специально организованная ландшафтная среда, которая включает
в себя особым образом расположенные элементы стимуляции органов чувств человека,
таких как зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. В мировой литературе встречаются
различные синонимичные названия лечебных садов – «сенсорный сад», «терапевтический
сад», «терапевтический ландшафт», как частность – «сад лечебных, или лекарственных,
культур» [Вигоров, 1979; Alan Bell, 2015].
Роль лечебных садов
Лечебные сады не предназначены для замены медицинского лечения, они должны
способствовать повышению его эффективности и восстановлению пациентов после
перенесенных заболеваний, т. е. выполнять терапевтическую функцию. [Bonnie B. Hebert, 2003].
При создании лечебных садов важно учитывать то, какую пользу он сможет принести
его посетителям. Сады в медицинских учреждениях должны удовлетворять потребностям
пациентов, сотрудников и посетителей, которые также являются важными пользователями
этих открытых пространств [М. Susan Erickson, 2012].
Лечебный сад в медицинском учреждении должен содействовать уменьшению
отрицательных эмоций, которые сопутствуют реабилитационному процессу выздоровления
пациентов, т. е. стимулировать положительный психологический эффект [Clare Cooper
Marcus, 2007].
Преимущества и роль терапевтических садов в медицинских учреждениях заключаются
в следующем [Laura De Prado, 2013]:
 снижение психологического напряжения пациентов;
 положительные эмоции, которые очень важны для благоприятного исхода лечения;
 лечебные свойства насаждений, которые заключаются в выделении летучих веществ
растениями, положительно сказывающихся на больных органах человека;
 площадки для движения и активных действий способствуют восстановлению
пациентов после перенесенных тяжелых болезней, например, инсульта и т. п.
Одним из самых важных аспектов терапевтического сада на территории медицинских
учреждений является доступность всех его элементов пациентам и другим посетителям.
История становления
Развитие лечебных садов c с течением времени происходило «по спирали».
Проявлялось чередование понимания значимости благоустроенных территорий с восстанавливающим эффектом в медицинских учреждениях с экономически выгодными пунктами
строительства и озеленения. Но при этом в периоды становления и прогресса в области
ландшафтной архитектуры лечебные сады также претерпевали изменения в сторону
улучшения планировки и качества воздействия всех элементов на пациентов [Kelly Martin,
2013].
В Европе первые терапевтические, или восстанавливающие, сады появились в
Средневековье на территориях больниц и монастырей, где ухаживали за людьми с
расстройствами нервной системы.
В XIX в. в Европе стали создаваться лечебные сады с большими благоустроенными
территориями, где пациенты могли заниматься сельским хозяйством и садоводством.
В начале XX в. такие важные структуры в медицинских учреждениях, как лечебные сады,
предназначенные для восстановления пациентов, отошли на второй план [М. Susan Erickson,
2012]. На первое место встала необходимость оснащения больниц и реабилитационных
10

центров современными технологиями и оборудованием. Важным моментом стало
строительство вместительных медицинских корпусов, парковок и благоустройство
прилегающих улиц. Озеленение внутренних территорий постепенно отходило на нет
[Bonnie B. Hebert, 2003]. К концу XX в. появился термин «садоводческая терапия». Такого
рода подход стал широко использоваться в реабилитационных учреждениях.
В настоящее время в мире лидерами по созданию благоустроенных открытых
пространств на территории медицинских учреждений являются США и Канада. Некоторые
другие страны характеризуются единичными объектами подобного типа. В России
постоянно действующие сады с лечебным эффектом можно встретить по большей степени на
территории парков, зон отдыха в южной части страны (например, в Сочи). В Санкт-Петербурге
также существует воплощенный пример лечебного сада. Он расположен в Ботаническом
саду БИН РАН им. В.Л. Комарова. На территории медицинских учреждений подобных
объектов практически нет.
Классификация лечебных садов
Среди лечебных садов выделяют мультисенсорные, воздействующие на все органы
чувств человека в комплексе, а также сады, воздействующие на определенные органы
чувств, например, обоняние. В наши дни А в больницах и специальных реабилитационных
учреждениях наиболее распространены лечебные сады первого типа.
В мировой практике лечебные сады условно классифицируются по расположению в
специализированных медицинских учреждениях и по действию на определенный круг
пациентов следующим образом [Clare Cooper Marcus, Naomi A. Sachs, 2014]:
 сады на территориях детских медицинских учреждений;
 сады для раковых больных;
 сады для пожилых людей;
 сады для людей с болезнью Альцгеймера и с другими деменциями;
 сады на территориях хосписов;
 сады на территориях психиатрических клиник;
 сады реабилитационных учреждений и курортов.
Отдельным видом лечебных садов считаются сады с лекарственными растениями,
или сады лечебных культур.
Примеры лечебных садов
Терапевтический сад на территории Хорт парка (англ. Hort Park), Сингапур:
Данный терапевтический сад направлен на реабилитацию людей пожилого возраста
с такими заболеваниями, как деменция, и постинсультных больных. Сад разделен на
3 основные зоны: восстановительная зона, учебная часть с доступом для инвалидных
колясок и зона для садоводства.
Терапевтический сад в Хорт парке был спроектирован на основе принципов теории
экологической психологии, т. е. на знаниях и аспектах взаимоотношения и взаимодействия
«человек-природа»:
1. Принцип биофилии, т. е. врожденной эмоциональной принадлежности человека
к природе, которая направлена на получение выгоды от этого взаимодействия;
2. Принцип внимания, который характеризуется наличием направленного визуального
контакта и концентрации. Терапевтический сад должен характеризоваться отсутствием
принуждения к приложению усилий для наблюдения за каким-либо элементом;
3. Принцип снижения стресса, т. е. насаждения и другие элементы сада положительно
влияют на посетителей, уменьшая нервную напряженность.
Лечебный сад в Медицинском центре Калифорнийского университета (англ. Mt. Zion—
University of California San Francisco Medical Center), Сан-Франциско, США:
Авторы проекта – Энн Чемберлен (англ. Ann Chamberlain), профессор Института
искусств Сан-Франциско (англ. San Francisco Art Institute) и Кацы Сван (англ. Katsy Swan),
ландшафтный архитектор, г. Пало-Альто (англ. Palo Alto).
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Лечебный сад рассчитан для пользования пациентами, которые больны раком. Сад
разделен на несколько зон с помощью гранитных стенок, которые обрамляют цветники.
Растения представлены однолетними и многолетними видами. В хорошо освещенной части
сада высажены растения родов Недотрога (Impatiens sp.), Гортензия (Hydrangea sp.), Роза
(Rosa sp.), Бегония (Begonia sp.), Лаванда (Lavandula sp.), Виола (Viola sp.), Пеларгония
(Pelargonium sp.), в затененной – анемона японская (Anemone japonica). Растения
подбирались таким образом, чтобы обеспечить цветение в течение всего года. Также в саду
расположены места для отдыха с деревянными скамейками.
Сад для людей с ограниченными возможностями, Ботанический сад Ботанического
института им. В.Л. Комарова, г. Санкт-Петербург, Россия:
Куратор проекта: Калугин Юрий Гурьянович, заместитель заведующего Ботанического
сада по открытому грунту
Сад был открыт в 2013 г., в рамках программы «Возрождение в год трехсотлетия».
Площадь примерно равна 0,2 га. Планировка сада и ширина дорожек подразумевают
передвижение людей на инвалидных колясках. Вдоль дорожек установлены модульные
деревянные кадки с растениями. В них посажены растения родов Лавр (Laurus sp.), Мята
(Mentha sp.), Рута (Ruta sp.), Шалфей (Salvia sp.), Монарда (Monarda sp.), Лаванда, Мелисса
(Melissa sp.), Тимьян (Thymus sp.), Мирт (Myrtus sp.), Душица (Origanum sp.), Розмарин
(Rosmarinus sp.), Котовник (Nepeta sp.), Укроп (Anethum sp.). Названия растений
продублированы на шрифте Брайля для плохо видящих людей. Высота кадок удобна для
обозрения растений в них людьми на инвалидных колясках.
Лечебный сад Орегонского ожогового центра (англ. Oregon Burn Center Garden),
Портланд, Орегон, США – Рис. 6 [Clare Cooper Marcus, Naomi A. Sachs, 2014]:
Автор проекта: Брайан Баинсон (англ. Brian Bainnson), Quatrefoil, Портланд, Орегон, 2004.
Важное значение в саду имеют затененный участки. У пациентов с ожогами солнечные
лучи отрицательно сказываются на заживлении. В саду расположена передвижная мебель,
она предназначена для отдыха, а также занятий пациентов с физиотерапевтами. Твердые
поверхности представлены бетонной плиткой и брусчаткой. На всем пути следования
установлены поручни.
Древесно-кустарниковый ассортимент представлен такими растениями, как клен
японский (Acer japonicum), смородина золотистая (Ribes aureum), Кипарис (Cupressus sp.),
различными видами и сортами Магнолий (Magnolia sp.) и Роз, Дуба (Quercus sp.).
Из многолетних растений в саду представлены следующие рода: Пенстемон (Penstemon sp.),
Лаванда, Розмарин, Лилейник (Hemerocallis sp.), Хоста (Hosta sp.), Анемона, а также
декоративные злаки.
Преимущества сада: богатое разнообразие ассортимента растений, привлекательный
вид из палат, удобные посадочные места.
Воронцовский парк, г. Алупка, Республика Крым, Россия:
Воронцовский парк представляет собой крупный объект ландшафтной архитектуры,
созданный в 1828-1848 гг. графом Михаилом Воронцовым. Это искусственно созданный
биоценоз растений, обладающих лечебным действием.
В парке высажены такие виды растений как лавр благородный (L. nobilis L.), кипарис
вечнозеленый (C. sempervirens L.), кипарис болотный (Taxodium distichum L.), можжевельник
скальный (Juniperus scopulorum Sarg.), различные виды рода Туя (Thuja sp.), чубушник
венечный (Philadelphus coronarius), Лаванда, Розмарин, тимьян обыкновенный
(Th. vulgaris L.), Герань крупнокорневищная (Geranuim macrorrhizum L.), полынь горькая
(Artemisia absinthium L.), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.), различные
виды и сорта рода Роза.
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В Российской Федерации наиболее распространены глинистые грунты. Согласно [7]
глинистыми грунтами называют тонкодисперсные образования, которые содержат не менее
3 % глинистых частиц, проявляют набухаемость и пластичность при увлажнении.
В зависимости от минерального состава глинистые грунты делят на мономинеральные
и полиминеральные, состоящие из различных глинистых и реликтовых минералов [3].
Учитывая недостаток прочных каменных материалов в большинстве регионов страны,
актуальным становится вопрос применения местных глинистых грунтов в конструкциях
дорожных одежд автомобильных дорог [1, 2, 4-6]. Сложность их использования при
строительстве автомобильных дорог связано с особенностями физико-технических свойств.
Наиболее перспективным направлением решения данной проблемы является химические
добавки.
Ранние исследования показали, что пластифицирующие добавки в отличие от других
ПАВ оказывают наибольшее влияние на физико-технические свойства цементогрунта. Также
известно, что при введении в глинистые грунты различных ПАВ в некоторой степени
изменяются его структура и свойства. Это объясняется, способностью адсорбироваться
на поверхности раздела фаз, образовывать тончайшие адсорбированные слои, существенно
изменяющие молекулярную природу и свойства грунтовых поверхностей. Однако,
недостаточно исследовано влияние гиперпластификаторов на прочностные характеристики
полиминеральной глины.
Для исследования была выбрана полиминеральная глина с содержанием реликтовых
минералов более 85 % (52,49 % кварца) Сахаровского месторождения Алексеевского района
Республики Татарстан, наиболее часто встречающийся в данном регионе и близлежащих
областей по строительно-технологическим характеристикам, гранулометрическому и
минералогическому составу.
Таблица 1.
Гранулометрический состав полиминеральной глины
Фракции, мм

0,005

0,01

0,05

0,1

0,25

0,5

1,0

Содержание, %

11,37

29,93

90,86

99,24

99,89

99,99

100,00
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Таблица 2.
Физические характеристики полиминеральной глины
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателей
Влажность границы текучести
Влажность границы раскатывания
Интервал пластичности
Содержание песчаных частиц (2,0-0,05 мм), по массе
Максимальная плотность сухого грунта
Максимальная плотность влажного грунта
Оптимальная влажность
pH водной вытяжки

Ед. изм.

Значения
показателей

%
%
%
%
г/см3
г/см3
%
-

30,04
18,42
11,62
8,38
1,88
2,23
15,91
8,70
Таблица 3.

Минеральный состав полиминеральной глины
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование минерала
Кварц
Монтмориллонит
Каолинит
Гидрослюда
Микроклин
Хлорит
Альбит
Пирит
Доломит
Кальцит

Содержание, %
52,49
2,44
1,00
8,80
15,05
1,86
16,03
0,33
0,66
1,34

Для модификации грунта применялся гиперпластификатор на основе поликарбоксилата
«Одолит К».
В качестве прочностных характеристик исследовались: угол внутреннего трения (φ, о)
и удельное сцепление (с, МПа). Определение угла внутреннего трения и удельного
сцепления производилось на водонасыщенных в течении 2 суток образцах диаметром 70 мм,
высотой 35 мм по ГОСТ 12248-2010 методом одноплоскостного среза в одноименном
приборе с фиксированной плоскостью среза путем сдвига одной части образца относительно
другой его части горизонтальной нагрузкой при предварительном нагружении образца
нагрузкой, нормальной к плоскости среза.
Проведены исследования прочностных характеристик полиминеральной глины с
добавлением гиперпластификатора «Одолит К» в количестве 0,05-0,2 % от массы грунта.
Результаты исследований представлены в таблице 4 и на рисунках 1-2.
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Таблица 4.
Влияние гиперпластификатора на прочностные характеристики
полиминеральной глины
Наименование
добавки

Прочностные характеристики грунтов
φ, о
с, МПа
3
4
21,8
0,097
21,9
0,134
22,1
0,136
22,34
0,137
22,5
0,139

Дозировка добавки, %

1
-

2
0,05
0,10
0,15
0,20

ПКС

22,5

Угол внутреннего
трения φ, о

22,6
22,34

22,4
22,1

22,2
22

21,9

21,8

21,8
21,6
21,4
0

0,05
0,1
0,15
0,2
Содержание гиперпластификатора, %

Удельное сцепление С,
МПа

Рисунок 1. Угол внутреннего трения в зависимости
от дозировки гиперпластификатора
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

0,134

0,136

0,137

0,139

0,097

0

0,05
0,1
0,15
0,2
Содержание гиперпластификатора, %

Рисунок 2. Удельное сцепление в зависимости
от дозировки гиперпластификатора
Применение гиперпластификатора «Одолит К» в количестве от 0,05 % до 0,2 % от
массы глинистого грунта позволило повысить удельное сцепление на 0,5-3,21 %, угол
внутреннего трения вырос на 38,14-43,29 %.
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АННОТАЦИЯ
В Чеченской Республике основным природным ресурсом, определяющим потенциал
социально-экономического развития, является нефть. Разведка, добыча и транспортировка
способствует загрязнению нефтью окружающей среды, в частности, почв. Нами была
изучена микрофлора почв Шалинского района и нефтебазы в селе Мескер-юрт Шалинского
района, где долгое время хранилась и подвергалась транспортировке нефть. В загрязненной
почве были выявлены основные морфологические и физиологические группы микроорганизмов.
Ключевые слова: нефть, почва, микроорганизмы,
актиномицеты, нефтезагрязнение, мониторинг.

бактерии,

азотфиксаторы,

На формирование почвенных биоценозов оказывает отрицательное воздействие
длительное антропогенное влияние. Хочется отметить, что исследования, касающиеся
микробиоценозов почв Чеченской Республики, находящихся в зоне влияния предприятий
нефтегазовой отрасли, малочисленны.
Анализ и оценка состояния почв является составляющей производственного экологического мониторинга.
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Для исследования почв, подвергающихся антропогенному влиянию, используются
различные показатели, например, ПДК и ОДК химических веществ и определение
токсичности почв. Оценка состояния и изменения почвенной биоты является одной из
важнейших задач мониторинга почв в нефтегазовой отрасли и почвенные микроорганизмы
являются наиболее чувствительными индикаторами изменения почвенно-экологических
условий [12]. Недостаточная изученность изменений в почвах может привести к деградации
почвенных экосистем.
В связи с этим, влияние загрязняющих веществ предприятий нефтегазовой отрасли
на химические и микробиологические компоненты почв является достаточно актуальным.
Нами была изучена микрофлора почв Шалинского района и нефтебазы в селе Мескер-юрт
Шалинского района, где долгое время хранилась и подвергалась транспортировке нефть.
Прилегающие территории вследствие такого воздействия преобразовались в грунт.
Пробы почвы и грунта отбирались около трубопровода, в местах попадания нефти в почву,
а также с территорий, прилегающих к резервуарам, содержащим различные виды
нефтепродуктов (дизельное топливо, керосин).
Исследуемая почва в районе нефтебазы определена как светло-каштановая почва.
Для каштановых почв почвообразующими породами являются карбонатные лессовидные
суглинки, лессы, засоленные суглинки и глины, продукты выветривания песчаников,
известняков [15].
Объектами наших исследований явились почвы, отобранные в зоне влияния
нефтескважин № 82 и № 32 (Гойткортовское месторождение). Почвенный покров территории,
на которой располагается Гойт-Кортовское газоконденсатное месторождение, представлен
карбонатными песками, бурыми полупустынными почвами.
Гойткортовское месторождение расположено в селе Мескер-юрт Шалинского района,
в 22 километрах от г. Грозный, где образовалась техногенная территория, которая включает
водную, воздушную и почвенную среды. В образовании техногенной территории участвуют
сточные воды, газовые выбросы и различные отходы переработки сырья на нефтескважинах.
В результате исследований выявлены основные морфологические и физиологические
группы микроорганизмов. К морфологическим группам относятся бактерии, грибы, дрожжи,
актиномицеты, к физиологическим - сапротрофные, аммонифицирующие, нитрифицирующие
I и II фазы, денитрифицирующие, азотфиксирующие, сульфатредуцирующие, фосформинерализующие, маслянокислые, целлюлозоразрушающие.
Отбор проб и исследования проводились в течение 2015-2016 гг.
Изучение влияния различных антропогенных воздействий (дизельное топливо) и
температурного фактора на структуру и функционирование микробных сообществ в почве
проводили в модельных опытах. Пробы почв для постановки модельных опытов отбирали
по ГОСТу 28168-99 [18] из горизонта Амах с глубины 0-30 см.
Для постановки модельных опытов использовали стеклянные сосуды (эксикаторы),
масса почвы в которых составила 5,0 кг, высота слоя почвы 30 см.
С целью изучения динамики микробных популяций в исследуемых почвах проводились
посевы на ряд питательных сред для выделения различных морфологических и
физиологических групп микроорганизмов, определялась их численность и качественный
состав микрофлоры.
Для изучения микробного пейзажа почв произведены посевы методом предельных
разведений глубинным и поверхностным способом на жидкие и твердые питательные среды
в троекратной повторности. Для выделения микроорганизмов основных физиологических
групп (микроорганизмов круговорота азота, сульфатредуцирующих, маслянокислых,
аэробных целлюлозоразрушающих) и изучения состава почвенных грибов, дрожжей,
актиномицетов использовали общепринятые методы и методики [13, 16, 17, 18].
Для выделения микроорганизмов, участвующих в круговороте азота использовали
следующие среды: аммонификаторов – рыбо-пептонный бульон (РПБ); нитрификаторов –
элективную минеральную среду Виноградского; денитрифицирующих – элективную среду
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Гильтая; азотфиксирующих микроорганизмов - метод посева почвы мелкоземом на среду
Эшби [17].
Для выделения сульфатредуцирующих микроорганизмов использовали среду Таусона;
маслянокислых – элективную среду Виноградского; аэробных целлюлозоразрушающих –
среду Омелянского.
Выделение и учет численности мицелиальных грибов, дрожжей и актиномицетов
проводили на агарах Чапека и Сабуро.
Для характеристики комплексов микроскопических грибов определяли обилие вида как
процентное содержание колоний одного вида по отношению к общему числу колоний,
вырастающих при высеве почвенной суспензии на питательной среде.
Такие показатели, как микробный пул (фоновое содержание микроорганизмов),
минимальные значения численности, емкость почвенной среды (максимальные показатели
численности микроорганизмов за исследуемый период), были определены на основании
концепции строения и функционирования комплекса почвенных микроорганизмов [15].
Разграничение микроорганизмов проводили по морфологическим и культуральным
свойствам, используя Определитель бактерий Берджи (1997).
Для определения численности морфологических и физиологических групп, использовали метод предельных разведений и метод высева на плотные и жидкие питательные
среды: МПА – для сапрофитов; РПБ – для аммонифицирующих; минеральную среду
Виноградского – для нитрифицирующих; среду Гильтая – для денитрифицирующих [18].
Общее микробное число почвы (ОМЧ) для всех образцов в исследуемый период
составило 106 -107 КОЕ/г, что по шкале численности бактерий по Д.Г. Звягинцеву
характеризует загрязненные почвы как «богатые».
При изучении микробного пейзажа почвы, отобранной в зоне влияния нефтяного
загрязнения, из двух горизонтов (0-5 и 10-30 см) выделены различные физиологические
и морфологические группы микроорганизмов (табл. 1).
Численность микроорганизмов круговорота азота в горизонте 0-5 см составила (КОЕ/г):
аммонифицирующих —104-107, нитрифицирующих I и IIфазы - от ед. клеток до 10,
денитрифицирующих — от ед. клеток до102, азотфиксирующих - 102- 103
При этом отмечено, что в более глубоком горизонте (10-30 см) численность
аммонифицирующих микроорганизмов снижается до10-105 КОЕ/г, тогда как численность
других микроорганизмов круговорота азота одинакова во всех горизонтах (табл. 2).
Во всех пробах почв обнаружены сульфатредуцирующие микроорганизмы: их
численность во всех пробах существенно не меняется и составляет 10-102КОЕ/г.
Численность фосформинерализующих микроорганизмов выше в верхнем горизонте на
1 порядок и составляет 105 КОЕ/г (табл. 1).
Таблица 1.
Численность микроорганизмов в почвах ЧНГК (данные 2015 г)
Скважина № 32
(точка 1)
102-106
104-107
10-102
10-102
Ед.кл. - 102
103
10-102
104-105
102-103
105

Сапрофиты
Аммонификаторы
Нитрификаторы I фазы
Нитрификаторы II фазы
Денитрификаторы
Азотфиксаторы
Сульфатвосстанавливающие
Фосформинерализаторы
Дрожжевые грибы
Лучистые грибки
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Скважина № 82
(точка 2)
102-106
104
10-102
10-102
103
103
10-102
103-105
104-103
105

Во всех пробах почв выявлены аэробные и анаэробные мезофильные и термофильные
целлюлозоразрушающие микроорганизмы и микроорганизмы, вызывающие маслянокислое
брожение. Их численность существенно не менялась и составила 101-102 КОЕ/г. При
изучении анаэробного процесса разложения целлюлозы в исследуемых почвах установлено,
что наиболее интенсивно данный процесс протекает в мезофильных условиях:
экспонирование при 30°С показало более интенсивное проявление признаков развития
микроорганизмов данной группы.
Из всех проб почвы выделены плесневые грибы, дрожжи, актиномицеты. Отмечено,
что численность данных микроорганизмов в горизонте 10-30 см снижается на 1-2 порядка,
по сравнению с верхним горизонтом, и составляет в среднем: плесневые грибы – 10,
дрожжи – 10 -103, актиномицеты – 102-104 КОЕ/г.
В горизонте 10-30 см в целом наблюдается снижение численности аэробных
микроорганизмов, что связанно с более низким содержанием кислорода и гумуса в глубоких
горизонтах исследуемой почвы.
Численность сапротрофных микроорганизмов (или общее микробное число – ОМЧ)
почвы, содержащей 760-9600 мг НУ/кг почвы (табл. 2), составила в среднем 107 КОЕ/г,
что по шкале численности бактерий по Д.Г. Звягинцеву (1987) характеризует исследуемые
почвы как «богатые».
Для образцов почв, отобранных непосредственно около резервуаров с нефтепродуктами, характеризующихся превышением ОДК (1000 мг/кг) по содержанию нефтяных
углеводородов в 116 раз (116000 мг/кг), численность сапротрофов выше на порядок
(6,8*108 КОЕ/г), что характеризует исследуемый образец как «очень богатый».
Таблица 2.
Численность физиологических групп микроорганизмов
в исследуемых почвах нефтебазы
Численность микроорганизмов в исследуемых образцах почвы,
КОЕ/г
Группы
микроорганизмов
Сапрофиты

Рядом с
Рядом с
Рядом с
В 200 м от
трубопроцистерной автотрассой
автотрассы
водом

В 500 м от
цистерн

6,8*108

105

107

Аммонификаторы

104

106

104

104

104

Нитрификаторы I фазы

104

106

104

104

103

Нитрификаторы II фазы

ед.кл

ед.кл

ед.кл

102

104

105

105

105

104

104

4*10

4*102

4,8*102

1,6 *103

4,8*102

Фосформинерализаторы

10

7,6*102

3*106

104

2,1*10

Целлюлозоразрушающие бактериии

10

102

104

105

ед.бакт.

Маслянокислые
клостридии

105

104

105

103

103

Денитрификаторы
Азотфиксаторы
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3*105

При изучении физиологических групп почвенной микрофлоры установлено, что
микроорганизмы круговорота азота в почве, содержащей следы незначительного загрязнения
(760-6000 мг/кг), по численности (КОЕ/г) располагаются в следующей последовательности:
денитрифицирующие (10-105) > аммонифицирующие (104) > нитрифицирующие Iфазы
(10 -10 ) > азотфиксирующие (102-103) > нитрифицирующие IIфазы (ед. кл.-10). В почве,
сильно загрязненной нефтяными углеводородами (9600-116000 мг/кг), по численности они
распределились следующим образом (КОЕ/г): аммонифицирующие (104-106) > денитрифицирующие (105) > нитрифицирующие I фазы (10-10) > азотфиксирующие (10) > нитрифицирующие II фазы (ед. клетки). При этом следует отметить, что наиболее чувствительной
группой оказались нитрифицирующие II фазы, т. к. именно для них характерно наличие
единичных клеток в пробах с максимальными концентрациями НУ (табл. 2).
Численность маслянокислых микроорганизмов составила в среднем 103-105 КОЕ/г;
фосформинерализующих - 104-106 КОЕ/г.
Численность целлюлозоразрушающих микроорганизмов во всех почвах, содержащих
нефтяные углеводороды (760-116000 мг/кг), колебалась в пределах от 101 до 103 КОЕ/г.
Сульфатредуцирующие микроорганизмы во всех отобранных пробах почвы не
обнаружены.
Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, что почвы на
территории нефтебазы испытывают неоднородное влияние нефтяных углеводородов. При
этом отмечено, что содержание в исследуемых почвах нефтяных углеводородов в интервале
760-6000 мг/кг в сравнении с почвой, не содержащей НУ, способствует увеличению
численности фосформинерализующих и азотфиксирующих микроорганизмов на 1 порядок,
денитрифицирующих, целлюлозоразрушающих и маслянокислых микроорганизмов –
в среднем на 2-3 порядка; снижению численности нитрифицирующих микроорганизмов во
всех пробах в среднем на 2 порядка. При содержании НУ в количестве 9600 – 116000 мг/кг
по сравнению с незагрязненной почвой увеличивается численность фосформинерализующих
и маслянокислых микроорганизмов на 1 порядок, аммонифицирующих микроорганизмов на 1-2 порядка, денитрифицирующих и целлюлозоразрушающих микроорганизмов - в среднем
на 2-3 порядка. В то время как численность нитрификаторов IIфазы снижается на 3 порядка.
Полученные данные показывают, что к воздействию нефтяных углеводородов наиболее
чувствительными почвенными микроорганизмами являются микроорганизмы круговорота
азота: даже при незначительном содержании загрязнителя (760 мг/кг) численность
нитрифицирующих микроорганизмов II фазы снижается на 1 порядок, денитрифицирующих
микроорганизмов - увеличивается на 2 порядка. Численность азотфиксирующих микроорганизмов существенно не изменяется.
Анализ данных, полученных при изучении экологического состояния почв
исследуемых объектов, показал, что длительное антропогенное воздействие не приводит
к полному подавлению функционирования почвенных микроорганизмов, а возникающие
адаптационные механизмы в исследуемых почвах позволяют развиваться микроорганизмам
различных физиологических и морфологических групп и осуществлять важнейшие
почвенные процессы. Отмечено, что наиболее чувствительными к воздействию длительной
антропогенной нагрузки оказались микроорганизмы круговорота азота, а именно –
нитрификаторы I и IIфаз.
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Высокий темп жизни, информационные перегрузки, дефицит времени в современных
условиях оказывают на организм человека определенное влияние, которое, при снижении
адаптационных функциональных резервов, может вызывать негативные изменения в
жизнедеятельности организма [2, 3].
Поэтому анализ и оценка риска нарушения здоровья у различных групп населения
под воздействием факторов окружающей среды является одним из наиболее актуальных
научных направлений [5]. Учащаяся молодежь во всех странах мира выделяется в группу
риска по состоянию здоровья из-за умственных и психоэмоциональных перегрузок
и хронического недостатка времени на восстановительные процессы [8, 10]. Это относится
и к студентам физкультурных вузов, многие из которых сочетают учебную нагрузку
с активной тренировочной деятельностью, что становится дополнительным фактором
напряжения функциональных систем организма [4, 7, 9].
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что использование методов
индивидуальной оценки риска нарушения здоровья студентов, занимающихся спортом,
можно считать актуальным и перспективным научным направлением [1].
Целью нашего исследования стало определение уровня здоровья и адаптационного
потенциала спортсменов массовых разрядов, являющихся студентами вуза.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 41 студент в возрасте от 19 до
21 года: 27 юношей и 14 девушек. Все обследованные студенты занимаются спортивными
играми (баскетбол, волейбол, гандбол, футбол) не менее 4 лет и имеют 2-3 взрослые разряды.
Для оценки физического здоровья применялась методика Г.Л. Апанасенко (2000),
которая включала показатели: индекс Кетле, жизненный индекс, силовой индекс, частота
сердечных сокращений, артериальное давление, индекс Робинсона, время восстановления
частоты сердечных сокращений после дозированной физической нагрузки.
С целью оценки функционального состояния и адаптационных возможностей организма
рассчитывали адаптационный потенциал (АП) системы кровообращения по Р.М. Баевскому
(1987). Он рассчитывается по уравнению адаптационного потенциала:
АП (в баллах) = 0,011 (ЧСС) + 0,014 (САД) + 0,008 (ДАД) + 0,014 (возраст, годы) +
+ 0,009 (масса тела, кг) - 0,009 (длина тела, см) - 0,27
где: ЧСС - частота сердечных сокращений в мин.;
САД - систолическое артериальное давление (в мм.рт.ст.);
ДАД - диастолическое артериальное давление (в мм.рт.ст.).
По балльной оценке АП всех обследуемых делят на четыре группы. Первая группа:
АП в пределах до 2,10 усл. ед. Это лица с достаточными функциональными возможностями
системы кровообращения, удовлетворительными уровнями адаптации.
Вторая группа: АП – 2,11 - 3,20 усл. ед. Сюда входят лица с функциональным
напряжением адаптационных механизмов и состоянием здоровья ниже среднего.
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Третья группа: включает людей с неудовлетворительными адаптационными
возможностями (АП - ,21 - 4,30 усл. ед.), находящимися в «пограничном» состоянии или
состоянии предболезни, которым показано дополнительное обследование.
Четвертая группа: лица со срывом механизмов адаптации (АП более 4,31 усл. ед.),
предполагающим наличие соматической патологии.
Полученные в ходе исследования данные обрабатывались методом вариационной
статистики с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.1.
Анализ результатов исследования показал, что интегральный показатель уровня
здоровья по Г.Л. Апанасенко у девушек - спортсменок соответствует среднему уровню
(6,78 ± 0,71) и превышает аналогичный показатель у юношей-спортсменов (5,90 ± 0,61),
соответствующий уровню здоровья ниже среднего. При этом низкий уровень здоровья
обнаружен у 22,2 % юношей и только у 7 % девушек (таблица 1).
Таблица 1.
Оценка уровня здоровья по методике Апанасенко у спорстменов массовых разрядов
(% от числа обследованных)
Уровень здоровья

Юноши (n = 27)

Девушки (n = 14)

Низкий

22,20

7,13

Ниже среднего

29,61

42,82

Средний

44,45

50,05

Выше среднего

3,74

-

-

-

5,90 ± 0,61
(ниже среднего)

6,78 ± 0,71
(средний)

Высокий
Интегральный показатель уровня здоровья
(в баллах)

Изучение адаптационного потенциала выявило удовлетворительную адаптацию как у
спортсменов, так и у спортсменок (таблица 2).
Таблица 2.
Адаптационный потенциал по Р.М.Баевскому у спортсменов массовых разрядов
(баллы)
Показатель
Адаптационный потенциал
по Баевскому

Юноши (n = 27)

Девушки (n = 14)

2,00 ± 0,09
(удовлетворительный)

1,90 ± 0,16
(удовлетворительный)

Анализ величин внутригруппового уровня адаптации (таблица 3) также не выявил значительных полодиморфических особенностей: удовлетворительная адаптация обнаружена у
74,1 % юношей и 76 % девушек, напряжение адаптации - у 22,2 % юношей и 16,9 % девушек,
неудовлетворительная адаптация - у 3,7 % юношей и 7,1 % девушек.
Таблица 3.
Оценка уровней адаптации по Баевскому у спортсменов массовых разрядов (% от
числа обследованных)
Пол

Удовлетворительная Напряжение
адаптация
адаптации

Неудовлетворительная
адаптация

Срыв
адаптации

Юноши

74,1

22,2

3,7

-

Девушки

76,0

16,9

7,1

-
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Заключение. Проведенное исследование позволило выявить определенные
полодиморфические различия в интегральных показателях уровня здоровья у студентов спортсменов массовых разрядов, занимающихся спортивными играми: у юношей он ниже,
чем у девушек (ниже среднего и средний соответственно).
Уровень адаптационного потенциала у юношей-спортсменов (2,00 ± 0,09) практически
не отличается от уровня адаптационного потенциала у девушек-спортсменок (1,90 ± 0,16).
При этом у большинства спортсменов и спортсменок выявлен удовлетворительный
уровень адаптации, что позволяет сделать заключение о достаточно высоких функциональных
возможностях организма обследованных спортсменов. Это, вероятно, позволяет юношам
переносить интенсивные физические и учебные нагрузки, несмотря на относительно низкие
показатели физического здоровья, определенные у них в ходе нашего исследования.
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Врожденные морфогенетические варианты (ВМГВ) – небольшие признаки нарушений
пренатального морфогенеза органа, его части или части тела, которые не нарушают функции
органа можно отнести к биомаркерам выявления генотоксичного, тератогенного или
мутагенного воздействия различных факторов окружающей среды [Котышева Е.Н., 2007].
ВМГВ являются стойкими морфологическими изменениями органа, его части или части
тела, которые находятся у крайних границ вариации нормального строения или выходят
за пределы, но не нарушают функции органа. Они, отражая неспецифические отклонения
в гомеостазе эмбрионального развития, маркируют клинически незначимый, структурный
дисбаланс, который в то же время может быть биомаркером более глубоких нарушений
здоровья [Бочков Н.П.,1994, Котышева Е.Н., 2007].
В начале 90-х годов сотрудники кафедры медицинской генетики Московской
медицинской академии им. И.М. Сеченова под руководством Н.П. Бочкова использовали
эти признаки оценки мутагенного воздействия на органогенез [Бочков Н.П.,1994].
Данное исследование посвящено изучению вклада загрязнения окружающей среды
продуктами добычи, горения и переработки нефти в формирование врожденных
морфогенетических вариантов. С использованием ВМГВ в качестве индикатора морфогенетических отклонений пренатального развития под действием антропогенных факторов
проведен анализ данных признаков у детей Чеченской Республики. Наличие источника
загрязнения окружающей среды - нефтедобывающей промышленности и, на момент
исследования, развитие кустарной переработки нефтепродуктов, обеспечивает определенный
выброс загрязняющих веществ, в том числе, мутагенных и генотоксичных, по ее территории.
Выделены несколько зон с существенными различиями уровня загрязнения: “чистая”
(территория, характеризующая незначительным уровнем нефтезагрязнения) и “загрязненная”
(со значительным уровнем загрязнения продуктами добычи и переработки нефти)
[Джамбетова, 2012].
Выборка для оценки ВМГВ включала детей (170 мальчика и 158 девочек) 7-10 лет
1999-2000 года рождения, посещающих школьные образовательные учреждения. Получено
информированное согласие от родителей. Для выявления ВМГВ проводили полный
наружный осмотр детей на наличие 85 четко распознаваемых признаков [Котышева, 2011].
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Обзор литературных источников свидетельствует о высокой чувствительности
показателя врожденных морфогенетических вариантов к воздействиям ксенобиотиков на
человека. Показана прямая зависимость между частотой вариантов морфогенеза и степенью
и характером антропогенного загрязнения окружающей среды в различных городах России
(Бочков, 1994; Котышева, 2007).
Изучаемые населенные пункты характеризуются различным уровнем нефтезагрязнения
и согласно Положению о загрязнении земель (Порядок определения размеров ущерба…,
1993) по уровню загрязнения села разделены на 2 зоны: 1-я – условно чистая зона, в почве
которых концентрация нефтепродуктов не превышает 25 мкг/г почвы, 2-я – загрязненная
зона, в почве которой содержание продуктов нефтепереработки выше 40 мкг/г почвы
[Джамбетова П.М., 2012].
В исследованиях Котышевой Е.Н. (2007) выделены основные популяционные характеристики детских популяций при изучении ВМГВ: зависимость от пола и распределение
по числу вариантов на одного ребенка.
Результаты исследования частоты врожденных морфогенетических вариантов
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Среднее значение частоты врожденных морфогенетических вариантов
в изучаемых зонах
Зона

N

Чистая
Загрязненная

Среднее число ВМГВ
M±m

ДИ

206

2,15±0,18

1,78-2,72

122

3,25±0,23

2,85-3,54

По данным исследования, частота ВМГВ у детей, проживающих в загрязненной зоне
выше в 1,5 раза (3,25±0,23) по сравнению с таковой у детей чистой зоны (2,15±0,18).
С учетом однотипности других характеристик детских популяций, можно предположить,
что превышение частоты ВМГВ в загрязненной зоне является следствием высокого
нефтехимического загрязнения территории проживания детей.
В таблице 2 представлены данные по частоте ВМГВ в зависимости от пола. Как мы
видим, достоверно значимых различий между мальчиками и девочками не выявлено (табл. 2).
Тем не менее, отмечается превышение числа ВМГВ в загрязненной зоне у девочек – в 0,98 раз,
у мальчиков – в 1,4 раз. Воздействия подобного типа загрязнения одинаково влияет на
появление различных вариантов морфогенеза (табл. 2).
Таблица 2.
Средние значения ВМГВ в изучаемых группах детей в зависимости от пола
№
1
2

Зона

Пол

Девочки
Мальчики
Девочки
Загрязненная
Мальчики
Чистая

N

всего
211
225
184
221

99
107
59
63

Количество ВМГВ
в среднем на 1 ребенка
2,13
2,08
3,11
3,53

Достоверно значимых различий по среднему числу вариантов морфогенеза между
девочками и мальчиками не отмечается, что подтверждается и литературными источниками
(Котышева, 2011).
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Распределение детей в зависимости от числа врожденных морфогенетических
вариантов представлено в таблице 3.
Таблица 3.
Распределение детей по общему числу врожденных ВМГВ у детей, проживающих в
изучаемых населенных пунктах
Зоны
Число ВМГВ

чистая

0
1
2

абс
21
44
60

%
10,2
21,3
29,2

3

44

21,3

4
5
6
7
Всего

26
10
1
0
206

12,6
4,9
0,5
0,0

загрязненная
абс
%
3
2,4
12
9,8
22
17,9
28,5
35
26
17
6
2
123

р = 0,0005

21,1
13,8
4,9
1,6

Как видно из представленных данных в табл. 3., число ВМГВ у одного ребенка
варьировало от 0 до 7. При распределении числа ВМГВ у 206 детей в чистой зоне: 94,6 %
детей имеет от 0 до 4; 5,4 % имеют более 4 вариантов морфогенеза. Распределение ВМГВ
среди 123 детей, проживающих в загрязненной зоне показало, что небольшое число
вариантов морфогенеза (0-4) выявлено у 58,6 %, а более 4 – у 20,3 % детей.
Показано, что у детей с 5 и более ВМГВ выявлена предрасположенность к развитию
экологически обусловленной патологии и снижению адаптационных возможностей
организма (Котышева, 2007), в связи с чем дети с 5 и более показателями морфогенеза
относят к группе риска. По полученным данным (табл. 3.), в группу риска условно чистой
зоны входят 11 детей (5,4 %), а нефтезагрязненной - 25 детей. Следовательно, каждый
пятый ребенок, проживающих в условиях загрязнения среды проживания нефтепродуктами,
входит в число детей группы риска (20,3 %).
Как известно, в основе развития ВМГВ лежит либо действие мутантного гена, либо
тератогенное влияние каких-либо факторов на ранних сроках эмбриогенеза, приводящее
к изменению пролиферативной активности ткани и/или апоптоза и нарушению морфогенеза
того или иного органа (Бочков и др., 1994, Котышева, 2007). С учетом того, что все дети,
участвующие в эксперименте, родились в годы, характеризующиеся максимальным
распространением производства продуктов нефтепереработки на мини-заводах во многих
населенных пунктах Чеченской Республики, следует, что эмбриональный период развития
детей шел под давлением неблагоприятных факторов среды. В связи с чем можно отметить,
что высокая частота врожденных морфогенетических вариантов у детей, проживающих
в загрязненной зоны, связана с воздействием продуктов нефтепереработки на организм детей
и является показателем генетического здоровья в условиях загрязнения окружающей среды
продуктами добычи и переработки нефти.
Таким образом, исследование частоты ВМГВ проведенное у детей, проживающих в
условиях различной экологической нагрузки, показало снижение качества генетического
здоровья.
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Введение. Биосфера Земли является огромной экосистемой, в которой живут и
взаимодействуют представители основных биотических царств. Каждое живое существо
биосферы тем или иным образом адаптируется к условиям обитания своей окружающей
среды. Среда обитания организма – это совокупность абиотических и биотических уровней
его жизни. Свойства среды постоянно меняются и любое существо, чтобы выжить,
приспосабливается к этим изменениям. Земной биотой освоены три основные среды
обитания: водная, наземно-воздушная и почвенная вместе с горными породами
приповерхностной части литосферы [2, с. 19]. К примеру, одним из приспособлений
животных является волосяной покров, различный по толщине, как правило, в зависимости
от климатической зоны обитания. А как же влияет среда обитания на вариацию диаметра
остевого волосяного покрова у различных животных?
Цель: определить морфометрическими методами вариабельность толщины остевого
волосяного покрова у представителей почвенной (кроты), наземно-воздушной (медведь
бурый, лисица черно-бурая, куница лесная), водной и наземно-воздушной (ондатра, бобер
речной, нутрия) сред обитания.
Задачи исследования: 1) изучить действия различных факторов той или иной среды
обитания на жизнедеятельность данных животных; 2) определить количественные различия
диаметра остевых волос представителей трех сред обитания.
Результаты исследования. Каждая среда обитания характеризуется определенным
набором факторов, которые в большей или меньшей степени влияют на состояние организма
животных, в частности, на толщину остевого волосяного покрова. Различают следующие
группы факторов окружающей среды: 1) абиотические – совокупность факторов
неорганической среды, влияющих на жизнь и распространение организмов. Среди них
различают физические (температура, ветер, влажность), химические (концентрация
различных веществ в том или ином субстрате) факторы; 2) биотические – совокупность
влияний жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность других, а также
на неживую среду обитания [2, с. 20].
Свойства среды обитания, в большей степени «консистенция», играет одну из
основных ролей в наличии вариабельности диаметра стержня остевого волосяного покрова
животных.
Почвенная среда обитания является самой «плотной по консистенции» и менее
доступной для действия различных факторов среды. К примеру, плотность почвы примерно
в 10 и более раз выше, чем у воды, а плотность воды выше в 800 и более раз, чем у воздуха.
31

Водная среда занимает промежуточное положение между почвенной и наземно-воздушной,
которая является самой сложноорганизованной средой обитания, так как действие различных
факторов в большей степени сказывается на толщине волосяного покрова.
Для выявления закономерности изменения диаметра остевого волоса животных (табл. 1)
исследуем волосяной покров трех представителей каждой среды обитания [1, с. 31]:
1) Наземно-воздушная среда: бурый медведь – хищное млекопитающее семейства
медвежьих. Обитает в лесных, горных зонах и на побережьях. Куница лесная – вид из
семейства куньих, распространен в лесных массивах от Европы до Западной Азии. Норка
европейская – хищное млекопитающее из семейства куньих. Обитает в Восточной Европе
по берегам водоемов.
2) Водная среда в совокупности с наземно-воздушной: ондатра – млекопитающее
подсемейства полевок отряда грызунов, родом из Северной Америки и акклиматизированное
в Евразии. Бобер речной – грызун семейства бобровых, обитающее в лесолуговой зоне Европы
и Азии. Нутрия – млекопитающее отряда грызунов семейства нутриевых, акклиматизированное
к условиям обитания от Америки до Европы. Данные животные являются полуводными.
3) Почвенная среда: представители кротовых – млекопитающие из отряда насекомоядных.
Широко распространены в Евразии и Северной Америке.
Таблица 1.
Диаметр стержня остевого волоса животных различных сред обитания
Представитель среды
обитания
Ондатра

Водная и наземно-воздушная среда

Диаметр стержня
остевого волоса, мм
0,041-0,109

Бобер речной

Водная и наземно-воздушная среда

0,060-0,170

Нутрия

Водная и наземно-воздушная среда

0,043-0,206

Медведь бурый

Наземно-воздушная среда

0,040-0,120

Куница лесная

Наземно-воздушная среда

0,075-0,150

Норка Европейская

Наземно-воздушная среда

0,091-0,146

Семейство Кротовых

Почвенная

0,010-0,014

Среда обитания

Рисунок 1. Кратность вариабельности диаметра стержня остевого волоса
представителей разных сред обитания
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Исходя из данных, полученных в ходе исследования, расчетным путем была выведена
закономерность изменения толщины волос. Выявлено, что диаметр стрежня волосяного
покрова у представителей почвенной среды обитания примерно в 7-15 раз меньше,
чем у животных наземно-воздушных экосистем, и до 20 раз меньше, чем у обитателей
наземно-воздушной и водной экосистем (рис. 1).
Выводы. Таким образом, почвенная среда обитания является самой устойчивой к
действию и резким колебаниям различных факторов. Соответственно животные, в частности
семейства кротовые, имеют наименьшую толщину стержня остевого волосяного покрова и
наименьшую ее вариабельность. Наземно-воздушная среда является сложно устроенной и в
наибольшей степени изменчива под действием интенсивных и резкоизменяющихся
факторов [3]. Представители таких экосистем ввиду приспособительных механизмов к тем
или иным факторам оснащены более толстым остевым волосом, чем животные почвенной
среды обитания. Логично, что водные животные будут иметь средний по толщине остевой
волосяной покров. Самый большой диаметр волос и наибольшую степень его
вариабельности имеют полуводные животные, т. е. обитатели как водной, так и наземновоздушной среды. Это обусловлено тем, что данные млекопитающие имеют широкий
диапазон адаптационно-приспособительных реакций. Ввиду постоянного чередования сред
обитания и резких изменений условий экосистем они являются обладателями самого
толстого остевого волоса.
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Введение. Термин «игровой движок» появился в 1990-х годах. Первый 3D движок был
разработан Джоном Кармаком в 1996 году в компании id Software и назывался Quake engine.
Данный движок был использован в более чем десяти проектах и дал серьезный толчок
развитию данной индустрии.
Игровые движки созданы для упрощения и ускорения разработки игр. Существует
несколько понятий движков, но чаще всего это игровые и графические. Игровой движок –
это тот модуль игры, который включает в себя игровую логику.
Игровой движок, включает в себя движок рендеринга («визуализатор»), физический
движок, звуковой движок, систему скриптов, анимацию, искусственный интеллект, сетевой
код, управление памятью и многопоточность. Так можно сэкономить на процессе разработки
за счет повторного использования одного и того же движка для создания множества
различных игр. Существуют множество различных игровых движков, от самых популярных
брендов, цены которых не по силам многим программистам, до движков, которые создают
для внутренних проектов. Потому найти правильный движок – не такая простая задача, как
может показаться. Технологические платформы, которые уже доказали свою эффективность
«в полевых условиях», станут очевидными фаворитами многих разработчиков. Тем не менее,
рынок изменчив, а потому вопрос выбора движка своей актуальности в ближайшее время
не утратит.
В данной статье рассматриваются игровые движки для создания 3D игр.
Unity 3D. Это мощная среда для разработки 3D игр и приложений. Данный движок
создан в 2005 году, в Дании. Главный плюс Unity 3D это простота разработки приложений
для мобильных платформ. На данном движке разрабатывается огромное количество игр под
мобильные платформы.
Созданные с помощью Unity 3D игры и приложения работают в операционных
системах Windows, OS X, Android. iOS, Linux, Blackberry, а также на игровых приставках
Wii, PlayStation 3 и Xbox 360. Приложения, созданные с помощью Unity, поддерживают
DirectX и OpenGL [3].
Основные возможности Unity 3D:
 доступный и понятный интерфейс;
 сценарии на С#, JavaScript и Boo;
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 полная интеграция игрового движка со средой разработки;
 поддержка перетягивания объектов в редакторе;
 поддержка импорта большого количества форматов;
 поддержка физики ткани (PhysX Cloth);
 возможность дополнения функционала;
 возможность использования систем контроля версий.
Минусы:
 ограниченный набор инструментов;
 процесс изготовления игры отнимает много времени;
 не самая лучшая графика;
 сложность адаптации продукта написанного на нем под конкретного пользователя;
 большая стоимость (1500$), что не могут позволить себе начинающие программисты.
Unreal Engine. Один из наиболее популярных движков для разработки ААА-игр. Gears
of War, Batman: Arkham Asylum, Mass Effect – все эти хиты были сделаны именно на нем [1].
Данный движок написан на языке C++, разработан и поддерживается на протяжении 18 лет
компанией Epic Games. Созданные игры и приложения на Unreal Engine работают на
различных операционных системах и платформах.
Плюсы:
 структура ценообразования проста для понимания;
 возможно, напрямую использовать в проекте файлы с исходным кодом на C++;
 отличная техническая поддержка и механизм апдейта;
 широкий ассортимент инструментов для различных целей;
 совместим с различными платформами (iOS, Android, Linux, Mac, Windows и
большинство других).
Unreal Engine 4 полностью отказался от системы ежемесячной, платной подписки и
стал бесплатным на 100 %, оставив лишь 5 % роялти (вид лицензионного вознаграждения).
Минусы субъективны:
Некоторые разработчики жалуются, что к определенным инструментам сложно
привыкнуть.
CryEngine 3. Еще один популярный движок CryEngine 3 написан на языке C++,
разрабатывается немецкой компанией Crytek. Данный движок ориентирован на IBM ПК,
кроме того он ориентирован на разработку массовых многопользовательских онлайн игр [2].
В его комплекте есть все, что необходимо для реализации ААА-класса игр, в том числе
редактор уровней, который способен создавать карты в реальном времени.
Плюсы:
 возможность украсить игру отличной графикой;
 создание мощного звукового сопровождения;
 самый простой процесс создания искусственного интеллекта в сегменте;
 начинающему разработчику будет легко сделать пользовательский интерфейс;
 разработки игр для PC, Xbox 360, PlayStation 3 с поддержкой DirectX9 и 10.
Минусы:
 небрежная техническая поддержка бесплатной версии;
 поддерживаемая ОС только Microsoft Windows;
 относительно высокий порог вхождения.
HeroEngine. Данный движок создан для MMO игр, включает разработку клиента и
сервера. Для разработки используется собственный язык программирования (HeroScript),
но возможно использовать C++ [4]. Стоимость лицензии на год около 100$. Минус или плюс,
но данный движок поддерживает только операционную систему Windows.
Плюсы:
 в наличии несколько карт для создания открытого мира. Есть возможность их
«бесшовного» соединения;
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 удобный набор инструментов для моделирования карт;
 подходит для создания комплексных миссий, крафтинга и собирания ресурсов;
 техническая поддержка осуществляется при помощи сервиса HeroCloud, что весьма
удобно.
Минусы:
 скриптовый движок мощный, но неудобный в управлении;
 HeroEngine вместе с сервисом поддержки клиентов HeroCloud слишком дорого стоит
и вряд ли будет доступен начинающим разработчикам;
 высокий порог вхождения;
 можно создавать игры любых жанров и типов, но HeroEngine делает только онлайн
игры.
3D Rad. Бесплатный движок для создания различных ЗD-игр, интерактивных
приложений и физических симуляций. Создание приложений в 3D Rad основывается
на сочетании в различных комбинациях объектов и настройки взаимодействия между ними.
В 3D Rad есть функция импорта моделей в создаваемый проект, большое количество
примеров и образцов трехмерных объектов, а также возможность добавления звуковых
эффектов в формате WAV или OGG.
Основные возможности 3D Rad [3]:
 создание качественных ЗD-игр;
 реалистичная физика взаимодействия объектов;
 возможность импорта моделей, использования мультиплеера;
 качественная обработка графики;
 возможность применения искусственного интеллекта;
 высококачественные аудиоэффекты и музыка;
 возможность встраивания игр на веб-страницы.
Заключение. В данной статье были рассмотрены наиболее популярные движки для
создания 3D игр. Из рассмотренных движков нас заинтересовали 3D Rad и Unreal Engine 4,
так как они понятны для использования, в них есть много возможностей и они бесплатны,
что очень важно для начинающих программистов. Движки HeroEngine и CryEngine3 сложны
для изучения, а также у них неудобное управление. А что касается Unity 3D, то он очень
дорогой, поэтому не доступен начинающим программистам, но у него много плюсов.
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В настоящее время остро стоит вопрос повышенной преступности среди молодежи.
Молодежь – одна из наиболее уязвимых социальных групп. Безработица, трансформация
духовно-нравственных и семейных ценностей, обострение межэтнических конфликтов,
экранное насилие вносят свой вклад в криминализацию современной жизни, особенно влияя
на детей, подростков и молодежь. Все это – благоприятная почва для распространения
преступности в молодежной среде [1].
Преступность среди молодежи характеризуется высокой степенью активности,
динамичностью. Лица, совершающие преступления в юном возрасте, трудно поддаются
перевоспитанию и исправлению, что влечет за собой увеличение вероятности совершения
преступлений ими во взрослом возрасте. Предотвращение и своевременная профилактика
преступлений среди молодежи – залог уменьшения и искоренения преступлений в будущем.
Должностным лицом органов внутренних дел, осуществляющим надзор за подростковой
преступностью и безнадзорностью во вверенном ему районе, является инспектор по делам
несовершеннолетних [2].
Сущность работы инспектора по делам несовершеннолетних заключается в анализе
состояния, структуры и динамики правонарушений по месту жительства граждан, а так же
эффективность принимаемых мер по их предупреждению и пресечению.
В обязанности инспектора по делам несовершеннолетних входит: активное участие
в выявление детей и подростков, оставшихся без попечения родителей; оказание им
необходимой социальной, правовой, материальной, педагогической помощи; проведение
профилактических работ с неблагополучными семьями; контроль над условиями проживания
подопечных, их учебой, поведением, досугом; выявление лиц, желающих стать опекунами
(попечителями) либо усыновителями ребенка, оставшегося без попечения родителей; учет
детей и подростков, переданных под опеку (попечительство); оказание опекунам
(попечителям) и подопечным детям всестороннюю помощь; осуществление связи с
родительским комитетом школы в целях нахождения наиболее оптимальных путей
содействия взаимодействию семьи и школы.
Работа инспектора по делам несовершеннолетних требует от него полной отдачи и
самоотверженности. Кроме непосредственной работы с несовершеннолетними, их родителями,
представителями общественности, инспектору нужно вести сопутствующую документацию,
предоставлять сводки и отчеты о проделанной работе и ситуации с неблагополучными
подростками. Вся «бумажная» работа такого рода занимает много сил и времени, которые
можно было использовать для выполнения прямых обязанностей инспектора. В связи с этим
было разработано автоматизированное рабочее место инспектора по делам несовершеннолетних.
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На основе анализа обязанностей инспектора по делам несовершеннолетних были
выделены задачи, подлежащие автоматизации:
1) учет семей;
2) учет несовершеннолетних;
3) учет правонарушений;
4) учет профилактических работ;
5) прогнозирование количества правонарушений;
6) формирование плана профилактических работ на следующий год;
7) контроль сроков проведения профилактических работ;
8) формирование отчетов и документов.
Для графического описания существующих бизнес-процессов системы с помощью
информационных моделей была использована методология IDEF0. IDEF0 – методология
функционального моделирования (англ.function modeling) и графическая нотация, предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов. Отличительной особенностью IDEF0
является ее акцент на соподчиненность объектов. В IDEF0 рассматриваются логические
отношения между работами, а не их временная последовательность (поток работ) [3].
На основе анализа задач автоматизации была построена контекстная диаграмма
системы, представленная на рисунке 1.

Рисунок 1. Контекстная диаграмма инспектора по делам несовершеннолетних
Входными данными являются данные о семьях, о родителях о несовершеннолетних,
о правонарушениях, о профилактических работах.
Выходными данными являются: список семей, список родителей, список несовершеннолетних, список профилактических работ, план профилактических работ, уведомление
о необходимости проведения профилактических работ, статистический отчет по
совершенным правонарушениям, акт о проведении профилактических работ.
После построения контекстной диаграммы следующим шагом является построение
диаграммы нулевого уровня, которая строится путем декомпозиции контекстной диаграммы
и состоит из следующих подсистем: учет данных; прогнозирование количества
правонарушений; формирование плана профилактических работ; контроль проведения
профилактических работ; формирование отчетов и документов.
На рисунке 2 представлена диаграмма потоков данных нулевого уровня.
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Рисунок 2. Диаграмма нулевого уровня
Для более детального моделирования системы используется декомпозиция полученных
подсистем. Диаграмма декомпозиции подсистемы «Учет данных» представлена на
рисунке 3.

Рисунок 3. Диаграмма декомпозиции подсистемы «Учет данных»
Из рисунка 3 видно, что подсистема «Учет данных» состоит из пяти процессов: учет
семей; учет родителей; учет несовершеннолетних; учет правонарушений; учет
профилактических работ.
Декомпозиция подсистем «Прогнозирование количества правонарушений», «Формирование плана профилактических работ», «Контроль проведения профилактических работ»
и подсистемы «Формирование отчетов и документов» осуществляется аналогичным образом.
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Внедрение автоматизированного рабочего места инспектора по делам несовершеннолетних позволит ему своевременно осуществлять контроль сроков проведения профилактических работ; формировать план проведения профилактических работ, основываясь на
математических вычислениях; увеличить скорость работы с документами и данными;
повысить надежность хранения данных; защитить данные от несанкционированного доступа
за счет аутентификации пользователя в системе.
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АННОТАЦИЯ
В качестве предметной области выступает процесс управления расчетами начислений
на услуги, которые предоставляет товарищество собственников жилья «1-ая Суворова»
(ТСЖ «1-ая Суворова») собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирном
доме. Информационная подсистема разрабатывается для автоматизации расчета начислений
на услуги ТСЖ «1-ая Суворова».
Целью разработки подсистемы является сокращение материальных затрат при
осуществлении расчетов и печати квитанций для плательщиков, обеспечение
своевременности расчетов и предоставления квитанций плательщикам, существенное
сокращение ошибок при расчетах начислений, за счет автоматизации процесса расчета,
возможность получения отчетности за периоды без ограничения срока давности,
возможность вести учет плательщиков и их собственности, счетчиков и услуг.
Ключевые слова: информационная подсистема; ТСЖ; экономический эффект;
разработка информационной подсистемы; расчет начислений на услуги ТСЖ.
ТСЖ «1-ая Суворова» является некоммерческой организацией, которая действуют
в интересах собственников жилья по созданию безопасных и комфортных условий
проживания в многоквартирном доме (МКД).
Информационной подсистема расчета начислений на услуги ТСЖ должна отвечать
следующим требованиям:
 Осуществление поиска данных по различным параметрам;
 Осуществление ввода и редактирования данных;
 Составление отчетов за различные временные периоды;
 Возможность хранить весь объем данных без потерь;
 Расчет начислений за услуги ТСЖ по счетчикам, по площади и по количеству;
 Расчет общей суммы начислений за месяц для каждого плательщика.
Разрабатываемая информационная подсистема (ИП) будет непосредственно
использоваться в рабочей деятельности бухгалтера. С помощью данной ИП бухгалтер
сможет вести учет собственников, учет собственности, использовать данные о счетчиках
и услугах для соответственного расчета начислений по счетчикам и за услуги для
плательщиков ТСЖ.
Информационная база ИП должна содержать следующие данные (таблица 1):
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Таблица 1.
Объекты и атрибуты в информационной базе

Атрибуты объектов

Плательщик
Номер лицевого счета
ФИО
Паспорт
Дата рождения

Наименование объектов
Квартира
Начисления по счетчику
Идентификатор начисления
Идентификатор квартиры
по счетчику
Номер лицевого счета
Идентификатор квартиры
Улица
Идентификатор счетчика
Дом
Текущее показание
Номер
Предыдущее показание
Площадь
Расход
Текущая дата

При запуске приложения, на экране монитора отображается главная форма (рисунок 1).

Рисунок 1. Главная форма «Расчет начислений ТСЖ»
Сверху на главной форме горизонтально расположено главное меню подсистемы, оно
содержит элементы с выпадающими подменю, которые описаны выше. Слева располагается
таблица «Квартира», в данном виде в нее нельзя внести изменения, только посмотреть
данные. Ниже таблицы «Квартира» расположены данные из этой же таблицы, но в другом
виде, более детально и с возможностью вносить изменения в данные. Еще ниже отдельно
вынесены связанные данные о плательщике, а именно его фамилия, имя, отчество и номер
лицевого счета.
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Правее на главной форме расположены две зависимые таблицы с данными о расходах
по счетчикам и услугам, которые можно редактировать. При выборе конкретной строки данных
из левой таблицы, правые зависимые таблицы изменятся, отобразив зависимые данные.
Меню главной формы предоставляет возможность перехода к формам, содержащим
справочники. С помощью пункта меню «Справочники» и выпадающего списка можно
открыть форму справочника «Плательщики», форму справочника «Счетчики», форму
справочника «Услуги».
Меню главной формы предоставляет возможность осуществлять интервальный поиск
по идентификатору квартиры, по номеру дома, по номеру квартиры, по площади квартиры,
а также по названию улицы и по фамилии, имени, отчеству плательщика, выбрав их из
выпадающего списка и нажав галочку слева. Введя параметры поиска, следует нажать
кнопку «Поиск», которая вернет на главную форму и отобразит результаты поиска в таблице
слева («Квартиры») и в зависимых таблицах справа («Начисления по счетчикам» и
«Начисления по услугам»). Кнопка «Отмена» вернет на главную форму без применения
функции поиска. Чтобы вернуть первоначальные данные таблиц на главной форме после
выполнения функции поиска, необходимо нажать кнопку «Убрать результаты поиска»,
которая расположена ниже главной таблицы «Квартиры».
При нажатии элемента главного меню «Выход», появится форма подтверждения
выхода с кнопками «Да» и «Нет».
ИП расчета начислений на услуги ТСЖ «1-ая Суворова» имеет удобный, понятный
интерфейс, использование которого не требует обучения персонала, обладает набором
функций, необходимым для выполнения деятельности по расчету начислений для
плательщиков, не имея при этом избыточных функций, не требует использования стороннего
программного обеспечения.
До использования подсистемы наблюдались следующие проблемы:
 Несвоевременная подготовка квитанций для плательщиков;
 Отсутствие архивных данных о начислениях;
 Отсутствие форм отчетности;
 Ошибки при расчетах начислений;
 Отсутствие возможности печати квитанций для всех плательщиков единовременно;
 Сложный процесс поиска данных;
 Не автоматизированный расчет начислений по счетчикам и услугам;
 Отсутствие быстрого доступа к справочным данным;
 Незащищенность информации от несанкционированного доступа;
 Большие затраты на бумажные носители.
Экономические эффекты, которые обеспечит ИП расчета начислений на услуги
ТСЖ «1-ая Суворова»:
 Сокращение затрат времени на обработку и поиск информации;
 Своевременное предоставление информации для плательщиков;
 Сокращение денежных затрат на бумажные носители;
 Сокращение издержек на оплату труда сотрудника за счет повышения
производительности труда.
Разработанная информационная подсистема устраняет выявленные недостатки в
деятельности ТСЖ «1-ая Суворова».
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С развитием информационных технологий и появлением программ для работы с фото
и видео информацией стало актуальным решение разнообразных задач связанных с
обработкой изображений. Одной из таких задач является получение видеоизображения
как можно более приближенного по цветовому содержанию к изображению видимому
человеческим глазом (реальное изображение). Как известно видео и фотокамеры в
результате своей работы получают разное по цветовому качеству изображение. Устройства
в зависимости от их аппаратной и программной сложности в качестве результата дают
изображения, которые достаточно близки к реальным в дорогих сложных устройствах
(обычно профессиональных), и не всегда близки к реальным в менее дорогостоящих
устройствах. В основном это зависит от сложности алгоритма обработки информации
принятой от матрицы камеры, а также от правильности самой информации от матрицы.
В случае плохого цветового соответствия видеоизображения пользователи хотят
изменить его. На данный момент использующиеся алгоритмы не позволяют получить
идеальное соответствие цветов на видео цветам реального мира. Чтобы достичь этого
необходимо полностью изучить преобразование информации, воспринимаемой человеческим
глазом, в картинку, которая формируется в мозге и каким-то образом воспринимается
человеком в виде цветов. В настоящее время наука не позволяет это сделать. Поэтому
используются некоторые приближения.
Для начала необходимо понять, что из себя представляет цвет в цифровых устройствах.
Цифровые устройства оперируют с числами. Таким образом цвет должен задаваться
определенным числом или набором чисел. Для понимания данного вопроса необходимо
выяснить что представляет собой цвет с точки зрения человека и затем связать это понятие
с цифровым устройством.
Довольно сложно указать точное определение цвета. Если подходить к этому понятию
с точки зрения биологии, то цветом можно считать некоторые психологические ощущения
на информацию, воспринимаемую человеческими органами зрения. То есть некоторые
свойства света, падающего в глаз, некоторым образом фиксируются клетками сетчатки
(так называемыми колбочками) и обрабатываются человеческим мозгом. После этого он
может сказать, что, например, яблоко зеленое, а банан желтый.
Рассмотрим цвет с точки зрения физики. Свет может рассматриваться как
электромагнитная волна, а цвет – это некоторые спектральные свойства этой
электромагнитной волны. Простым и самым известным доказательством этого факта
является эксперимент Ньютона по разложению света в радугу при прохождении через
призму. То есть изменив спектральный состав падающего света мы можем изменить
ощущения, вызываемые у человека, то есть цвет.
Человек часто оперирует термином окраска объекта. Окраска объекта – это цвет
непосредственно самого объекта. Человек может воспринимать два объекта одинаковой
окраски в разных цветах. Например, белая стена дома будет казаться красной на закате.
Таким образом свет попадающий в глаз человека имеет две составляющих: свет от
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наблюдаемого объекта и окружающий свет, отражающийся от объекта. Мы не будем
рассматривать свет, связанный с окрасками объектов. Ограничимся только светом,
падающим в глаз. В математическом представлении вышесказанное можно записать
следующим образом:
∞

𝑎⃗ = ∫ 𝑆(𝜆) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜒(𝜆)𝑑𝜆,
0

где: 𝑆(𝜆) – спектральное распределение светового потока источника;
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜒(𝜆) ⃗ – спектр чувствительности;
𝑎⃗ – результирующий числовой вектор, определяющий число выбитых электронов для
определенной точки сетчатки.
Каждый светочувствительный элемент суммирует все фотоны на разных длинах волн
с учетом чувствительности элемента и длинны волны.
Спектр чувствительности – вектор из функций чувствительности. Если рассматривать
функции чувствительности для человеческого глаза, то их, как было доказано с помощью
специальных опытов, три. Они разные для каждого из людей и приблизительно выглядят
следующим образом (рисунок 1):

Рисунок 1. Графики функций чувствительности
Эти функции могут быть условно названы синим, зеленым и красным (слева направо),
но вообще их принято называть коротковолновые, средневолновые и длинноволновые.
Исходя из вышесказанного для человеческого глаза вектор 𝑎⃗ состоит из трех чисел,
которые для каждой точки сетчатки определяют количество синей, зеленой и красной
составляющих падающего в глаз света. То есть для каждой точки изображения по трем
составляющим можно восстановить цвет [1].
Самым похожим на принцип работы человеческого глаза является RGB модель
цветового пространства. RGB (red, green, blue) – аддитивная цветовая модель. Смысл
аддитивной модели можно понять из рисунка 2. Основными цветами в данной модели
считаются красный, зеленый и синий.
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Рисунок 2. Аддитивное смешение цветов
Цвет можно задать с помощь сложения основных цветов разной интенсивности.
В компьютере для представления интенсивности каждого из цветов используются числа
[0, 255] (0 – минимальная интенсивность, 255 – максимальная).
Так же существуют и другие модели например YUV, YPbPr, YCbCr [2] и пр. Эти
модели тоже довольно часто используются.
Теоретически базис каждой модели можно выразить с помощью RGB базиса. Например
для YUV модели это выглядит следующим образом:
𝑌 = 0,299𝑅 ′ + 0,587𝐺 ′ + 0,114𝐵 ′
𝑈 = −0,147𝑅 ′ − 0,289𝐺 ′ + 0,436𝐵 ′
𝑉 = 0,615𝑅 ′ − 0,515𝐺 ′ − 0,100𝐵 ′
Данный факт показывает, что все модели задают цвета из одного и того же цветового
пространства, но имеют различный его охват. Какие-то модели охватывают большее
количество цветов, другие меньшее.
Таким образом цвет представляется по сути с помощью чисел. Один и тот же цвет
может быть представлен с помощью различных чисел, вследствие существования различных
моделей представления цвета.
Список литературы:
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Профессиональная этика – это совокупность моральных норм, которые определяют
отношение человека к своему профессиональному долгу. Каждому роду трудовой
деятельности (научной, педагогической, переводческой и так далее) соответствуют
определенные виды профессиональной этики [4]. Каждый вид профессиональной этики
определяется своеобразием профессиональной деятельности, имеет свои специфические
требования в области морали.
В нашей статье мы проанализируем идеальный образ переводчика, составленный
на основе «Этического кодекса переводчика», написанного руководителями переводческих
и технологических компаний, опытными переводчиками-фрилансерами, как состоящими в
профессиональных переводческих ассоциациях (Союз переводчиков России и Национальная
лига переводчиков: Дупленский К.Н., Ярошенко Т.Ю., Тишин Д.В. и другие), так и
находящимися вне их рядов [5].
Проанализировав «Этический кодекс переводчика», мы выделили несколько качеств,
которыми обязан обладать каждый хороший специалист:
1) коммуникабельность;
2) усидчивость;
3) вдумчивость;
4) хладнокровность;
5) корректность;
6) вежливость;
7) четкость;
8) пунктуальность;
9) предупредительность;
10) любознательность.
Детально проанализировав «Этический кодекс переводчика» [5] и последний вариант
многократно переиздававшейся книги И.С. Алексеевой «Введение в переводоведение»
[1, с. 28], мы выделили основные принципы, которых должен придерживаться хороший
специалист:
1. Переводчик – это транслятор, который переводит устный или письменный текст,
созданный на одном языке, в текст на другом языке.
2. Текст для переводчика неприкосновенен. Переводчик не имеет права изменять текст
при переводе, сокращать его или расширять, если дополнительная задача не поставлена
заказчиком.
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3. При переводе переводчик с помощью известных ему профессиональных действий
всегда стремится передать в максимальной мере инвариант исходного текста.
4. В ситуации перевода переводчик обязан соблюдать этику устного общения, уважая
свободу личности клиента и не ущемляя его достоинство.
5. В некоторых случаях в обстановке устного, последовательного или синхронного
перевода переводчик оказывается лицом, облеченным также и дипломатическими полномочиями (например, при переводе высказываний крупных политиков при международных
контактах). Если эти дипломатические полномочия за переводчиком признаны, он имеет право
погрешить против точности исходного текста, выполняя функцию вспомогательного лица
в поддержке дипломатических отношений, препятствуя их осложнению, но не обязан
при этом защищать интересы какой-либо одной стороны.
6. В остальных случаях переводчик не имеет права вмешиваться в отношения сторон,
так же как и обнаруживать собственную позицию по поводу содержания переводимого текста.
7. Переводчик обязан сохранять конфиденциальность по отношению к содержанию
переводимого материала и без надобности не разглашать его.
8. Переводчик обязан известными ему способами обеспечивать высокий уровень
компетентности в сферах языка оригинала, языка перевода, техники перевода и тематики
текста.
9. Переводчик имеет право требовать соблюдения всех необходимых условий для
обеспечения высокого уровня переводческой компетентности, в том числе и
соответствующих условий своего труда.
10. Переводчик имеет право не переводить встречающиеся в тексте слова и выражения
на другом иностранном языке (если переводчик не двуязычен или не было соответствующей
предварительной договоренности с заказчиком).
11. Также переводчик должен как бы «смешиваться» со своим клиентом, потому что он
передает именно его идеи и мысли, а не свои. Необходимо выдающееся умение сводить на
нет свою индивидуальность и свои идеи.
12. Ещё одно важное правило: переводчики не должны брать задания, которые
не успеют сдать вовремя или которые им не по плечу [3].
Вышеизложенные правила ярко свидетельствуют о том, что в их основе лежат
моральные принципы ответственности, уважения, компетентности, порядочности,
построения отношений на основе сотрудничества [2, с. 19].
Далее проанализируем данные опросов, которые были проведены среди практикующих
переводчиков, работающих в бюро переводов нашей страны.
Для того, чтобы получить как можно большее количество ответов, мы разослали
наш опрос в переводческие бюро различных городов России. В результате мы получили
29 ответов на наш опрос.
Для того чтобы быть профессионалом своего дела, переводчику необходимо обладать
рядом качеств, которые помогают ему развиваться в своей профессии. Личностные качества
неразрывно связаны с этикой, так как именно они формируют этические нормы. Все
опрошенные отметили, что главное, чтобы переводчик был усидчивым, любознательным,
терпеливым и организованным (60 %). Но, к нашему удивлению, почти никто не отметил
такое качество как коммуникабельность (5 %). В целом, все эти качества должны быть
присущи хорошему переводчику, но каждый выделял для себя основное (см. Рисунок 1).
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Рисунок 1. Личные качества
Далее, мы спрашивали, существует ли профессиональная этика в целом и, если нет,
то нужна ли она. 100 % опрошенных ответили, что профессиональная этика существует, два
человека отметили, что она этика регламентируется кодексом переводчиков. Этот ответ был
предсказуем, так как именно она регулирует отношения людей в основной сфере
общественной жизни – трудовой деятельности.
Так как переводчик находится в постоянном взаимодействии с другими людьми, ему
необходимо заручиться умением находить контакт с другими людьми. И мы спросили
у специалистов, от чего зависит это самое умение? Большинство (65 %) ответили, что от
уровня воспитания человека. (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Контакт с людьми
В следующем вопросе мы привели переводчикам фразу американского писателя
Джона Ле Карре, что хороший переводчик должен быть незаметен - это касается и одежды
и всего поведения в целом. Действительно, любому специалисту известно, что переводчик
не должен отвлекать на себя внимание, его задача работать передаточным звеном информации,
не более того. 55 % опрошенных полностью согласились с данной фразой, отмечая, что
переводчик лишь посредник. 35 % согласились, но не полностью, объясняя это тем,
что поведение во многом зависит от цели перевода, от обстановки в целом и от клиента.
И 10 % не согласились с данным высказыванием, так как считают, что переводчик – это важное
звено переговоров, он должен выделяться и привлекать своей работоспособностью.
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Последний вопрос был: «Что самое главное в этике переводчика для вас?».
Опрашиваемым не предлагалось вариантов ответа, так как для каждого основная составляющая переводческой этики разная. Но можно отметить, что больше половины отметили,
что прежде всего переводчик должен быть воспитан. А насколько мы выяснили, этика – это
наука о нормах поведении, а именно о воспитании. Интересно, что один из опрашиваемых
ответил, что главное в этике переводчика – здравый смысл. Другими вариантами были:
конфиденциальность, пунктуальность, внимательность и должное качество знаний.
Итак, из проделанного опроса можно сделать вывод о том, что абсолютно все
практикующие переводчики и бюро переводов знакомы с понятием профессиональной
этики. Абсолютно все отмечают, что деятельность переводчика без нее невозможна,
так как представители данной профессии постоянно находятся в взаимодействии с людьми.
Мнение переводческого сообщества единогласно и полностью совпадает с данными из
кодекса. Все представители данной профессии согласны с тем, что этика необходима,
и кодекс отражает многие ситуации, с которыми сталкивается переводчик в своей
деятельности. В кодексе важное внимание уделяется тому, что переводчик лишь транслятор,
все опрошенные согласились с данным фактом.
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Этикетаж является основным видом пояснительного материала, обязательного для
каждой экспозиции. Он должен помочь зрителю ориентироваться в расположении музея,
ознакомить с отдельными экспонатами и осмыслить комплексы экспонатов в их взаимной
связи. При переводе этикеток одной из основных проблем, с которыми сталкивается
переводчик, является перевод имен собственных.
Рассмотрим способы перевода имен собственных. Одним из наиболее распространенных способов является транслитерация – формальное побуквенное воссоздание исходной
лексической единицы с помощью алфавита переводящего языка, буквенная имитация формы
исходного слова [3, с.63]. Этот прием востребован в тех случаях, когда языки пользуются
различными графическими системами. При таком способе перевода письменная форма
имени при таком способе перевода искажается минимально. Однако транслитерация в
чистом виде используется довольно редко, чаще можно встретить комбинацию
транслитерации и транскрипции.
Транскрипция также очень часто используется при переводе имен собственных.
Переводческая транскрипция – это формальное пофонемное воссоздание исходной
лексической единицы с помощью фонем переводящего языка, фонетическая имитация
исходного слова [3, с. 63]. Этот способ перевода предназначен для передачи звуковой
оболочки исходного слова, но включает в себя и элементы транслитерации. Ведущим
способом в современной переводческой практике является транскрипция с сохранением
некоторых элементов транслитерации.
Еще одним способом перевода имен собственных является принцип этимологического
соответствия, или транспозиция. Этот принцип заключается в том, что имена собственные
в разных языках, различающиеся по форме, но имеющие общее лингвистическое
происхождение, являются друг для друга регулярными соответствиями [2, с. 24].
Как правило, с помощью транспозиции переводятся имена монархов и религиозных деятелей.
Другим способом перевода имен собственных является калькирование – «способ перевода
лексической единицы оригинала путем замены ее составных частей – морфем или слов
(в случае устойчивых словосочетаний) их лексическими соответствиями в ПЯ» [4, с. 173].
Очень часто калькирование при переводе сопровождается различными трансформациями
(морфологическими, синтаксическими и другими). Этот способ перевода часто сочетается
с другими – транскрипцией, транслитерацией. Такой способ называют смешанным
(сочетание транскрипции и семантического перевода).
Имена собственные, встречающиеся в текстах музейного характера, изобилуют географическими названиями и именами людей. Рассмотрим примеры перевода имен собственных,
встретившиеся при выполнении перевода этикетажа красноярского литературного музея.
Пример 1: «У народов Приенисейской Сибири существовало множество богов и духов,
олицетворявших различные силы и явления природы. Они верили, что все на свете:
животные, юры, реки, деревья, предметы, изготовленные человеком, - имеет душу и умеет
страдать, радоваться, обижаться».
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Определенные затруднения вызывает перевод названия региона. Более того, в данном
предложении оно связано с другим словом «народов» на синтаксическом уровне, что еще
более усложняет конструкцию. Если переводить название региона отдельно можно получить
такие варианты как:
1. Prienisejsk Siberia region,
2. region of Prienisejsk Siberia,
3. в некоторых словарях также предлагается вариант “Enisei region.
Но это абсолютно неверно, так как это разные территории, хоть и имеющие похожие
названия [6, с. 123]. Более лаконичным и «английским» вариантом перевода будет тот, где
сведено до минимума использование предлога “of”. Но переводчик должен быть осторожен,
чтобы не произвести излишнее сокращение словосочетания, особенно если оно состоит
из четырех слов. Подобное не является проблемой при переводе научных терминов, так как
они независимо от длины словосочетания имеют конкретную интерпретацию и перевод.
Поэтому решено было остановиться на “People of Prienisejsk Siberia region".
Пример 2: «Мифология кетов, представителей некогда многочисленной енисейской
языковой семьи, являет собой оригинальную, отличающуюся от взглядов других народов
Сибири, мифологическую систему».
Согласно справочному материалу, кеты - (само название кето, кет — «человек») —
малочисленный коренной народ Сибири, живущий на севере Красноярского края [1, c. 31].
Перевод слова «кеты» - Kets - выполнен путем транскрибирования.
Пример 3: «В ней отчётливо выделяется иерархическая система, состоящая из шести
уровней, где на высшем уровне главный мифологический персонаж - Есь («небо», «бог»),
а на низшем шестом уровне человек со всей живой природой» [5, c. 304].
Есь (букв. «небо», «бог»), в кетской мифологии верховное божество, один из главных
создателей земли (той её части, которая лежит выше по Енисею и соответствует наиболее
ранним историческим местам обитания кетов). Несмотря на трудно читаемый перевод слова
«Есь» - Esj, транскрибирование является единственным вариантом перевода.
Пример 4: «Енисей - одна из крупнейших рек мира, берет начало на границе с
Монголией, пересекает весь Евразийский материк и устремляется в Северный Ледовитый
океан, длина реки от истоков Большого Енисея – 4092 км».
В данном случае название реки «Большой Енисей» должно переводиться путем
транскрибирования – Bolshoy Enisei. Переводчику стоит избегать употребления вариантов
наподобие “Grand Enisei” или “Big Enisei”.
Пример 5: «На фоне плакатов ОКОН РОСТА, листовок, объявлений, газет всех
партийных направлений показано рождение нового революционного искусства…»
Окна РОСТА это серия агитационных плакатов, созданная в 1919-1921 годах советскими
поэтами и художниками, работавшими в системе Российского телеграфного агентства (РОСТА).
Так как это официальное название, то оно должно переводиться путем транскрибирования.
В большинстве музеев возле данных плакатов должна быть расположена одна или несколько
этикеток с краткой информацией об экспонате. Если же этикетки по какой-либо причине
не предусмотрены или эти плакаты являются частью другого экспоната, тогда важно сделать
сноску в сопровождающем тексте, экспликации или любом другом тексте, где упоминаются
эти плакаты.
Пример 6: «Это был выдающийся общественно-политический деятель Сибири,
реформатор, учёный-краевед и литератор в одном лице, член «Общества любителей русской
словесности», друг А. Пушкина».
К сожалению, в справочном материале не удалось найти конкретного перевода
Общества любителей русской словесности, при том, что данное общество входит в
справочник научных сообществ России. Целью данного сообщества, согласно справочнику,
являлось: «Состоит в чтении и строгом разборе сочинений и переводов... Все роды наук,
словесности и искусств изящных входят в состав упражнений онаго». Поэтому было решено
произвести сначала перевод отдельных частей этого словосочетания. В случае со «словесностью» было решено перевести его как “philology”. Среди прочих вариантов перевода
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присутствовал “literature” и “language arts”. Данный выбор обусловлен тем, что в цели общества
упоминаются языковые науки, а не только литература как таковая или школьный предмет.
В случае с переводом слова «любителей» были доступны такие варианты перевода как:
1. lover,
2. fan,
3. enthusiast.
Был использован третий вариант, так как он в отличии от первого, который имеет
слишком широкое значение, и второго, который не совсем подходит семантически более
лаконично вписывается в название официальной научной организации.
Пример 7: «Среди авторов, испытавших на себе воздействие декабристов, следует
назвать Петра Ершова, создателя сказки "Конёк-горбунок"; забайкальского поэта Дмитрия
Давыдова, автора "народной" песни "Славное море священный Байкал"…»
В случае с название песни лучше сделать обычный вариант перевода, без использования
транскрибирования, как с другими именами собственными. Так как текст песни переводится,
то должно переводиться и название. Стоит только уделить внимание выбору эпитетов
и прилагательных. Например, при переводе слова «славный» можно было использовать:
1. glorious,
2. dear,
3. splendid,
4. famous,
5. fine.
Решено было остановиться на первом варианте перевода, так как в песне воспевается
озеро, поэтому логичным использовать именно этот вариант. Хотя вариант перевода
“famous” тоже может быть использован, если в самом тексте песни на это будут указания.
Пример 8: «Символом «Сибирских огней» является керосиновая лампа, при свете
которой в страшные морозы, в каморке при отделе Народного образования, родились
«Сибирские огни».
Название журнала переводится путем транскрибирования. При необходимости можно
дать сноску с прямым переводом, если по какой-то причине важно передать, например игру
слов в названии, в данном случае в этом есть определенный смысл, для того, чтобы
посетитель понял, почему символом журнала является керосиновая лампа.
Таким образом, можно заключить, что, учитывая высокое содержание топонимов, имен
и фамилий, транскрибирование является основным способом перевода имен собственных
в текстах музейного характера.
Также стоит отметить, что перевод имен и фамилий не составил особых проблем, так
как существуют устоявшиеся правила по их переводу. Главным остается соблюдать правила
транскрибирования и обращать внимание на древние и религиозные имена. Кроме того,
стоит учитывать, что некоторые имена и фамилии имеют устоявшийся вариант перевода,
несоблюдение которого может привести к серьезной ошибке.
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Нравcтвенное воcпитание занимает важное место в cистеме воспитания учащихся
c нарушением интеллекта и является одной из оcновных его задач. Механизмом,
определяющим поведение ребенка cтановится. Это объясняется тем, что механизмом,
определяющим поведение ребенка, становится сформированная у него сиcтема привычного
нравcтвенного cознания Сухомлинский сказал: «Нравственное воспитание детей – то мудрое
ограничение. Ребёнок должен понять, что есть три вещи: можно, нельзя и надо» [5].
Нравcтвенное воcпитание представляется актуальной задачей еще и потому, что оно
непосредcтвенно определяет те ориентиры, которые влияют на природу отношений
личноcти. «Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, — значит
вырастить угрозу для общества», - писал Т. Рузвельт [5].
Исследованием проблемы нравственно-этического воспитания, несомненно, занимались
большoе количество учёных, изучение и анализ их трудов позволяет cделать вывод, что
глубоких иcторико-педагогических исследований cостояния и развития нравcтвенно-этического
вocпитания школьников с умственной отсталостью не проводилось [5].
Важное местo в сиcтеме обучения детей c нарушением интеллекта занимает
нравcтвенно-этического вocпитания. Большая oтветственность в решении вопроса
нравственного воспитания, несомненно лoжится на школу. Именно школа дoлжна найти
адекватные сoвременным уcловиям способы и средства организации воспитательной работы,
позвoляющей показать детям характер «вечных» ценностей и идеалов, а так же
целенаправленно формировать oпыт нравственного пoведения и личностные качества,
которые пoзволят детям в будущем успешно социализироваться в современном обществе
Как сказал Л.Н.Толстой: «Улучшить условия общественной жизни может только
нравственное совершенствование людей» [8].
Основная рoль oбщества в нравственном воспитании ребенка с нарушениями
интеллекта заключается в формировании представлений об обязанностях и правах самого
ребенка, его роли как ученика и члена своей семьи, умение взаимодействовать со взрослыми
и сверстниками, сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в
обыденных житейских ситуациях, развитие стремления к поиску друзей, накопление
положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. Все это является
необходимым ребенку в обыденной жизни. В.В.Путин сказал: «Корни всех проблем нашего
общества лежат в сфере нравственности» [5].
Накопление и обобщение нравственного опыта учеников вспомогательной школы
затруднено. Первоначальные представления о нравственности у воспитанников с
нарушениями интеллекта очень примитивны, а навыки нравственного поведения часто и
вовсе отсутствуют. С.И.Ожегов так описывает нравственность: «Нравственность- правила,
определяющие поведение, духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе,
а так же выполнение этих правил, поведение» [7].
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Дети с нарушениями интеллектуального развития (или умственно отсталый ребенок)
не имеют достаточного запаса нравственных представлений, понятий. Из-за чего,
соответственно, у них затрудняется анализ норм и правил, лежащих в основе поведения.
Такие дети не могут сравнить свое поведение с поведением окружающих, оценить
моральные побуждения, ясно себе представить какие возможны последствия того или иного
действия. Нередко всего этого достаточно, чтобы привести к нарушению норм поведения.
Сухомлинский считал, что «незабываемая основа нравственного убеждения закладывается
в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость
и несправедливость доступны пониманию ребёнка лишь при условии яркой наглядности,
очевидности морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает» [4].
На школу ложится ответственность найти адекватные современным условиям способы
организации воспитательной работы, позволяющие, с одной стороны, показать детям
непреходящий характер «вечных» ценностей и идеалов человека, а с другой стороны,целенаправленно формировать опыт и личностные качества, которые обеспечат успешность
деятельности в современной жизни.«Руководить нравственным воспитанием- это значит
создавать тот моральный тонус школьной жизни, который выражается в том, что
каждый воспитанник о ком- то заботится, о ком- то печётся и беспокоится, кому- то
отдаёт своё сердце», - писал В.А.Сухомлинский [2].
В связи с тем, что в силу своих особенностей дети с интеллектуальными нарушениями
не могу анализировать поступки, процессом формирования нравственных категорий
личности должен управлять педагог [8].
Требуется специальная и систематическая работа по обобщению полученных знаний
о нравственных нормах детьми с умственной отсталостью, так как то, что им рассказывают
на уроках часто не совпадает с их собственными жизненными наблюдениями [8].
Чтение художественных произведений в специальной школе – один из важнейших
источников нравственного воспитания учащихся с интеллектуальными нарушениями. Ведь
еще Абай писал, что «Человек набирается ума, запоминая слова мудрых. Но любая беседа,
какой бы она ни была поучительной, сама по себе ничего не даст. Из услышанного, подобно
тому, как очищают зерно от шелухи, надо выделить истину, которую можно употребить
с пользой. Так шлифуется разум человека» [Слово девятнадцатое].
Как говорил К.Д. Ушинский. - «На нравственное чувство должно действовать
непосредственно само литературное произведение, и это влияние литературных
произведений на нравственность очень велико; то литературное произведение нравственно,
которое заставляет дитя полюбить нравственный поступок, нравственное чувство,
нравственную мысль, выраженное в этом произведении. Кроме того, всякое искреннее
наслаждение изящным есть уже само по себе источник нравственного чувства» [6].
Детям с данной особенностью в развитии наиболее доступно наглядно-действенное
мышление, поэтому таким им легче усвоить нормы и правила поведения «примерив» на себе
некоторые жизненные ситуации
Практика показывает, что эффективность работы педагога со школьниками
относительно их нравственного развития становится продуктивней, если в образовательном
процессе на уроках литературного чтения и во внеурочной деятельности использовалась
сказкотерапия [3].
Сказкотерапия – это движущая сила в формировании нравственных норм поведения.
Ещё с древних времён люди придумывали сказки, которые имели поучительный
характер. Через сказки детям, ненавязчиво, прививали те или иные нормы и правила
сложившиеся в обществе, раскрывали характер явлений происходящих вокруг, учили
что такое «хорошо» и что такое «плохо» [3].
Именно влияние сказки на становление личности и изучает сказкотерапия. Причём
формы работы могут быть разные, а именно: прослушивание сказки и её обсуждение,
этические беседы, придумывание сказочной истории и, конечно, постановки сказок.
Проживание определённой жизненной ситуации, в которую включили проблемный
сюжет и решили его, оставляет яркий отпечаток в сознании школьников данной категории.
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И появляется шанс надеяться, что правила выхода из различных проблемных ситуаций дети
усвоят и они помогут им социализироваться в обществе.
Умственно – отсталые школьники легко внушаемы, что делает их уязвимыми перед
«плохими» компаниями и безнравственными поступками. Лучше проиграть «плохую»
ситуацию, для того чтобы дети могли увидеть последствия. «Быть человеком – это и значит
чувствовать, что ты за всё в ответе», - писал Антуан де Сент- Экзюпери [8].
События сказки вызывают у человека эмоции, герои и их отношения между собой
проецируются на обыденную жизнь, ситуация кажется похожей и узнаваемой. Сказка
напоминает о важных социальных и моральных нормах жизни в отношениях между людьми,
о том, что такое хорошо и что такое плохо. Она дает возможность отрегулировать значимые
эмоции, выявить внутренние конфликты и затруднения. Ушинский говорил: «Приучать
дитя вникать в душевное состояние других людей, ставить себя на место обиженного и
чувствовать то, что должен чувствовать- значит дать всю умственную возможность
быть всегда справедливым» [3; 6].
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Аннотация. В данной статье, подлежат рассмотрению вопросы, посвященные
проблемам связанными с внедрением основных элементов сервисного обслуживания в сфере
туристического обслуживания. Актуальным является вопрос повышения квалификации
и профессиональной подготовки, как персонала туристических агентств, так и руководящего
состава данных организаций. Автор, приходит к выводу, что для ведения деятельности
фирмы к поставленным целям, более эффективным путем, необходимо применять
разнообразные виды сервисного обслуживания в деятельности предприятия.
Ключевые слова: сервисное обслуживание, маркетинг в туристических агентствах,
анализ сервисной деятельности.
Сегодня, сам для успешной и качественной продажи, различного рода туристических
товаров и услуг, требуется применение огромного количества операция и процессов,
которые необходимо осуществлять среднестатистическому менеджеру. Конечно, на первый
взгляд всё может казаться простым и обыденным делом. Действительно, но и скорость
обслуживания клиента является огромным плюсом в работе того самого менеджера, но,
к сожалению, в погоне за временем, а именно ускорением процесса обслуживания, страдает,
непосредственно качество обслуживания. Давайте более подробно изучим этот поставленный
перед нами вопрос, с углубимся в сам процесс продажи туристического продукта.
Как правило все начинается с непосредственного приема клиента, здесь возможно
несколько вариантов, клиент как сам, лично, может установить контакт с продавцом тур.
продукта, так и в виде электронного сообщения, в виде письма или оставления заявки на
определённом сайте, так и с помощью телефонной связи. После, следует процесс выявления
мотивации выбора туристического продукта, что, в свою очередь, позволит менеджеру более
точно выявить предпочтения, пожелания, а так же финансовые возможности клиента.
Следующим этапом следует непосредственное предложение, сформированное менеджером
исходя из известных ему факторов и предпочтений клиента. После того, как клиент, дает
свое согласие, по предложенным ранее ему продуктам, и определяется с выбором, наступает
очередь составление бумажной документации, в которых в определенном порядке
указываются правоотношения клиента и фирмы, и после следует рассечёт с клиентом,
в установленном договоре порядке.
Казалось бы, что все, на этом этапе сам процесс обслуживания завершен, но нет.
Клиента в обязательном порядке информируют о сроках поездки, возможных изменившихся
расписания вылетов и других факторах, являющихся частью информационного обслуживания.
Затем, после того, как клиент, прибывает из тура, персонал компании, предоставляющих ему туристический продукт, выясняют у клиента его сформировавшееся мнение
о продукте, выявляют в ходе общения как положительные, так и отрицательные моменты.
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Далее на основе полученных данных, недочеты либо устраняются, либо принимаются
к сведению.
Проведенные маркетинговые исследования, демонстрируют нам следующие данные,
уровень на котором происходит процесс обслуживания клиентов, при приобретении
туристических продуктов, зависит от определенных факторов, таких как, внешний вид
организации и её сотрудников, уровень использования рекламной продукции компании на
рынке, соблюдение правил продажи продукта, квалификация работников фирмы, сам метод
продаж, и выполнение всех пожеланий и требований клиента при создании продукта.
Но главным считается именно фактор взаимоотношения персонала с самим клиентом.
В работе компании, она ставит переде собой определенные задачи, главной из которых
является расширение сбыта, используя разнообразные виды форм контакта с потенциальным
клиентом. Существует два вида контакта: личный, может происходить при прямом контакте
клиента с сотрудником компании, может протекать как в офисном здании организации,
так и в других местах, а так же с помощью установления связи по телефону; и косвенный,
с использованием рекламных почтовых рассылок (писем, рекламных проспектов и тому
подобное).
Организации осуществляющих продажу туристического продукта в большинстве
случаев, обеспечивают своих клиентов и видом дополнительного страхования жизни и
здоровья, что в свою очередь является еще одним видом предоставления сервисных услуг.
На данный в момент, на практике, встречаются две формы страхования туристов. Первая,
компенсационная форма страхования, подразумевает под собой оплату самим клиентом
всего списка медицинских расходов, и возмещения этих расходов только после возвращения
путешественника в точку отбытия. Как правило, эта форма является довольно не удобной,
так как вынуждает клиента иметь при себе в наличии довольно большую сумму денежных
средств. Вторая форма, сервисная, суть ее заключается в страховании медицинских
расходов, а так же ассистанс, юридический и информационный. Ассистанс – это,
обеспечение правовой поддержки клиентам в случае административных или гражданских
нарушений, а так же гарантия получения информации о наиболее выгодных маршрутах
и программа страхования гражданской ответственности за причинение ущерба имуществу
третьих лиц, нанесённых туристом только в результате «неумышленных действий».
Предоставление информации клиентам, о паспортно-визовом контроле, о точном
маршруте поездки, видах оказываемой медицинской помощи, видах страхования, о
календаре национальных или религиозных праздников, культурных событиях, об обменных
курсах иностранных валют, о условиях вывоза товаров из стран и ввозе валюты, таможенном
и валютном регулировании входит в сферу сервисного обслуживания.
Сотрудники организации решают вопросы связанные с информационном обеспечении
клиентов, решая все вопросы связанные с приездом туриста, поселении на месте. Возможна
встреча туристов в аэропортах, вокзалах, транспортировка туриста до указанного места сбора,
оказывают помощь в оформлении документации и прохождение различных инстанций,
знакомят с условиями пересечения клиентом границы, а так же перевозкой закупленных
на территории страны товаров через границу.
Главными факторами, на которые должны ориентироваться фирмы в своей работе,
являются непосредственно потребности клиентов, которые выявляются при разнообразного
вида контакта с самим клиентом. Так же, для достижения наибольшей эффективности в
процессе осуществления сервисной деятельности, сотрудникам оказывают помощь
современные наработки в области психологии и коммуникативных технологий.
Сервисное обслуживание, более чем другая иная деятельность, направленна на
удовлетворение потребностей людей, а, следовательно, ее осуществление не представляется
возможным без учета человеческого фактора.
В ходе моего прохождения производственной практики в туристической фирме
«Ливо-Тревел», я на основе полученных данных проанализировал существующую политику
сервисной деятельности данной фирмы. Было выявлено, так называемое, слабое место,
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и как не странно им явился процесс первоначального контакта сотрудников компании
с клиентами. У данной туристической фирмы уже была сформирована определенная
постоянная база клиентов, большинство людей, входящих в это число, уже пользовались
услугами фирмы, отдельные клиенты постоянно пользуются услугами на довольно большом
отрезке времени. Они самостоятельно узнают от менеджеров фирмы необходимую
информацию и используют уже сформированный план заказа и покупки продукта.
Большинство персонала фирмы уже привыкли с данной форме общения, которая в
свою очередь является облегченной, которая в полней мере устраивает постоянных клиентов.
Но, при обращении неопытного в этом вопросе клиента, или просто клиента который
впервые пользуется данным видом услуги, у персонала вступает в работу уже
сформированный на постоянных клиентах, стереотип коммуникации. Информация от
менеджера к клиенту поступает в упрощенном варианте, сжато, рассчитывая на то что
большинство опущенных вопрос уже известны клиенту, что совершенно не так. И вопреки
здравому смыслу, на более подробный расспрос клиентом менеджера по продажам,
последние из которых реагируют довольно эмоционально, иногда провоцируя клиента.
Эти данные, говорят нам о том, что на базе данной фирмы, её руководством
необходимо обращение особого внимания этической стороне коммуникации. В связи
с поставленной проблемой, руководство фирмы предприняло следующие действия,
регламентировала основные требования к персоналу. Исходя из этого регламента
сотрудники должны придерживаться следующим требованиям: быть приветливым и
доброжелательным, терпеливым и вежливым, проявлять уважение к клиентам, иметь
подобающий вид, а так же запрет на ведение личных телефонных переговоров в присутствии
посетителя. Так же сотрудникам в обязательном порядке необходимо знать о:
законодательных актах и нормативной документации в сфере туризма, формальности
международных норм, правила оформления основной документации и знание иностранных
языков, на разговорном уровне, как минимум одного.
Качественное и профессиональное сервисное обслуживание позволяет не только
обеспечить удовлетворение потребной рынка, но и обеспечить успех фирмы в борьбе за
клиентов. Зародившееся в производственной сфере, сервисное обслуживание достаточно
долгое время не находило соответствующие применение в сфере туризма.
Но определенные факторы, повышение конкуренции в данной сфере, коммерциализация туристской детальности привели к необходимости применения основных элементов
сервисного обслуживания на практике.
Для грамотного использования сервисного обслуживания, в виде надежного
инструмента для достижения новых высот в продаже туристического продукта на рынке
услуг, работникам фирм необходимо овладеть основной методологией и умением применять
ее а своей работе.
Сотрудники туристической фирмы «Ливо-Тревел» активно использовать в своей
деятельности разнообразные виды сервисного обслуживания. И здесь сервисное обслуживание, выступает в, своего роде, компаса, который позволяет вести деятельность
организации к намеченной цели, с использованием наиболее эффективных путей.
Но не смотря на все это, им не хватает отдела, который в свою очередь бы, специализировался на совершенствовании сервисного обслуживания на базе фирмы. На мой взгляд,
создание данного подразделения поможет покорить новые высоты и занять лидирующие
позиции на рынке продаж туристического продукта.
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На сегодняшний день экономика целиком и полностью управляется потребителями и
информацией. Это два ключевых аспекта, от которых зависит прибыльность компании. Клиенты
сегодня требуют как можно большего количества персонализированного обслуживания.
Компании, не предлагающие персонализированный цифровой контент совсем, многое
упускают, но те, кто персонализирует слишком большую часть предложений, рискуют
отпугнуть потребителей. Необходимо видеть эту тонкую грань и стремиться найти
идеальный процент персонализированных предложений для максимальной эффективности.
Скотт Симондс (Scott Symonds), управляющий директор международного агентства
по инновациям AKQA, говорит: «Я размышляю о персонализации в плане отношений,
которые мы имеем с потребителем, но и инвестиции на внедрение персонализации должны
быть оправданы. Привлекательный побочный эффект от внедрения персонализированных
предложений заключается в том, что они качественно повышают привлекательность бренда,
рентабельность бизнеса и доходы от инвестиций» [4].
По словам мистера Симондса, маркетинг некоторых компаний все еще застрял в эпохе
20-го века, с чрезмерно обобщенными предложениями для недооцененной аудитории.
Это ограничивает участие потребителей.
Продукты и услуги имеют все более коммерческие цели, и «требуется, чтобы
организации переключили свое внимание на то, чтобы ориентация на потребителя стала
их самым большим отличием», - говорит Майк Бланшар, руководитель SAS по анализу
клиентов в Великобритании и Ирландии [3].
Сейчас, благодаря big data и другим инновациям работать с клиентом и работать ДЛЯ
клиента стало намного проще, ведь информацией можно обмениваться беспрепятственно и в
режиме реального времени. Поэтому не существует никаких преград, чтобы увеличить
эффективность своего бизнеса и позаботиться о потребителях.

Рисунок 1. Реакция потребителей на неактуальную информацию или предложения
о продуктах по данным Gigua 2015 [1]
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«Бренды должны делать правильные предложения в правильное время
по правильным каналам»
В основе этого подхода, по словам Бланшара, лежит «целостный анализ информации
о клиентах и информации, поступающей от клиентов, чтобы понять, что их побуждает
на те или иные действия» [3].
Но перестройка всей системы на ориентацию на информацию о клиентах не
происходит в одночасье. Для этого требуется сочетание сложных действий и знаний,
от интеграции данных до внедрения технологий, обучения и переосмысления процессов.
«Становится ясно, что со стороны постоянного потребителя есть спрос на более личные
и персональные коммуникации», - говорит Бланшар [3]. «Бренды должны делать правильные
предложения в правильное время по правильным каналам». Например, это может быть предложение, которое чётко находит своего клиента и сразу появляется на экране его смартфона.
Сегодняшние отношения с клиентом требуют сочетания индивидуализированных идей
и взаимосвязанных действий, а также гибкого подхода. Недостаточно делать то же самое
с помощью новых каналов.
Благодаря потоку данных о потребителях по мобильным, социальным, электронным
почтовым системам предприятиям может быть сложно ориентироваться в большом объеме
данных и эффективно использовать его для персонализации предложений.
Опрос Gigya's 2015 Consumer Consumer & Personalization показал, что 44 процента
британских потребителей игнорируют все сообщения от брендов, которые являются
очередным бездушным письмом из обычной почтовой рассылки [1].
«Чтобы эффективно управлять данными и повышать лояльность клиентов, организации
должны выходить за рамки анонимных и замаскированных пользовательских данных, чтобы
создавать известные, унифицированные профили, которые поддерживают индивидуальные
отношения с клиентами», - говорит Ричард Лэк, директор по продажам Gigya Europe, Middle
East and Africa. «Ответ заключается в том, что поведение людей можно оцифровать.
Определяя посетителей сайта в точке входа на сайт посредством регистрации и социальной
аутентификации, компании могут привязывать демографические, процентные и поведенческие данные к индивидуальным идентификаторам пользователей».
По словам Лэка, получить преимущество очень просто. Необходимо лишь правильно
собирать, организовывать и использовать данные о потребителях. «Компании, которые
грамотно используют информацию для предоставления персонализированных, релевантных
предложений, получат глубокое понимание своих клиентов и будут вознаграждены
значительно более высокими коэффициентами конверсии и более длительными
отношениями с клиентами».
Персонализация
The Royal Shakespeare Company (RSC) управляет тремя театрами. В 2014 году компания
решила обновить свой веб-сайт и в целом поменять отношение к работе в ответ на рост
мобильного и общего изменения поведения клиентов. Они разработали совершенно новый
отзывчивый веб-сайт, который со временем обеспечил совершенно уникальные и
персонализированные отношения с каждым клиентом.
Они сделали это с помощью системы управления веб-контентом Progress's Sitefinity,
которая позволяет создавать и видеть полную картину пользователей и обслуживать их с
индивидуальным контентом на основе прошлого поведения и индивидуального профиля.
Платформа также позволила RSC отслеживать отдачу от инвестиций в отдельные маркетинговые активности и их эффективность по разным показателям, например, тогда они сразу
увидели, что видеоролики эффективны для новых клиентов и совсем не эффективны для
существующих.
Ричард Адамс, менеджер по цифровым программам RSC, говорит: «Наши клиенты
приходят в RSC и ожидают лучший в мире театр, поэтому остальная часть нашей компании
тоже должна это отражать. Работа с Sitefinity позволила нам сделать наше цифровое
присутствие более привлекательным и персонализированным».
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«Персонализация - это искусство», говорит Рейчел Бартон, управляющий директор
стратегии продвинутых клиентов в Accenture Strategy. «Существует прекрасный баланс
между слишком большим количеством знаний о ваших клиентах, когда они начинают
чувствовать себя «жутковато» и незнанием никакой информации о клиентах и, как
следствие, рассылкой на электронную почту кучи одинаковых предложений и сообщений
для всех, которые вряд ли будут хотя бы прочитаны ", говорит Рейчел.
Бренды, которые успешно предоставляют персонализированные предложения, уже
имеют надежные отношения со своими клиентами. Бартон добавляет: «Когда клиенты
полностью доверяют компании, они будут передавать огромное количество личной и
поведенческой информации, которая может помочь брендам повысить долгосрочную
лояльность, в отличие от чисто транзакционных отношений».
Бренды знают такие детали, как ваши привычки, ваши интересы, интересы ваших
друзей, где вы были в отпуске или куда вы могли бы отправиться в отпуск. Но важно, чтобы
эти данные хранились в одном месте.
«Когда это станет обычной практикой, можно будет мгновенно разрешать проблемы
клиентов с минимальной суматохой, а также организации смогут прогнозировать то, что вы
хотите от соответствующего продукта, или предупредить вас о том, что вам может
не понравиться, например, высокая цена».
Однако не стоит злоупотреблять обменом информацией. Согласно 11-му ежегодному
Global Consumer Pulse Research от Accenture Strategy, только 9 процентов британских
потребителей полностью доверяют компаниям, с которыми они сотрудничают, и верят,
что владение компаниями их личной информацией приведет к прекрасным результатам.
Однако 36 процентов будут готовы делиться личной информацией, если это приведет к более
индивидуальному, персонализированному сотрудничеству.
Господин Симондс из AKQA заключает: «Персонализация должна ощущаться как
услуга консьержа, а не быть навязчивой. Нам нравится, когда наш местный ресторан помнит
наше имя и любимое блюдо. Нам нравится, когда Amazon рекомендует что-то, в чем мы
действительно заинтересованы. Но нам не нравится, когда мы видим баннер 100 раз в
неделю с товаром, который мы случайно оставили в онлайн-корзине» [4].
Персонализация на примере Fiat
Чтобы отпраздновать День святого Валентина, автопроизводитель Fiat поручил Маллену
Лоу и KR Media сделать интересную рекламную кампанию для запуска нового Fiat 500 во
Франции.
Кампания началась с того, что она первоначально нацелилась на женщин, которые
проявили интерес к Fiat 500 перед запуском. Этим женщинам показывали рекламу, которая
побуждала их посетить сайт Fiat 500, где они могли найти дополнительную информацию.
С приближением Дня святого Валентина, посетив веб-сайт, каждой женщине было
предложено заручиться поддержкой Fiat, убедив своих мужчин купить им новую машину.
Участницам было предложено ввести адрес электронной почты своего мужчины, его
имя, которое было личным и «секретным» только для них двоих, любую другую личную
информацию, а также фотографию самих себя. Затем эта дополнительная информация была
использована для предоставления творческой персонализированной рекламы каждому из
мужчин.
Используя технологию ADventori, мужчины получили нацеленные на себя
персонализированные предложения с их «домашними» именами и фотографиями.
«При такой персонализированной кампании жизненно важно защитить конфиденциальность потребителей, по этой причине кампания проводилась по строгим правилам» говорит Уилл Бишоп, менеджер ADventori. «Технология ADventori обеспечила
конфиденциальность, сохраняя всю личную информацию, принадлежащую каждому
потребителю, в cookie, хранящемся на их устройстве. Она также дала потребителю полный
контроль над тем, чтобы отказаться от кампании, поскольку они могут удалить cookie в
любое время».
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Кампания привела 237 потребителей на сайт Fiat 500 и обеспечила невероятные
26 предварительных заказов на автомобиль от мужчин, которые были отслежены только в
первую неделю кампании.
Персонализация предложений в Российских компаниях
Что касается российского рынка, персонализация здесь явление достаточно частое,
но не настолько глубокое. Персональное общение с клиентом можно встретить в секторе
малого бизнеса, и в основном, только на начальных этапах работы. С ростом компании
данные оцифровываются, работа частично автоматизируется и пропадает тот живой контакт,
который был ранее. Хотя технологии и позволяют использовать те же данные, полученные
от потребителей, с целью персонализации, что-то более сложное, чем указание имени
каждого клиента в почтовой рассылке, увидеть сложно.
Что касается компаний-представителей среднего и крупного бизнеса, персонализация
предложений медленно начинает внедряться в привычный ритм работы компаний.
Это происходит благодаря огромным вложениям средств в обработку и анализ информации,
использование облачных технологий.
Сегодня потенциально возможная отрасль для сильного развития персональных
предложений – розничная торговля. Сущность здесь в больших объемах покупок, их частота
и разброс. Есть необходимая клиентская база, которую не сложно будет доработать. Как итог
при правильной реализации лояльность потребителей может возрасти за счет ориентира
на личность каждого покупателя, а, следовательно, прибыль будет расти. Здесь открывается
возможность для создания программного комплекса с автоматизированной, обучающейся
системой работы с персональными данными и формирования предложений необходимых
в маркетинговой деятельности компании.
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Теория вероятности и комбинаторика занимают одно из самых важных мест не только
в математике и в смежных науках, но и в других, имеющих естественную направленность.
Примером этому может служить использование вероятностных и комбинаторных формул в
генетике, науке, изучающей организмы на генном уровне. И таких примеров можно привести
бесконечно много. Из сказанного можно сделать вывод о практической значимости теории
вероятности и комбинаторики. Понимание значимости этого раздела должно присутствовать
у педагогов и школьников. Несправедливо, что данный курс изучается в средних
общеобразовательных школах на поверхностном уровне, затрагивая только фундаментальные
аспекты. В итоге, понимание вероятности учеником, заканчивающим среднюю школу,
сводится к решению задач низкого уровня сложности и носит исключительно
вычислительно-алгоритмический характер.
Статья является актуальной, потому что результаты проведенных контрольнодиагностических и экзаменационных работ среди учащихся 9-11 классов, показывают, что
задачи, входящие в раздел «Комбинаторика и теория вероятности» вызывают серьезные
проблемы, поэтому результаты ниже, чем ожидается. Прослеживается тенденция снижения
интереса к данному разделу. Это связано с тем, что задания профильного курса и задания,
предлагаемые школьникам во время подготовки к экзаменам, затруднены для их восприятия.
Они оторваны от реальной жизни подростков и базируются на данных, с которыми учащиеся
еще не сталкивались. В связи с этим данная тема оказывается слабо изученной и непонятой.
Задачей статья являлась разработка заданий по разделу «Комбинаторика и теория
вероятности», адаптированных для современных подростков.
В данной статье будут представлены задачи из раздела «Комбинаторика и теория
вероятности», адаптированные для современных подростков. Особое внимание будет
уделяться подаче материала в занимательной форме. Задачи будут приведены с подробным
решением. Некоторые из них представлены в кроссплатформенной математической
программе GeoGebra.
Задача 1. Кубок Хогварста — приз, которым каждый год награждается факультет,
набравший наибольшее количество очков за весь учебный год. Как правило, он вручается на
празднике, посвященном окончанию учебного года. Как вам, наверное, известно, всего в
школе 4 факультета: Гриффиндор, Когтевран, Слизерин и Пуффендуй. Большие магические
песочные часы в холле показывают результаты всех факультетов. Эти часы наполнены
различными драгоценными камнями, своими для каждого факультета. Рубины
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соответствуют Гриффиндору, сапфиры - Когтеврану, Пуффендую - алмазы, ну и несложно
догадаться, что у Слизерина в часах изумруды. Естественно, весь год ученики увлеченно
следят за результатами соревнования. Ведь из-за любой мелочи все может кардинально
измениться. Итак, в скольких различных комбинациях могут располагаться факультеты на
турнирной таблице? На рисунке 1 показана иллюстрация к данной задаче.

Рисунок 1. Факультеты Хогвартса
Решение: Нетрудно увидеть, что в этой задаче задействуется формула перестановок:
𝑃(𝑛) = 𝑛!,

(1)

так как каждый из факультетов может время от времени располагаться как на первом,
так и на втором, третьем и четвертом местах.
Соответственно,
𝑃(4) = 4! = 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4 = 24.

(2)

Так, различных исходов этого легендарного школьного соревнования может быть
именно столько: 24.
Задача 2. Четырехлетний Андрей разорвал висящий в кухне календарь на 12 листов,
каждый лист, соответственно, - один календарный месяц. Чтобы избежать наказания, Андрей
пытается собрать календарь обратно. Но в силу юного возраста не знает, какому времени
года соответствует каждый месяц. Он собрал, например, зиму из марта, июля и ноября.
Сколькими различными способами Андрей может собрать календарь? На рисунке 2
представлена иллюстрация к данной задаче.

Рисунок 2. Иллюстрация к задаче 2
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Решение: Для решения данной задачи потребуется формула перестановок.
𝑃12 = 12! = 479 001 600.

(3)

Значит, Андрей может собрать календарь в 479 001 600 различных комбинациях.
Задача 3. Сколькими способами можно распределить 10 государств между 4
правителями? На рисунке 3 представлена иллюстрация к данной задаче.

Рисунок 3. Иллюстрация к задаче 3
Решение: В данной задаче используются сочетания с повторениями.
(𝑛+𝑘−1)!
𝑘
̅̅̅̅
𝐶𝑛𝑘 = 𝐶𝑛+𝑘−1
= 𝑘!(𝑛−1)! .

(4)

(4+10−1)!
11
̅̅̅̅̅
𝐶410 = 𝐶13
= 10!(4−1)! = 286.

(5)

Соответственно,

Значит, целыми 286 способами земли могут распределяться между жадными правителями.
Задача 4. Сколькими способами можно прочитать слово «дорога», если двигаться
вправо или вниз? На рисунке 4 представлена иллюстрация к данной задаче.

Рисунок 4. Иллюстрация к задаче 4
Решение: Логично, что двигаться можно только с первой буквы "Д". С каждым разом
мы будем оказываться одной диагональю ниже, и перед новым ходом перед нами будет
стоять выбор – двигаться вправо или вниз. При любой из этих возможностей мы вновь
оказываемся на одну диагональ ниже и продолжаем читать слово "ДОРОГА". Так, способов
прочитать слово "ДОРОГА" столько же, сколько возможностей последовательного
пятикратного выбора из двух вариантов.
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То есть
25= 32.

(6)

Задача 5. Проходит чемпионат Европы по биатлону. Спортсмены участвуют в эстафете.
Российскую команду представляют: Антон Шипулин, Алексей Волков, Максим Цветков.
Каждый из трех биатлонистов стреляет по мишени один раз, причем вероятность попадания
1-го спортсмена составляет 90 %, второго – 80 %, а третьего – 70 %. Найдите вероятность
того, что двое из трех биатлонистов поразят мишень.
Решение:
𝑃 = 0,9 ∗ 0,8 ∗ 0,3 + 0,9 ∗ 0,2 ∗ 0,7 + 0,1 ∗ 0,8 ∗ 0,7 = 0,398.

(7)

Таким образом, вероятность попадания по мишени двух биатлонистов из трех равна 0,398.
Также хочется обратить внимание на программу GeoGebra.
GeoGebra – это свободно распространяемая программа (математический пакет),
использующаяся при обучении школьников и студентов в таких дисциплинах, как:
геометрия, аналитическая геометрия, проективная геометрия, алгебра, теория чисел,
математический анализ, теория вероятности статистика и другие смежные дисциплины.
Примеры решения задач в программе GeoGebra
Задача 6. Гарри выходит из Хогвартса и решает прогуляться по его территории и
окрестностям. Найдите вероятность того, что Гарри окажется в деревне Хогсмид, учитывая,
что назад в Хогвартс и назад по маршруту по прямой он возвращаться не будет. На рисунке 5
представлена иллюстрация к данной задаче.

Рисунок 5. Иллюстрация к задаче 6. Рисунок выполнен в программе GeoGebra
Решение: Если смотреть по рисунку 5, всего получится 4 маршрута.
1

1

1

1

𝑃1 (Хогвартс → Хогсмид) = 3 ∗ 2 ∗ 2 = 12
1

𝑃2 (Хогвартс → Хогсмид) =

1

1

1

∗ ∗ 1 ∗ 2 = 12
3 2
1

1

1

𝑃3 (Хогвартс → Хогсмид) = 3 ∗ 3 = 9
1

1

(8)
(9)
(10)

1

𝑃4 (Хогвартс → Хогсмид) = 3 ∗ 3 ∗ 1 = 9.

(11)

Так как речь идет о несовместных событиях, то вероятность того, что Гарри попадет в
Хогсмид, равна сумме вероятностей 𝑃1 , 𝑃2 , 𝑃3 , 𝑃4 .
𝑃 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 =

1
12
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+

1
12

1

1

7

9

9

18

+ + =

≈ 0,4.

(12)

Так, вероятность того, что Гарри попадет в Хогсмид, равна приблизительно 0,4.
На рисунке 6 показано графическое решение задачи, выполненное в программе GeoGebra.

Рисунок 6. Графическое решение к задаче 6
Задача 7. В Краснодаре бывает два типа погоды: хорошая и отличная. Известно,
что установившись, погода держится неизменной весь день. Вероятность того, что погода
завтра будет такой же, как сегодня, равна 0,7. Сегодня 13 февраля. Погода в городе отличная.
Найти вероятность того, что 16 февраля погода в городе будет также отличной.
Решение. Для определения вероятностей того, что 16 февраля погода будет отличной,
нужно построить дерево возможных вариантов в программе GeoGebra. Оно изображено
на рисунке 7.

Рисунок 7. Дерево вариантов для задачи 7
Как видно из рисунка 7, Погода 16 февраля будет отличной в четырех ситуациях.
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Найдём вероятности 𝑃1 , 𝑃2 , 𝑃3 , 𝑃4 .
𝑃1 = 0,7 ∗ 0,7 ∗ 0,7 = 0,343

(13)

𝑃2 = 0,7 ∗ 0,3 ∗ 0,3 = 0,063

(14)

𝑃3 = 0,3 ∗ 0,3 ∗ 0,7 = 0,063

(15)

𝑃4 = 0.3 ∗ 0.7 ∗ 0.3 = 0,063

(16)

Тогда вероятность того, что 16 февраля погода будет отличной, равна сумме
вероятностей нескольких независимых событий.
То есть,
𝑃 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 = 0,343 + 0,063 + 0,063 + 0,063 =0,532.

(17)

Данные задачи придуманы с целью заинтересовать учащихся. Задания здесь
сопровождаются интересным сюжетом и красочными иллюстрациями. К тому же,
использование компьютерных технологий в глазах детей делает математику современной.
Важно помнить, что все естественные процессы в мире протекают с определенной (высокой
или низкой) долей вероятности. И некоторые из них допускают альтернативные варианты
в своем развитии. Необходимо рефлексивной методикой обучения курсу комбинаторики и
теории вероятности развивать у школьников стохастическую интерпретацию и семантическое
понимание окружающего мира. В этом заключается основная задача обучения математике.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Атеросклероз - мультисистемная глобальная проблема современного здравоохранения,
решение которой позволит значительно снизить смертность населения. Его клиническая
манифестация связана с ишемией органов кровоснабжаемых пораженными артериями.
Наиболее часто встречающейся нозологией, ассоциированной с атеросклерозом, являются
ИБС [1, с. 1235]. Исследований, оценивающих взаимосвязь тяжести поражения коронарного
русла на основании данных ангиографии и факторов риска, выявляемых анамнестически
или при проведении лабораторных исследований, значительно меньше, что обуславливает
значимость данной статьи.
Ключевые слова: атеросклероз; коронарные артерии; факторы риска.
Цель работы. Изучить взаимосвязь тяжести поражения коронарного русла, определяемой
на основании индекса Gensini G.G., факторов риска атеросклероза и проводимой терапии
статинами у больных ИБС.
Материалы и методы:
Исследования проводились на базе ФЦССХ им. проф. С.Г. Суханова города Перми.
Проведено срезовое обсервационное исследование, в которое включено 26 пациентов с ИБС.
Средний возраст пациентов - составил 62 года (Р-10 %; Р90 %), среди них было мужчин - 77 %,
женщин - 23 %.
Всем пациентам проводилась коронароангиография (КАГ) и оценка тяжести поражения
коронарного русла на основании индекса Gensini G.G. [2, с. 6]. Индекс Gensini score рассчитывается как сумма произведений индекса тяжести каждого стеноза и индекса функционального
значения, рассчитанного для каждого сегмента коронарных артерий. Индекс тяжести стеноза
определяется в соответствии с процентом уменьшения диаметра просвета коронарной
артерии в месте бляшки (для сужений 25 %, 50 %, 75 %, 90 %, 99 % и 100 % определены
5

индексы - 1, 2, 4, 8, 16 и 32, соответственно). Индекс функционального значения
определяется по локализации бляшки в коронарных артериях (ствол левой коронарной
артерии – 5, проксимальный сегмент передней нисходящей артерии – 2,5, проксимальный
сегмент огибающей артерии – 2,5, средний сегмент передней нисходящей артерии – 1,5,
правая коронарная артерия, дистальный сегмент передней нисходящей артерии, дистальный
сегмент огибающей артерии, первая артерия тупого края, первая диагональная артерия,
интермедиарная артерия, заднее-боковая артерия – 1, остальные сегменты – 0,5).
Проведен ретроспективный анализ историй болезни лиц, включенных в исследование,
который предполагал выявление наличия следующих факторов риска: наличие АГ и ее стаж,
наличие сахарного диабета (СД) 2 типа и его стаж, индекс пачки лет (ИПЛ), офисные
значения систолического и диастолического артериального давления; индекс массы тела,
концентрация глюкозы, показателей липидного спектра – общий холестерин (ОХ),
липопротеины низкой плотности (ЛПНП), липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП),
триглицериды (ТГ), липопротеины высокой плотности (ЛПВП), кроме того оценивался факт
применения статинов в течение последних 3 лет, наличие инфаркта миокарда и тяжесть
хронической сердечной недостаточности (ХСН) по функциональному классу (ФК) и стадии.
Всем пациентам оценивалась толщина КИМ, средний и максимальный стеноз
брахиоцефальных артерий (БЦА) по данным дуплексного сканирования.
Статистический анализ проводился при использовании программного обеспечения
STATISTICA 6.0. Оценивалась корреляция балла по шкале Gensini G.G. и изучаемых
факторов риска. Статистически значимыми считались корреляции при p <0,05.
Результаты исследования и их обсуждение.
Среди обследованных пациентов АГ отмечалась в 81 % случаев, при этом средняя длительность заболевания составила - 19 лет. СД 2 типа страдало 46 % обследованных, при этом
средняя длительность его существования - 13 лет. Избыток массы тела (ИМТ более 25 мг/м2)
наблюдался у 65 % больных ИБС. Среди обследованных лиц - 62 % курили. ИМ в анамнезе
был у 42 % обследованных пациентов с ИБС. Наблюдаемые нами больные в 27 % случаев
имели II ФК ХСН, в 3 % - III Ф, в исследуемой группе пациентов с I и IV ФК ХСН
не встретилось. В течение последних 3 лет только 27 % больных ИБС, включенных
в исследование, получали терапию статинами.
Результаты исследования показали, что тяжесть поражения коронарного русла маркируемая величиной индекса Gensini G.G. не коррелирует с такими традиционными факторами
риска как возраст, пол пациентов, наличие АГ и ее давность, величина концентраций
фракций липопротеинов, ИМТ.
Установлена прямая взаимосвязь величины индекса Gensini G.G с ИПЛ (R = 0,392,
p < 0,05), наличием СД (R = 0,625, p < 0,05), ИМ в анамнезе (R = 0,422, p < 0,05) и ФК ХСН
(R = 0,351, p < 0,05).
Представляется интересным отсутствие достоверной корреляции толщины КИМ,
среднего и максимального стеноза БЦА выявляемых посредством дуплексного сканирования
с тяжестью поражения коронарного русла по данным КАГ (индекс Gensini G.G.).
Выявлена достоверная обратная корреляция величины индекса Gensini G.G. и
проводимой больным ИБС терапией статинами (R= -0,201, p <0,05).
Таким образом, результаты нашего исследования показали, что тяжесть поражения
коронарного русла атеросклеротическим процессом зависит в первую очередь от таких
факторов как наличие СД 2 типа и статуса курильщика. Отсутствие взаимосвязи тяжести
поражение коронарного русла по данным ангиографии от таких традиционных факторов как
дислипидемия, мужской пол и возраст объясняется по всей видимости, тем что часть
пациентов включенных в исследование получали статины, которые нивелировали их
патогенное действие. Результаты исследования подтвердили, что регулярное применение
статинов приводит к уменьшению выраженности атеросклеротического поражения. Наличие
ИМ и тяжесть ХСН является, по всей видимости, не причиной, а следствием тяжести
атерогенеза.
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Выводы:
1. Наличие СД и статус курящего человека является независимым от проводимой
терапии статинами факторами риска тяжести поражения коронарного русла.
2. Результаты оценки тяжести атеросклеротического поражения БЦА по данным
дуплексного сканирования нельзя интерполировать на оценку состояния коронарного русла.
3. Длительная терапия статинами взаимосвязана с менее выраженным атеросклеротическим поражением коронарного русла.
Список литературы:
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атеросклероза коронарных артерий. Москва: 2013. стр. 6.
3. Liuzzo G., Colussi C., Ginnetti F., et al. C-reactive protein directly induces the activation of the
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ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА РОССИИ
Сосновская Татьяна Сергеевна
студент лечебного факультета
Северного государственного медицинского университета,
РФ, г. Архангельск
E-mail: angelic_ice@mail.ru
Несмотря на огромный прогресс в развитии медицины, онкологические заболевания
по-прежнему уносят жизни сотен тысяч людей. Каждый год в мире от рака умирает около
7,6 миллионов человек [6]. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, онкологические заболевания занимают 13 % в структуре общей смертности в мире [6], а в Российской
Федерации на их долю приходится 16 %(Рис.1) [7].

Рисунок 1. Смертность населения России по основным классам болезней
2010-2016 гг. (%)
В 2016 году в России впервые выявлено 599 348 случаев злокачественных новообразований. Прирост данного показателя по сравнению с 2015 г. составил 1,7 % (Рис.2) [2].

Рисунок 2. Динамика показателей заболеваемости населения России
злокачественными новообразованиями 2005-2015 гг. (на 100 000 населения)
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Развитие злокачественного новообразования может произойти абсолютно в любом
органе или ткани организма человека. Следует отметить, что анализ статистики показывает
наличие гендерных различий в частоте поражения тех или иных локализаций (Рис. 3, Рис. 4) [2].

Рисунок 3. Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями
мужского населения России 2015 г. (%)
Первые места в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского
населения России занимают такие локализации, как трахея, бронхи, лёгкое (17,8 %);
предстательная железа (14,4 %); кожа (10,0 %).

Рисунок 4. Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями
женского населения России 2015 г. (%)
Ведущей онкологической патологией среди женского населения является рак молочной
железы (20,9 %), далее следуют новообразования кожи (14,6 %) и тела матки (7,7 %).
Следует отметить, что в структуре онкологических заболеваний большой удельный вес
занимают злокачественные новообразования органов репродуктивной системы (39,1 %).
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Однозначно назвать причину развития опухоли той или иной локализации достаточно
трудно. Однако, можно выделить факторы риска развития злокачественных новообразований,
а именно: отягощенная наследственность, эндокринные нарушения, курение, ультрафиолетовое
и другие виды излучений, химические канцерогены, экологические факторы, особенности
питания [1] и другие.
В общегосударственном масштабе социальные проблемы онкологических заболеваний
связаны с их широким распространением и неуклонной тенденцией к росту заболеваемости и
«омоложению» рака. Согласно данным на 2015 год более 50 % всех случаев рака выявляется
у людей старше 50 лет. Также следует отметить, что в возрасте от 15 до 60 лет рак чаще
встречается у представительниц женского пола, в то время как, в возрасте от 60 до 70 лет,
повышается заболеваемость онкологическими заболеваниями у мужского населения. После
70 лет вновь повышаются показатели заболеваемости у лиц женского пола (Рис. 5).
Последнее объясняется тем, что в России женщины имеют большую среднюю продолжительность жизни по сравнению с мужчинами.

Рисунок 5. Онкологические заболевания в России в зависимости
от возраста и пола 2015 г. (на 100000 населения) [2]
На величину показателей смертности оказывает влияние множество факторов, в
частности, на какой стадии было выявлено онкологическое заболевание, частота и
вероятность рецидивов, общее состояние больных, их возраст, факторы риска и другие. Если
бы в России рак выявлялся на первой стадии, то потери населения от этой патологии могли
бы значительно снизиться. Считается, что если улучшить методы диагностики и проводить
их массово, увеличить доступность специализированной помощи, то можно уменьшить
показатели смертности на 65 % [6]. Однако, как показывает статистика, процент выявления
злокачественных новообразований на ранних стадиях остается низким. Так, в 2016 году
в России в I стадии выявлено 28,6 % случаев, во II- 26,1 %, в III- 19,1 %, в IV-20,5 %,
не установлена стадия в 5,7 % [2]. То есть, рак на ранних стадиях выявляется примерно
в 50 % случаев, в то время как, пятилетняя выживаемость напрямую зависит от стадии
процесса, на которой происходит постановка диагноза (Таблица 1) [6].
Таблица 1.
Пятилетняя выживаемость больных в зависимости от стадии, на которой происходит
постановка диагноза
Стадия

1 стадия

2 стадия

3 стадия

4 стадия

5-я выживаемость

93 %

75 %

55 %

13 %
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Несомненно, статистические данные, представленные в Таблице 1, являются приблизительными, так как на выживаемость пациентов влияет много факторов, в том числе регион
проживания, локализация процесса, доступность медицинской помощи, общее состояние
здоровья пациента и другие. Несмотря на данные нюансы, всё же можно сделать вывод,
что прогноз для жизни при выявлении рака на ранних стадиях более благоприятный, чем в
запущенных случаях.
Российская Федерация уделяет постоянное внимание вопросам повышения эффективности функционирования онкологической службы страны. На территории государства
на 2016 год функционировало 98 онкологических диспансеров, из них 93 имели стационары.
С 2009 по 2015 годы на территории 64 субъектов России действовала Федеральная
Национальная онкологическая программа, в рамках которой были выделены средства для
закупки и установки около 400 тыс. единиц медицинского оборудования и подготовки
специализированных кадров. В настоящее время проблема с современным оборудованием
в основном решена, однако это не обеспечивает ранней диагностики онкологических
заболеваний [5]. В России на сегодняшний день отсутствует чёткая система
централизованного проведения профилактических осмотров. Стоит заметить, что попытки
наладить скрининг на онкологические заболевания предпринимались ещё в СССР, когда
была создана система онкологических диспансеров. Однако многие из этих учреждений
на сегодняшний день занимаются активным лечением злокачественных новообразований,
не организуя при этом систему их раннего выявления.
Таблица 2.
Причины запущенности злокачественных новообразований по данным
Федерального ракового регистра

Одной из причин позднего выявления злокачественных новообразований является
недостаточная квалификация врачей по вопросам онкологии (Таблица 2). Основная работа
по раннему выявлению онкологических заболеваний возлагается на общую лечебную сеть,
на врачей амбулаторного звена. Эффективность их работы, в свою очередь, зависит от
оснащенности их рабочих мест, подготовки по профилю «онкология» [3]. К сожалению,
врачи общей практики, участковые врачи, вследствие большой нагрузки проявляют
не достаточную онкологическую настороженность при обследовании своих пациентов.
Важная причина позднего выявления злокачественных новообразований заключается
также в том, что люди не обращаются вовремя к врачу вследствие недостатка средств или
отсутствия знаний в данной области. Часть населения не обращается к специалистам из-за
того, что бояться услышать диагноз «Рак». Причиной этому может быть недостаточная
пропаганда положительных знаний в области онкологии. Как правило, в СМИ освещаются
лишь негативные стороны онкологических заболеваний, в то время как информация о
благоприятных исходах лечения рака не разъясняется. То есть население России
недостаточно осведомлено в том, что большинство онкологических заболеваний на
сегодняшний день излечимы при своевременном выявлении.
11

Постановка диагноза «злокачественное новообразование» влечет за собой большие
финансовые затраты со стороны государства, а также приводит к возникновению большого
числа социальных проблем у больного.
К примеру, средние затраты на лечение 1 пациента с раком молочной железы
составляют 651 253 рублей, а ежегодно выявляется более 50 000 больных. Как показывают
исследования, при раннем выявлении рака молочной железы затраты на лечение I -II стадии
в 10 раз меньше, чем затраты на лечение III стадии, и в 14 раз ниже, чем IV [4].
К социальным проблемам, возникающим у пациентов, относятся психоэмоциональные
стрессы, как у самого пациента, так и у его ближайшего окружения, беспокойство о потере
работы, изменение образа жизни членов семьи, связанное с необходимостью длительного
ухода, самоизоляция больных и многие другие.
Таким образом, проблема онкологической заболеваемости по своей теоретической и
практической значимости и актуальности остается одной из сложнейших проблем
современной науки и практики. Снизить заболеваемость и смертность от злокачественных
новообразований возможно только при активном взаимодействии государства, врачей
разных специальностей и самих пациентов.
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Особую актуальность, сегодня, приобретает проблема воспитания альтруистической
личности. Особенно актуальна эта проблема в воспитании альтруистической установки
дошкольников, так как в этом возрасте дети начинают приобретать навыки взаимоотношений
друг с другом. Важно заложить основу проявления альтруистического поведения для того,
чтобы данная категория детей могла научиться адекватному общению со сверстниками,
но при этом не в ущерб своим собственным интересам.
Козлова и Куликова, полагают, что формирование любого нравственного качества
(в т.ч. и альтруизма) выражается в формуле: Знания и представления + мотивы + чувства и
отношения + навыки и привычки + поступки и поведение = нравственное качество [3].
То есть формирование альтруизма должно формироваться осознанно. Поэтому нужны знания,
на основе которых у ребенка будут складываться представления о сущности альтруизма,
о его необходимости и о преимуществах овладения им.
По мнению Штольца, дошкольный (особенно старший) возраст характеризуется тем,
что в этом возрасте дети осознают значимость нравственных законов, правил поведения,
а также развивается способность думать о последствиях своих поступков. У ребёнка
оформляется, так называемая, внутренняя позиция, характеризующаяся устойчивой системой
отношений к себе и к окружающим. Внутренняя позиция становится исходным пунктом для
формирования не только альтруизма, но других нравственных качеств [6].
Фер полагает, что альтруизм детей дошкольного возраста обусловлен не столько
бескорыстным желанием помочь, сколько эгалитаризмом – стремлением к равенству.
Одновременно с эгалитаризмом у детей развивается парохиализм – преимущественная
забота о членах «своей» социальной группы, причем у мальчиков эта черта выражена
сильнее, чем у девочек. Полученные результаты согласуются с теорией, согласно которой у
первобытных людей альтруизм, эгалитаризм и парохиализм развивались параллельно под
действием одного и того же определяющего фактора – частых межгрупповых конфликтов [10].
Важным средством формирования альтруизма в дошкольном возрасте является
общение со сверстниками, которое сопровождается разнообразием коммуникативных
действий (спор, беседа, обман, жалость и т. д.), а также яркой эмоциональной
насыщенностью, нестандартностью и нерегламентированностью [7]. Задача педагога состоит
в том, чтобы направлять это общение в нужное русло, наталкивать детей на мысль о том,
что помогать ближнему порой необходимо.
Анализируя, предложенные Петровой [5] задачи формирования нравственных качеств,
можно сделать вывод, что для развития альтруизма необходимо:
 воспитывать дружеские, уважительные взаимоотношения по отношению к
окружающим;
 разрабатывать привычку действовать сообща;
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 научить защищать тех, кто слабее, формируя такие качества, как сочувствие,
отзывчивость;
 продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,
прощание, просьбы, извинения).
Также, не перестает быть важным общение со взрослыми, основная особенность
которого заключается в том, что ребёнок склонен перенимать их поведение [9]. Особое
значение имеет общение с родителями, так как это именно те люди, которые находятся
практически постоянно с ребёнком и являются для него авторитетом. Доказано, что именно
родители являются чуть ли не первостепенным источником знаний о правилах
нравственного поведения [9].
Особе значение в формировании альтруизма у детей дошкольного возраста имеют
соответствующие условия в семье. Семья является первостепенным, по важности
воспитания, социальным институтом на первых порах развития личности ребёнка. Знание
основ семейного воспитания, знакомство с теоретической основой семейной педагогики,
обладание педагогической культурой, значительно повысит влияние семьи как воспитательного института. Для того, что воспитание альтруистической личности имело
положительную динамику, необходимо осознавать цель воспитания, его потенциал. Осознание
значимости воспитания – неотъемлемая часть воспитания альтруистической личности [4].
Виноградова полагает, что в формировании альтруизма дошкольников существенную
роль играет учебная деятельность [1]. Ведь на занятиях дети обогащаются нравственным
опытом, путём организации коллективной деятельности, побуждающей их сотрудничать,
считаться с интересами других и объединяться общей целью.
Важная особенность дошкольного возраста – это формирование оценочных суждений.
У ребёнка появляется способность оценивать собственные действия и действия
окружающих [7].
На этом этапе актуально систематизированное и целенаправленное применение сказки
на занятиях в ДОУ. Сказка как средство формирования альтруизма обладает значительным
педагогическим потенциалом. Это жанр русского народного творчеств, в котором важные
уроки нравственности изложены в красочной форме, понятной и интересной для
дошкольников. Сказку можно использовать в различных формах [2].
Также, важно понимать, что дошкольный возраст сопровождается непосредственностью,
импульсивностью, ситуативностью. Очень часто под влиянием сиюминутного сильного
желания, аффекта, не умея противостоять мощным «внешним» стимулам и соблазнам,
ребенок забывает нотации и нравоучения взрослых и совершает неблаговидные поступки [6].
Таким образом, нравственные представления детей становятся более осознанными и
играют роль регуляторов поведения и взаимоотношений детей с окружающими. Общение со
сверстниками и взрослыми (при благоприятных условиях), целенаправленное и
систематическое использование различных средств в обучении, соответствующие условия в
семье, с целью развития альтруизма, будет способствовать заложению основ
альтруистической личности.
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На сегодняшний день проблема развития диалогической речи детей остается одной
из актуальных в теории и практике логопедии, потому что речь, являясь средством общения
и орудием мышления, появляется и развивается в процессе общения.
У детей с общим недоразвитием речи на фоне постоянных речевых нарушений
задерживается становление и развитие психических процессов, в следствии чего не
формируются коммуникативные навыки.
В старшем дошкольном детстве ребенок овладевает, прежде всего, диалогической
речью, которая имеет свои особенности, проявляющиеся в использовании языковых средств,
допустимых в разговорной речи.
Л.С. Выготский, исследуя соотношения речи и мышления у детей, показал, что все
психические процессы у ребенка (мышление восприятие, память, внимание, воображение,
целенаправленное поведение) развиваются с прямым участием речи, поэтому можно прийти
к выводу, что общее недоразвитие речи сильно влияет на развитие коммуникативнопознавательной деятельности у детей [1].
Для того чтобы достигнуть эффективных результатов в коррекции диалогической речи
вместе с необходимыми, для ее развития, коммуникативными и познавательными
действиями, для начала коррекционно- логопедической работы нужно продиагностировать
все компоненты, задействованные в формировании речи.
Было организовано экспериментальное исследование, которое проводилось на базе
дошкольного учреждения ООО СЦ «Greenландия» г. Нижнего Новгорода. В исследовании
участвовало 60 детей старшего дошкольного возраста. Анализ речевых карт показал, что
30 детей имели заключение психолого-педагогической комиссии о наличии у них общего
недоразвития речи III уровня. Это позволило определить этих детей в экспериментальную
группу. Остальные старшие дошкольники были определены в контрольную группу. Все
обследуемые дети имели первично сохранное зрение, слух, интеллект. В ходе анализа
результатов констатирующего эксперимента была получена развернутая характеристика
количественных и качественных особенностей формирования диалогического высказывания,
коммуникативных и познавательных у старших дошкольников с ОНР и детей без нарушений.
Экспериментальное исследование проводилось на базе дошкольного учреждения
ООО СЦ «Greenландия» г. Нижнего Новгорода. В исследовании участвовало 60 детей
старшего дошкольного возраста.
Нами были выделены следующие разделы и направления методики изучения
нарушений диалогической речи, познавательных, коммуникативных действий, основанных
на исследовании психолого-логопедических характеристик старших дошкольников:
1) Оценка уровней диалогических действий:
 речевого этикета в разных ситуациях общения
 невербальных средств общения
 культуры слушания
 средств выразительности устной речи
2) Оценка уровней коммуникативных действий:
 отношения ребенка к себе и другим
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 развития сотрудничества
 развития партнерского диалога
3) Оценка уровней познавательных действий:
 оценка уровня развития мыслительных операций
 оценка уровня наглядно-образного мышления старших дошкольников.
В ходе подбора методик и приемов экспериментального исследования, отбора
наглядного и речевого материала, а также определения критериев оценивания результатов
были использованы работы Р.Е. Левиной, Г.А. Цукерман, А.М. Щетининой [3].
Для оценки результатов исследования неречевых психических и речевых функций
мы выбрали балльную систему оценок. Критериями оценки являлись количество правильно
выполненных испытуемыми заданий, характер ошибок.
Эксперимент состоял из 3-х блоков методики диагностики.
1 блок методики констатирующего эксперимента составлял первоначальную диагностику
уровня развития диалогической речи старших дошкольников.
Анализ обследования по методике Р.Е. Левиной показал [3], что ни один ребенок
с ОНР не показал высокий уровень развития диалогической речи, в отличии от детей
из контрольной группы. В ней высокий показатель составил 68 %.
Средний уровень развития диалогической речи показали 32 % детей в КГ и 19 % испытуемых в ЭГ.
Низкий уровень показали 81 % детей в ЭГ, в контрольной группе таких детей не было
выявлено.
С помощью второй серии заданий выявлялись уровни невербальных средств общения
и выразительности устной речи. Для определения уровней этих действий нами была
использована методика составления диалога по заданной картинке.
Анализ обследования по данной методике показал, что подавляющее большинство
детей с ОНР- 87 % не обладают навыками составления диалогов по картинке. Их речь
составляли отдельные реплики или испытуемые определяли только тему разговора.
Для детей, у которых был выявлен средний уровень развития, были характерны знание
речевых штампов, которые часто встречаются в повседневной жизни; обращение, просьба,
извинение, иногда – знакомство. Также у испытуемых этого уровня встречалось использование в своей речи: лаконичности, свернутости реплик, включающих только речевой штамп.
Расширенные реплики дети среднего уровня употребляли реже. Это 13 % испытуемых
экспериментальной группы и 36 % – контрольной.
2 блок методики констатирующего эксперимента составлял первоначальную диагностику
уровня развития коммуникативных действий старших дошкольников.
Для определения уровня развития коммуникативной деятельности старших
дошкольников был составлен комплекс диагностических методов и методик, на основе
выделенных критериев и показателей. В данный комплекс мы включили следующие методы
и методики: наблюдение общения детей со сверстниками в повседневной жизни, тест
«Эмоциональные состояния» с использованием пиктограмм, методика Г.А. Цукерман
«Рукавички». Каждая из этих методик и методов позволила оценить тот или иной критерий,
из озвученных выше.
Таким образом, нами, для выявления уровней коммуникативных умений старших
дошкольников, было проведено три серии заданий.
Анализ наблюдения за детьми показал что, высоким уровнем диалога с партнером
обладают -92 % детей контрольной группы и 0 %детей из ЭГ. Дети с высоким уровнем
слушали партнера спокойно и терпеливо, они могли легко с ним договариваются и адекватно
эмоционально пристроиться.
Средний уровень был выявлен у 8 % испытуемых КГ и 21 % ЭГ - испытуемые
характеризовались: умением слушать и договариваться, но не могли эмоционально
пристраиваться к партнеру; реже проявляли недостаточно терпения при слушании партнера,
не вполне адекватно понимали его экспрессию, им было трудно договориться с ним.
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Низким уровнем обладали подавляющее большинство детей из ЭГ – 79 %. У испытуемых только иногда проявлялись одно из выше указанных свойств.
Второй критерий диагностировался с помощью теста «Эмоциональные состояния» с
использованием пиктограмм. Анализ обследования по данной методике показал, что
76 % детей с ОНР из ЭГ не смогли определить верно почти все чувства детей,
на представленных картинках. У детей были затруднения в названии эмоций. Остальные
24 % детей из экспериментальной группы и 12 % испытуемых из контрольной группы сделали
1-2 ошибки. 88 % детей из КГ определили верно все чувства, изображенные на картинках.
Третий критерий-умение сотрудничать, диагностировался с помощью методики
«Рукавички» Г.А. Цукерман.
Анализируя данные по данной методике было выявлено:
У 47 % низкий уровень сотрудничества- испытуемых экспериментальной группы
в изображениях рукавичек- узорах преобладают различия или вообще нет сходства.
53 % детей из ЭК и 24 % детей из КГ- в изображении рукавичек сходство частичное отдельные признаки (например, форма или цвет некоторых деталей) совпадают, но имеются
и заметные различия. Это средний уровень сотрудничества.
76 % испытуемых из КГ свои рукавички украсили одинаковым или очень похожим
узором.
3 блок методики констатирующего эксперимента составлял первоначальную диагностику уровня развития познавательных действий старших дошкольников.
Для выявления уровня развития познавательной деятельности старших дошкольников
был составлен комплекс диагностических методов и методик, на основе выделенных
критериев и показателей. В данный комплекс мы включили следующие методы:
Тест «Найди несколько различий?»; методику «Последовательные картинки», «Что здесь
лишнего?» [2].
Каждая из этих методик и методов позволила оценить тот или иной критерий,
представленных выше.
В результате анализа методики «Последовательные картинки» на наглядно-образное
мышление было выявлено: только 59 % испытуемых контрольной группы полностью
безошибочно справились с заданием.
41 % испытуемых из контрольной группы 39 % детей экспериментальной группы
справились с предоставленным заданием, показав результаты, соответствующие среднему
уровню развития способности устанавливать причинно-следственные зависимости в
наглядной ситуации.
Оставшиеся 51 % испытуемых экспериментальной группы показали низкие результаты.
В ходе проведения методики дети раскладывали картинки без последовательности,
воспринимали каждую картинку как отдельное действие, не объединяя их в один сюжет.
Анализируя результаты теста «Найди несколько различий?» были выявлены уровни
логических операций – анализа и сравнения.
Высокий уровень был выявлен у 89 % КГ и 13 % детей ЭГ. Дети за короткий
промежуток времени нашли все отличия. Средний уровень был выявлен у 11 % КГ и
21 % ЭГ – испытуемые испытывали некоторые затруднения в анализе картинок, но в конечном
итоге нашли все отличия за 45-50 сек. Оставшиеся 66 % испытуемых из ЭГ справились
с заданием за минуту и выше- это говорит о низком уровне логических операций.
В результате проведения методики «Что здесь лишнего?» 46 % детей КГ показали
высокие результаты. Детьми были выделены и вербально обозначены предметы с учетом
существенного признака. 54 % детей КГ и 39 % детей ЭГ не полностью справились
с предоставленным заданием, показав средние результаты. Ими были выделены предметы с
учетом существенного признака, но в конечном итоге дети не смогли обозначить вербально
существенный признак. 51 % детей испытуемых ЭГ приняли предоставленное задание,
однако классификацию выполняли без учета основного принципа.
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Таким образом, анализ проведенных диагностических исследований свидетельствует:
старшие дошкольники с общим недоразвитием речи существенно отстают от нормально
развивающихся сверстников в овладении навыками связной диалогической речи, а так же в
развитии познавательных и коммуникативных действий. В течении проведения констатирующего этапа исследования, мы пришли к выводу, что дошкольники с общим
недоразвитием речи овладевают лишь самыми простыми формами диалога со сверстниками:
нет аргументации, нет навыков рассуждения. Наблюдения показали, что детям с общим
недоразвитием речи трудно даются задачи, требующие активацию мыслительных операций
(логики, анализа). Итоги констатирующего этапа эксперимента показали необходимость
проведения целенаправленной работы по развитию диалогической речи, коммуникативных и
познавательных умений у старших дошкольников с ОНР. Наиболее эффективным, по
нашему мнению, является использование в данной работе интегрированный метод: лего конструирование.
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На сегодняшний день, современное школьное образование включает в себя множество
инновационных методов обучения. Наиболее актуальной педагогической технологией
в процессе профессиональной деятельности учителей является технология развития
критического мышления.
Под педагогической технологией в целом понимается как совокупность психологопедагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов,
способов, приемов обучения, воспитательных средств. Что касается понятия «критическое
мышление», то можно сказать, что в современной педагогической литературе преобладает
множество вариаций данного понятия. Изучив литературу в области данной темы, можно
сделать вывод о том, что технология критического мышления представляет собой систему
методов, приемов и условий, а так же совокупность качеств и умений, обуславливающих
высокий уровень исследовательской культуры ученика и преподавателя [1, с. 937-943].
Целью данной технологии в процессе школьного обучения является:
 формирование нового стиля мышления (открытость, гибкость, осознание внутренней
многозначности позиции и точек зрения, альтернативности принимаемых решений);
 развитие таких базовых качеств личности, как: критическое мышление,
коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности.
Структура технологии критического мышления включает в себя несколько этапов
организации учебного процесса: вызов, осмысление, размышление [4, с. 854-963]. Рассмотрим
данную базовую модель более подробно.
Первый этап технологии критического мышления в процессе обучения является этап
вызова. Он представляет собой «вызов» уже имеющейся информации у учащихся на уроках
посредством наводящих вопросов, заданий учителя. В процессе действия этапа вызова
учащиеся могут высказать собственную точку зрения в рамках конкретной темы, имея право
на ошибку.
Во время реализации первого этапа данной технологии на уроках, актуализируются
знания учеников, их представления о том или ином событии или предмете, что приводит
к развитию познавательной активности учащихся.
В рамках этапа «вызова» учитель может использовать такие виды работы на уроке, как
групповая и индивидуальная работа.
Групповая работа позволяет услышать другие мнения, изложить свою точку зрения без
риска ошибиться. Обмен мнениями может способствовать и выработке новых идей, которые
часто являются неожиданными и продуктивными. Обмен мнениями может способствовать
и появлению интересных вопросов, поиск ответов на которые будет побуждать к изучению
нового материала. Кроме того, часто некоторые учащиеся боятся излагать свое мнение
преподавателю или сразу в большой аудитории. Работа в небольших группах позволяет
таким учащимся чувствовать себя более комфортно [3, с. 68-70].
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Второй фазой развития технологии критического мышления является стадия
осмысления. Она представляет собой получение новой информации по данной теме, ее
систематизации и подробного анализа. Ученик, обретая стимул посредством активизации
познавательной активности, осваивает получаемую информацию в полной мере, тем самым
рассматривая сущность изучаемого объекта. На данном этапе технологии критического
мышления происходит формирование базовых умений, навыков обучения.
Организация на данном этапе может быть различной. Это может быть рассказ, лекция,
индивидуальное, парное или групповое чтение или просмотр видеоматериала.
Третья фаза, заключительная в технологии критического мышления – размышление
(рефлексия). Данный этап заключается в том, что ученик закрепляет полученные знания
посредством проверочных заданий, поставленных учителем, анализируя для себя
полученный результат. Учащиеся в процессе рефлексии перестраивают собственные первоначальные представления о действие либо предмете. В процессе рефлексии та информация,
которая была новой, становится присвоенной, превращается в собственное знание.
Несомненно, эффективность технологии развития критического мышления будет
зависеть не только от педагогических возможностей учителя, соблюдения алгоритма
действий фаз критического мышления, но а так же от применения учителем на уроках
истории в рамках данной технологии методов, приемов и средств обучения [3, с. 68-70].
Как уже говорилось, в основе любой педагогической технологии лежат определенные
методы, приемы, способствующие качественному обучению.
Основными методическими приемами технологии критического мышления являются
такие приемы, как: кластер; таблица; корзина идей, понятий, имен; синквейн, эссе, инсайт.
Рассмотрим некоторые из них.
Кластер является одним из наиболее распространенных приемов на уроках технологии
критического мышления. Кластер представляет собой способ графической организации
информации, когда выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде
схемы с обозначением всех связей между ними [5, с. 82-85].
Основным принципом составления кластера является его структурное изображение в
виде модуля. Оно, зачастую, состоит из блоков, которые соединены между собой
центральными линиями, либо имеют параллельные ветви. Всегда, в центре кластера
находится ключевое понятие. Это могут быть слова, словосочетания, предложения,
выражающие идеи, мысли, факты, образы, ассоциации, касающиеся данной темы. Кластерная
схема не является строго логической и позволяет охватить большой объем информации.
Прием кластера может быть использован на всех типах урока. Форма работы при
использовании данного метода может быть любой: индивидуальной, групповой и
коллективной. Она определяется в зависимости от поставленных целей и задач,
возможностей учителя и коллектива [2].
Во время совместного обсуждения пройденного материала, ученики, используя
раздаточный материал и полученные знания на уроке, составляют вместе с учителем общую
графическую схему. Кластер может быть использован как способ организации работы на
уроке, и в качестве домашнего задания.
При изучении темы культура России конца XX- начала XXI вв. на уроках истории,
учитель и учащиеся совместно заполняют кластер, включающий в себя основные
направления отдельных сфер культуры общества. Данный кластер в дальнейшем будет
являться опорным конспектом при подготовке к самостоятельной работе, а так же наглядным
материалом для закрепления пройденной темы.
Так же, одним из приемов технологии критического мышления является таблица.
Данный прием широко распространен в школьном обучении. Он является одним из наиболее
значимых приемов, т. к. в процессе заполнения таблицы у учащихся происходит развитие
внимания, мышления, памяти, что будет являться результатом качественного освоения
материала.
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Структура таблицы зачастую состоит из строк и столбцов. Их число зависит от видов
заданий. Данный прием применятся как в индивидуальной, так и в групповой
работе [6, с. 37-39].
Технология критического мышления является одной из ведущих технологий
современного образования. В процессе применения базовых модулей критического мышления
у учащихся происходит формирование личности, соответствующей современному обществу.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что структура технологии
критического мышления является важным аспектом современного обучения в школе.
В процессе применения первых двух фаз данной технологии у учащихся происходит
развитие познавательной активности, что способствует качественному освоению учебного
материала, а так же формирование умений и навыков работы с информацией (анализ, поиск
причинно-следственных связей, установление межличностных связей). На третьем,
заключительном этапе происходит присвоение новой информации.
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Одними из наиболее важных факторов социально-экономического развития
современного государства и общества являются равенство возможностей его граждан и
социальная ответственность государства за интеграцию населения в общественнополитические и экономические процессы, протекающие в стране. Данная проблематика в
значительной степени касается лиц с ограниченными возможностями, в интересах которых
сегодня действует ряд социально-экономических программ, главной из которых является
государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы,
основная цель которой заключается в создании объективных условий, позволяющих
обеспечить равный доступ инвалидов и граждан без ограничения потребностей к
транспортной, информационной и другим инфраструктурам, а также полному перечню
открытых услуг, предоставляемых населению Российской Федерации. Одновременно с
процессом создания материально-технической базы, в России в настоящее время особое
внимание уделено созданию условий личностного роста и непосредственной интеграции
граждан с ограниченными возможностями в повседневную общественную жизнь [1].
Очевидно, что основополагающие принципы взаимоотношений в обществе закладываются
еще в детстве, в связи с чем, необходимость создания системы обучения, в которой ребенок
с ограниченными возможностями не исключался бы из общества детей с нормальным
развитием, следует считать одной из приоритетных задач, стоящих перед государством.
На сегодняшний день одним из наиболее эффективных методов интеграции детей с
ограниченными возможностями в современное общество принято считать создание системы
инклюзивного образования. Под понятием инклюзивное образование понимают процесс
обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых школах).
В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую
дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые
условия для детей, имеющих особые образовательные потребности [2, с. 50].
В 2011 году на территории РФ было закрыто около 50 специальных (коррекционных)
школ и заметна тенденция сокращения количества детей в системе специального образования [7]. По этой причине, возникает необходимость её изменения. Возрастает актуальность
взаимодействия учреждений специального и общего образования, целью которого следует
считать повышение эффективности и качества организации познавательного процесса.
Особое внимание необходимо уделить развитию не только системы инклюзивного
образования, но и интегрированным формам обучения. Государственная политика в области
образования понимает под интегрированными формами процесс обучения лиц, имеющих
физические и психические недостатки и не имеющих их, с использованием специальных
средств и методов при массовых учебных учреждениях. Следовательно, результатом
переориентирования политики государства в вопросах развития системы образования
должно стать значительное увеличение количества инклюзивных школ и школ с
интегрированными формами обучения [4, с. 49].
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Согласно, официальным данным ЮНЕСКО, на сегодняшний день в РФ по меньшей
мере 2 миллиона детей имеют особенности в физическом и психологическом развитии, и эта
цифра с каждым годом продолжает расти. Очевидно, что без немедленных мер со стороны
государства развитие ситуации возможно лишь по негативному сценарию. По этой причине
в последние годы Министерством образования РФ увеличено финансирование программ
по созданию инклюзивной образовательной среды. Значительные средства на материальнотехническое оснащение школ согласно стандартам инклюзивной школы заложено в
государственной программе «Доступная среда», которая активно финансирует модернизацию
общеобразовательных учреждений [3]. Однако, несмотря на позитивную динамику, при
реализации данной программы государство столкнулось с рядом проблем, одной из которых
является отсутствие энтузиазма со стороны региональных властей. Так, региональные власти
зачастую формально относятся к исполнению требований федерального центра, что влечет
за собой снижение эффективности применяемых мер. Естественно то, что финансовая
сторона важная составляющая успешной реализации данной политики, но и готовность
общества положительно отнестись к новому формату данного вида образования, является
важным элементом государственной политики.
На данный момент существует обширный перечень международных, федеральных,
региональных и муниципальных правовых норм, регулирующих стандарты современного
образования и направленных на предоставление качественных услуг и защиту обучающихся
с ограниченными возможностями. Однако, основные положения и требования,
предъявляемые к организации образовательной деятельности в инклюзивных школах
зафиксированы в Законе «Об образовании». Если обратиться к статье 79 данного закона
«Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья» то, можно увидеть, что в ней сформулированы основные требования,
предъявляемые к организации и педагогическим работникам, которые осуществляют
образовательный процесс. На работников данной сферы возложены обязанности по
созданию специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями с целью
воспитания, обучения и развития. Отдельно оговаривается использование специальных
(адаптированных) программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг помощника,
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь [2].
Кроме того, с 1 сентября 2016 года вступил в силу приказ Министерства и образования
науки РФ от 19.12.2014 г. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, который
будет регулировать новое направление образовательное деятельности государства –
инклюзивное образование. По словам Каганова В.Ш., заместителя министра образования и
науки, данный стандарт апробируется в 24 регионах на 115 школьных площадках,
и потребует масштабной подготовки педагогов на федеральном уровне, разрабатываются
педагогические технологии, соответствующая литература [6]. В связи с данными изменениями,
разработан профессиональный стандарт педагога-психолога, начинается его апробация
в регионах.
Тем самым государство предъявляет повышенные требования к уровню подготовки
и квалификации педагогических работников. Расширение требований, предъявляемые
обществом и федеральным государственным стандартом, осложняет положение педагогических
работников в образовательной сфере. Современный специалист является главным организатором и исполнителем новых подходов к обучению. Он обязан следовать основным
требованиям Государственных образовательных стандартов, уметь развивать и совершенствовать собственные коммуникативные, творческие, профессиональные качества с целью
совершенствования образовательного процесса с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья [5].
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Таким образом, можно сказать, что государство стало уделять более пристальное
внимание к вопросу обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Организация
инклюзивного образования – одна из приоритетных задач, которая стоит перед
педагогическими работниками, организациями, и что немаловажно, перед родителями.
Данная форма обучения помогает в успешной социализации, предотвращает дискриминацию
в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья. Но существует определенный
риск развития полноценного инклюзивного образования – это продиктовано социально –
экономической ситуацией в стране, т. к. при наличии глубоких социальных противоречий
крайне тяжело ориентироваться на европейские образцы, затрагивающие образовательную
сферу. Но не стоит забывать, что на данный момент разработана и совершенствуется
нормативно – правовая база, которая нацелена на структурирование, постепенное внедрение
и подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере инклюзивного образования,
что дает надежду на то, что в скором будущем будет работать эффективный механизм
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Самосознание является неотъемлемой частью личности. Это психическое образование,
которое формируется в процессе познания человеком самого себя, как индивида, как
субъекта отношений к разнообразным явлениям и объектам [5, с. 77].
Процесс становления человеческой личности включает в себя формирование сознания
и самосознания. Самосознание может быть рассмотрено как средство саморегуляции
субъекта деятельности на основе самопознания и эмоционально – ценностного отношения,
а также в качестве сложного психического процесса. Способность воспринимать
многочисленные образы самого себя в разных ситуациях повседневности и видах
деятельности, в формах поведения, во всех способах взаимодействия с окружающими
людьми является сущностью самосознания. Важным является не только восприятие, но и
соединение данных образов в единое целостное образование – понятие «Я». Структура
самосознания не способна функционировать без трех важнейших образований: образа себя,
самооценки и самоотношения [3, c. 162].
Проблема исследования самосознания является одной из ключевых в отечественной
психологии (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович,
В.С. Мухина, А.Г. Мерлин, В.Г. Кон, и другие). Анализ структуры самосознания, динамики
его развития представляет большой интерес, поскольку позволяет приблизиться к пониманию механизмов формирования личности в онтогенезе.
Предпосылки формирования сознания и дальнейшего развития личности ребенка
появляются уже в младенчестве. В этот период у малыша под влиянием эмоциональноличностного общения с взрослым складывается эмоционально-положительное отношение
к себе, интерес и инициативность к окружающим. А также ребенок постепенно начинает

26

узнавать свое имя и откликаться на него, познает части тела и учится показывать их,
по просьбе взрослых. Именно этот возраст является началом восприятия своего тела как
единого целого, с конкретными очертаниями [6, c. 62, 68].
Интенсивное развитие самосознания происходит в раннем и дошкольном возрасте.
Ребенок, благодаря опыту разнообразной деятельности, общения с взрослыми и сверстниками накапливает данные о себе, своих возможностях.
Задержка или отклонения в становлении личностного уровня развития ребенка
возникает при различных обстоятельствах. Одной из причин является умственная
отсталость. Развитие самосознания у дошкольников с нарушением интеллекта проходит
несколько иначе, чем у нормально развивающихся сверстников. Все аспекты личностной
сферы формируются замедленно.
Актуальность изучения особенностей развития самосознания у детей с нарушением
интеллекта заключается в построении основ будущей личности ребенка и тесно связана
с необходимостью проводить коррекционную работу по формированию самосознания у
дошкольников с умственной отсталостью, так как в настоящее время стоит проблема
инклюзии детей с интеллектуальным нарушением в общеобразовательные учреждения.
Самосознание во многом определяет личностное развитие и особенности регуляции
поведения. По сравнению с нормально развивающимися сверстниками, дошкольники с нарушением интеллекта часто не ориентируются в частях своего тела, не знают их названий,
а также в зависимости от степени нарушения могут не знать своего имени, возраста, пола
[4, c. 420].
Одним из важных показателей развития самосознания является самооценка. Можно
отметить, что самооценка детей дошкольного возраста с умственной отсталостью, по
сравнению с нормально развивающимися сверстниками, имеет ряд особенностей:
самооценка имеет неустойчивый характер; присуще некритичность при оценке собственных
действий и поступков; часто наблюдается ошибочный анализ результатов собственной
работы, деятельности; отмечаются трудности в аргументации оценочной позиции [4, c. 421].
Интерес к исследованию эмоционально-оценочного компонента самосознания связан
с тем, что особое значение в воспитании и обучении отводится роли и месту личностного,
эмоционального развития, представления о себе, сознательной регуляции поведения ребенка
с нарушением интеллекта в обществе и его подготовке к реальной жизни.
Таким образом, самооценка дошкольников с интеллектуальным нарушением чаще
всего неадекватна, в сторону завышения, и полностью зависит от внешних оценок. У умственно
отсталых детей не сформированы правильные представления о своих личных и физических
качествах, возможностях и способностях. Происходит несовпадение самооценки с
реальностью. Также следует обратить внимание на то, что у нормально развивающихся
сверстников, по мере взросления, самооценка становится более адекватной, правильной,
но данное изменение не наблюдается у дошкольников с умственной отсталостью [7, с. 66].
Важным компонентом самосознания является осознание ребенком себя как
представителя определенного пола, то есть половозрастная идентификация. Данный процесс
осуществляется не только через семью, но и через группу сверстников. Считается, что
общество сверстников, как своего, так и противоположного пола, является универсальным
фактором половой социализации [1, c. 9].
Оценивая поведение ребенка, его физические данные в свете существующих у детей
критериев маскулинности и фемининности, дети тем самым подтверждают, укрепляют или,
наоборот, ставят под сомнение половую идентичность и полоролевые ориентации.
Многие ученые, в том числе В.В. Абраменкова, Д.В. Колесов, И.С. Кон, В.С. Мухина
и другие отмечают необходимость формирования мужских и женских качеств личности
начиная с дошкольного возраста. Например, мужские качества – мужественность,
эмоциональная устойчивость, смелость, решительность, ответственность; женские качества –
заботливость, нежность, скромность, стремление к мирному разрешению конфликтов [6, c 185].
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В исследованиях Н.Л. Белопольской «Половозрастная идентификация» было отмечено,
что некоторые дети с интеллектуальной недостаточностью не могли идентифицировать свой
возраст и пол с каким-либо рисунком, не были способны соотнести свое «зеркальное»
изображение с одним из образов персонажа. Некоторые дети идентифицировали себя
с образом дошкольника, но не понимали смены возрастных образов на протяжении жизни
человека [1, c. 18].
Таким образом, полоролевое развитие дошкольников с умственной отсталостью
(сформированность половой идентичности, полоролевого поведения) происходит с
отставанием и не соответствует возрастной периодизации психосексуального развития.
Идентификация себя с полом осуществляется на основе внешних, несущественных
признаков. Присутствует неадекватное понимание настоящего, прошлого и будущего
половозрастного статуса. Отмечается низкий уровень полоролевого поведения мальчиков
и девочек в различных видах детской деятельности в группе. Дети не проявляют интереса
к образам мужчины, женщины, семьи. Не умеют выделять эстетические и нравственные
качества, присущие данным образам, не в состоянии дать им эмоционально-ценностную
оценку [1, c. 14].
Также одним из важных показателей развития самосознания является осознание себя
во времени. У детей дошкольного возраста с интеллектуальным нарушением разрушено
важное звено самосознания – звено психологического времени личности. Умственно
отсталые дошкольники, описывая себя, часто используют несколько прилагательных
широкого значения (хороший, нормальный, красивая), в единичных случаях указывают
на конкретные качества. Многие не осознают свои желания и предпочтения или говорят о
материальных ценностях, привлекательных занятиях [5, c. 84].
Большинство дошкольников с нарушением интеллекта не в состоянии описать себя
в прошлом, настоящем и будущем. Некоторые детей составляют скудный рассказ, который
затрагивает один – два дня и касается обычных режимных моментов или отдельных действий.
Достаточно часто умственно отсталые дошкольники не проявляют интерес к своему прошлому,
не задают вопросов о себе.
Таким образом, дети дошкольного возраста с интеллектуальным нарушением имеют
особенности самосознания, которые проявляются в фрагментарных представлениях о своей
личности, а именно не осознают свою принадлежность к полу, возрастной группе, зачастую
неадекватно оценивают себя и окружающих, что приводит к трудностям интеграции данной
категории детей в общество.
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Окружающий человека мир является источником потенциальной опасности для его
жизнедеятельности. Показателем успешного противодействия опасности разного рода
является нормативный характер развития личности. Соответственно отставание от возрастной
нормы развития уже в детском возрасте может привести в дальнейшем к необратимым
последствиям: дезадаптации, психическим расстройствам, уродствам, смерти.
Проблемным, с точки зрения возрастных особенностей психического развития
личности, выступающих в качестве самого фактора для обеспечения её безопасности,
является старший дошкольный возраст.
Интересы старших дошкольников постепенно выходят за рамки ближайшего
окружения детского сада и семьи. Дети приобретают сведения о своем организме (органах
чувств, движениях), их привлекает широкий социальный и природный мир, необычные
события и факты. Их интересуют устройство предметов, механизм работы предметов быта,
происхождение природных явлений, отношение к ним взрослых и даже сверстников и др.
Проверяя свои представления на практике старшие дошкольники получают свой первый
опыт встречи и противодействия опасности (например, пробовал порезать хлеб – поранил
руку, не захотел играть по правилам группы - отвержение и т. д.). Изучение представлений
детей старшего дошкольного возраста о том, что они считают опасным, позволит принять
меры по предупреждению возможной опасности: рассказать о возможной опасности на
понятном для детей языке и способах безопасного поведения.
Цель исследования: выявить особенности представлений об опасности у детей старшего
дошкольного возраста.
Предмет исследования: психологические характеристики представлений об опасности.
Задачи:
1. Раскрыть суть понятия «представление» с точки зрения психологии.
2. Дать характеристику представлений об опасностях, ее особенностях на различных
возрастных этапах.
3. Посмотреть проблему представлений об опасностях в старшем дошкольном возрасте.
4. Рассмотреть субъективные показатели воздействия того или иного фактора как
опасного.
5. Обозначить факторы, влияющие на возникновение представлений об опасностях у
детей старших дошкольников.
Итак, для того, что охарактеризовать особенности представлений детей старшего
дошкольного возраста об опасностях, остановимся подробнее на самом понятии представление в психологии.
Представление, согласно словарю практического психолога под редакцией С.Ю. Головина,
это «образы предметов, сцен, событий, возникающие на основе припоминания или
продуктивного воображения» [5, стр. 429]. Автор подчеркивает, что их возникновение не
связано с наличием предмета и его воздействием на органы чувств, сигналами к появлению
образа представления являются слово, чувство, неосознаваемый образ. Полученные на
основе чувственного опыта личностные представления детей об опасном объективируются,
становятся понятным для нас через словесное описание, графическое изображение и
связанное с ним поведение.
Отдельными характеристиками образа представлений являются неясность, неотчетливость, неполнота, фрагментарность, неустойчивость, бледность в сравнении с образом
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восприятия. О представлении как об обобщенном отражении действительности,
сохраняющем существенные для человека особенности мира, говорит В.Н. Мясищев [3],
выделяя их адекватный (точный, ясный, полный) - неадекватный (не соответствующий
действительности, размытый, фрагментарный) характер. Неадекватный характер представлений
об опасности является опасным для жизнедеятельности человека. Отметим, процесс развития
представлений имеет свои особенности в онтогенезе.
Согласно исследованиям М.И. Лисиной, Т.А. Репиной, Т.В. Сенько, О.В. Нифонтовой,
представления детей старшего дошкольного возраста, во-первых, носят сугубо конкретный,
наглядный (видимый), «механистический» характер и связаны со словами, находящимися
в языковой компетенции ребенка. Во-вторых, воспринимая окружающий мир по аналогии с
собой, дети старшего дошкольного возраста склонны приписывать признаки живого неживому. В-третьих, обобщение представлений об опасности дети производят по
несущественным признакам, не достаточно их дифференцируя.
Доминирующая на протяжении всего дошкольного возраста наглядно-образная основа
мышления помогает ребенку накапливать различные образы ситуаций, объектов для
последующего сравнения и дифференциации. В области восприятия детей младшего школьного
возраста происходит переход от непроизвольного восприятия ребенка дошкольника к
целенаправленному произвольному наблюдению за объектом, подчиняющемуся определенной
задаче. Если на начальном этапе обучения у ребенка преобладает анализирующее восприятие,
то к концу младшего школьного возраста развивается восприятие синтезирующее (исследования
Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, их сотрудников и последователей Л.И. Айдаровой,
А.К. Марковой, Ю.А. Полуянова и др.). Образы представлений становятся более целостными,
появляются новые связи между объектами, что делает их более обобщенными.
Восприятие подростка, благодаря развитию абстрактно-аналитического мышления,
становится избирательным, целенаправленным, анализирующим. Оно более содержательно,
последовательно, планомерно. Его представление о мире поражает дотошностью и
избирательностью: воспринимает уже не только то, что лежит на поверхности явлений, под
влиянием интереса пытается проникнуть в их сущность. Для юношей и девушек становятся
характерными тенденция к причинному объяснению явлений, умение аргументировать
и доказывать, критичность мышления (Кулагина И.Ю., Кон И.С.)
На характер представлений в период взрослости оказывают влияние ценностные
ориентации взрослых. Такая обобщенная личностная установка, как активное стремление
к новому в самых различных областях жизнедеятельности, поиск информации, желание не
останавливаться на достигнутом, положительно сказывается на уровне развития образного
мышления. Установка на совершенствование своей профессиональной квалификации,
систематическое обращение к специальной литературе способствуют развитию
преимущественно вербально-логического мышления, а также образного и практического.
Таким образом, говоря об особенностях представлений на разных возрастных этапах,
отметим, что по мере развития осознанности мышления образы представлений становятся
целостными, полными, более точными, ясными.
В исследованиях В.Г. Маралова [4] подробно возрастной аспект представлений об
опасности: представления детей в младшем школьном возрасте слабо структурированы,
дифференцированы и обусловлены, в основном, запретами взрослых (электричество- нельзя
совать что- то в розетку); начиная с третьего класса представления об опасности постепенно
структурируются, дифференцируются (опасность – угрозы жизни и здоровью, реже –
социальному благополучию). В период юности и взрослости стабильной остается оценка
опасности жизни и здоровью (60 % респондентов); во взрослом возрасте нарастает угроза
нарушению социального благополучия, снижена значимость угроз относительно своей
личности, но сильно повышена за счет своих близких.
В соответствии с задачами нашего исследования остановимся подробнее на изучении
особенностей представлений об опасности в старшем дошкольном возрасте.
Согласно исследованиям Л.В. Николаевой [2], у 10 % детей данного возраста
представления об опасности отсутствуют вовсе, у 30 % детей преобладает неадекватный
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характер (вымышленные опасности, как результат переживания чувства страха),
60 % приводят в качестве источников опасности объекты рукотворного мира, отражающие
адекватных характер их представлений.
Полученные результаты говорят о том, что в данном возрасте преобладает неосознанный
характер представлений об опасности, имеющиеся знания – результат целенаправленного
формирования опыта безопасного поведения в быту. Велика роль эмоциональной оценки
ситуации как опасной.
Остановимся здесь подробнее. Как отмечает К. Хорни [6], восприятие ситуации как
опасной первично имеет эмоциональную оценку. Инстинкт самосохранения заставляет нас
испытывать чувство страха перед неопределенностью опасной ситуации. Переживание
усиливается под влиянием индивидуальных (тревожность) и возрастных особенностей.
Таким образом, переживание страха, тревоги (как предвосхищение опасного события)
является врожденным механизмом самозащиты, субъективно – показателем оценки
воздействия того или иного фактора как опасного для человека.
Как мы отмечали ранее, эмоциональность является возрастной особенностью детей
старшего дошкольного возраста, искажающей процесс формирования осознанных представлений об опасности. Быстрее запоминается родительское «нельзя» через переживание
боли (ребенок вспоминает, что ощущение боли является неприятным) нежели через
осознание причин опасности. Испытывать страх из-за переживания боли дети начинают
рано, поэтому в связи с развитием детского воображения возникает проблема мнимых
страхов, неадекватного представления об опасности.
А.И. Захаров [1] отмечает, что для современного развития детей характерна проблема
детского бесстрашия, как отсутствия страха перед опасностью. В связи с этим переживание
возрастных страхов является этапом к развитию осторожности, на который родители
не обращают внимания или наоборот преувеличивают значение запрета.
Запреты родителей, представление родителей об опасном - безопасном для ребенка,
собственный опыт ребенка, отношение родителей к деятельности по формированию опыта
безопасного поведения являются значимыми факторами формирования представлений детей
об опасности. Изучение субъективных факторов представлений позволит своевременно
скорректировать характер детей об опасности, не допустить возникновения многих проблем
на пути развития ребенка.
Таким образом, в рамках задач нашего исследования в дальнейшем подробнее
остановимся на изучении факторов формирования детей старшего школьного возраста
об опасности: проведем анкетирование родителей на предмет изучения их представлений об
опасности; изучим знания и представления самих детей об опасности; проанализируем
полученные результаты.
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Каждый человек, находясь в обществе, сталкивается с такими процессами как
соотнесение себя с окружающим миром и представление себя как личности этому миру.
Современный мир диктует необходимость быть, кем-то и знать не только окружающий мир
и людей, но и самого. В подростковом возрасте происходят изменения, как во внешнем виде,
так и в мировоззрении, мышлении и восприятии себя как части общества, поэтому вопрос
образа я у подростков с разными видами социальной идентичности остается актуальным [2, 3].
Человек на протяжении всей жизни изучает меняющийся мир и меняется вместе с ним.
Также как и мир человек изучает себя, личностные изменения происходящие в подростковом
возрасте, влияют на всю оставшуюся жизнь, потому что именно в этот период жизни человек
формирует основные аспекты образа я, через соотнесения себя и мира. Согласно взглядам
У. Джеймса образ я состоит из познающего и познаваемого, физического образа я,
социального образа я и духовного я [4]. Согласно взглядам Т. Куна образ Я состоит из ряда
качеств: социальное я, коммуникативное я, материальное я, физическое я, деятельностное я,
перспективное я и рефлексивное я [5]. Таким образом, понятие образ я включает внешние
и внутренние факторы. Внешние факторы это образ, который видит общество, особенности
поведения человека и его соответствие требованиям общества. Внутренние факторы
включают ценностное отношение к себе и самосознание [1, 4]
На формирование образа я может повлиять социальная идентичность, которая как
состояние осознания единства с группой и принадлежности к этой группе влияет на него.
Подросток, пройдя ряд ступеней: этапов: «социальная категоризация - социальная
идентификация - социальная идентичность» приобретает определенные социальные и
индивидуальные характеристики .
Для исследования социальной идентичности и образа я мы провели эмпирическое
исследование с использованием следующих методик:
А) Тест «Кто я?» тест двадцати высказываний. (М. Кун, Т. Макпартленд; Модификация
Т.В. Румянцевой).
Б) Методика «Q-сортировка» тенденций поведения в группе (В. Стефансон).
В) Методика изучения социальной идентичности (МИСИ) (Л.Б. Шнейдер,
В.В. Хрусталева).
В исследовании участвовали 167 учеников 6-7 класса в возрасте 11-13 лет. В результате
исследования социальной идентичности посредствам методики изучения социальной
идентичности МИСИ всю выборку можно разделить на пять групп в соответствии с уровнем
социальной идентичности и ее видом. Среди всей выборки подростков с диффузной
идентичность (очень низким уровнем) насчитывается 3 %, с мораторием (низким уровнем)
4 %, с достигнутой идентичностью (средним уровнем) 23 %, с высокой достигнутой
идентичностью (высокий уровень) 26 %, а с псевдоидентичностью (очень высоким уровнем)
44 %. (рис 1.)
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Рисунок 1. Виды идентичности у подростков
Таким образом, большинство респондентов подросткового возраста имеют
достигнутую, высокую достигнутую идентичности и псевдоидентичность. Подростков
с достигнутой идентичностью можно охарактеризовать как личностей с позитивным
самоотношением и сформировавшимися целями, ценностями, убеждениями значимыми для
этих людей. Данные цели, ценности и убеждения воспринимаются ими как жизненно
значимые, они являются признаком направленности и осмысленности жизни. Подростки с
псевдоидентичностью отличаются стабильным отрицанием своей уникальности или ее
амбициозным подчеркиванием, они могут быть поглощены своим статусом, ролью, учебой
и т. д. Они высоко положительно оценивают свои собственные качеств. «Я концепция»
у данных учеников отличается ригидностью. Данные виды социальной идентичности
мы будем рассматривать далее в работе.
Согласно методике «Q-сортировка» представление о себе можно изучить через анализ
6 тенденций поведения человека в социальной группе: зависимость, независимость,
общительность, необщительность, принятие борьбы и уклонение (избегание) борьбы. Среди
респондентов, участвующих в исследовании у 28 % присутствуют преобладающие
тенденции. Тенденция зависимость - независимость присуща 12 % подростков, для них
характерно стремление принимать групповые нормы, стандарты и морально-этические
ценности. Тенденция общительность-необщительность встречается у 13 % учащихся,
респонденты с такой тенденцией отличаются контактностью, стремлением устанавливать
контакты на основе эмоциональной близости. Тенденция принятие борьбы - избегание
борьбы встречается у 3 % опрошенных, которые стремятся к достижению более высокого
статуса в системе межличностных отношений. В соответствии с рисунком 2 у респондентов
наблюдается внутриличностный конфликт, связанный с одинаковой выраженностью
противоположных тенденций. Каждый четвертый подросток (25 %) испытывает внутриличностный конфликт. Конфликт связанный с равномерной выраженностью тенденций
зависимость-независимость присутствует у 7 % процентов подростков, конфликт
общительность- необщительность и конфликт принятие борьбы - избегание борьбы у 9 %
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принятие "борьбы"избегание "борьбы"

75%

отсутствие конфликта

Рисунок 2. Внутриличностные конфликты у подростков
Согласно методики Т. Куна «Кто Я» образ Я у подростков состоит из ряда качеств,
которые мы разделили на группы: социальное я, коммуникативное я, материальное я,
физическое я, деятельностное я, перспективное я и рефлексивное я. Согласно рисунку 6
среди компонентов можно выделить наиболее расписанные критерии образа я: социальное я
и рефлексивное я, что связано со стремлением подростков найти свое место в мире взрослых
и познанием себя как личности.
К компоненту социальная идентичность подростки относят такие социальные роли
как брат, сестра, дочь, сын, ученик, человек, парень, девушка, лидер, и т. п.
Коммуникативное я включает в себя такие личностные качества как могу выслушать,
помочь, помять других и т. д. Материальное я подростки описывают с помощью следующих
параметров: люблю животных, море, природу, красивую одежду. Физическое я характеризуется описанием внешности: высокий, низкий, толстый, худой, красивый, не очень
красивый и т. д. Деятельностное я включает описание видов деятельностей, которыми
занимаются в повседневной жизни подростки: гулять, кушать, спать, путешествовать,
слушать музыку, рисовать, смотреть телевизор. Перспективное я включает в себя планы
на будущее, профессиональные, семейные, материальные перспективы: будущий лингвист,
психолог, сотрудник полиции, спецназа, банкир, адвокат, пойду работать, мечтаю изучать
планеты. Рефлексивное я представляет собой личностные качества, особенности характера:
дружелюбный, добрый, ленивый, умный, хитрый, независимый, умный, и т. п.
С помощью методов математической обработки полученных данных (критерий
Фишера) было установлено, что для выборки эмпирического исследования свойственно
следующее. При описании социального я подростки с высокой достигнутой идентичностью
достоверно чаще включают такие роли как человек (φ = 3,198 при р ≤ 0,01) и сестра
(φ = 1,664 при р ≤ 0,05) чем подростки с достигнутой идентичностью. При описании
социального я подростки и высокой достигнутой идентичностью достоверно чаще включает
такую роль как сестра (φ = 1,759 при р ≤ 0,05) чем подростки с псевдоидентичностью.
Подростки с псевдоидентичность при описании социального я достоверно чаще включают
такой критерий как люблю свою семью (φ = 2,48 при р ≤ 0,01) чем подростки с высокой
достигнутой идентичностью. При описании деятельностного я подростки с псевдоидентичностью достоверно чаще включают такой вид деятельности как гулять (φ = 1,988 при р ≤ 0,05),
чем подростки с высокой достигнутой идентичностью. В перспективном я подростков
с высокой достигнутой идентичность достоверно чаще упоминается профессия (φ = 2,364
при р≤ 0,01), которую хотят получить подростки, чем у подростков с псевдоидентичностью.
Социальная роль внучка достоверно чаще встречается у подростков с достигнутой
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идентичностью (φ = 1,998 при р ≤ 0,05), чем у подростков с псевдоидентичностью. Критерий
социальной идентичности люблю своих родных достоверно чаще встречается у подростков
с псевдоидентичностью (φ = 2,325 при р ≤ 0,01), чем у подростков с достигнутой
идентичностью. Достоверно значимых отличий по другим критериям образа я у подростков
с разными видами идентичности, у подростков с преобладающими тенденциями и
внутриличностными конфликтами не выявлено.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать ряд выводов. Во-первых преобладающим
видом идентичности в подростковом возрасте является псевдоидентичность, т. е. подростки
либо отрицают свою уникальности, либо ее амбициозно подчеркивают. Во-вторых,
преобладающими тенденциями обладают только 27 % респондентов, чаще всего встречающиеся тенденции зависимость-независимость, общительность-необщительность, что говорит
о том, что подростки принимают групповые нормы, стандарты и стремятся устанавливать
контакты на основе эмоциональной близости. В третьих у 25 % процентов подростков
наблюдается внутриличностный конфликт, чаще всего связанным с равным преобладанием
тенденций общительность-необщительность, принятие «борьбы» - избегание «борьбы».
Достоверно значимые отличия можно наблюдать только по некоторым критериям: человек,
сестра, внучка, люблю свою семью и родных, гулять, хочу стать по профессии.
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Растения на протяжении своей жизни подвергаются воздействию неблагоприятных
внешних факторов, действующих с разной силой и продолжительностью. В таких условиях
в клетках могут накапливаться агрессивные формы кислорода, которые способны вызывать
окислительные повреждения практически всех жизненно важных структур клетки. Поэтому
устойчивость и продуктивность растений зависят от способности их к нейтрализации
активных форм кислорода [1, 2].
К формам активного кислорода относятся нейтральные молекулы (синглетный
кислород и пероксид водорода), а также свободнорадикальные частицы (перекисные
радикалы, супероксидный анион-радикал, гидроксильный радикал) [1].
Первичными свободными радикалами чаще всего являются свободные радикалы
молекулярного кислорода. В первую очередь супероксидный анион, образование которого
происходит в первой фотосистеме хлоропластов и в митохондриях на комплексах
дыхательной цепи. Супероксид анион-радикал действует как окислитель и как восстановитель.
Наиболее активен гидроксильный радикал, который взаимодействует с большинством
органических молекул. Гидроксид-радикал является важным фактором окислительной
модификации клеточных структур.
Перекись водорода образуется при участии супероксиддисмутазы в результате
нейтрализации супероксид-радикала, а также многих других реакциях, интенсивно протекающих в пероксисомах и глиоксисомах [7].
Синглетный кислород образуется в хлоропластах и может возникать в некоторых
темновых ферментативных процессах.
Для сохранности клеток от окислительных повреждений существует система защиты.
Эффект антиоксидантной системы определяется как активацией антиоксидантных ферментов,
так и накоплением различных низкомолекулярных органических антиоксидантов, которые
снижают повреждающее действие стрессоров [5, 6]. Система включает ферментативные и
неферментативные компоненты. К ферментативным относятся супероксиддисмутаза (СОД),
пероксидаза, каталаза.
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В результате взаимодействия супероксид-радикалов под действием СОД происходит
образование перекиси водорода. Дальнейшее разложение пероксида осуществляют
ферменты каталаза и пероксидаза. Каталаза разлагает пероксид до молекулярного кислорода
и воды. Пероксидазы катализируют восстановление пероксида при участии субстратов.
На данный момент в зависимости от типа субстрата пероксидазы делят на три группы:
гваяколовая пероксидаза, аскорбатпероксидаза и глутатионпероксидаза [5].
К неферментативным актиоксидантам относятся витамин Е, пролин, каротиноиды,
аскорбиновая кислота, глутатион и некоторые другие низкомолекулярные органические
соединения. Они взаимодействуют с агрессивными формами кислорода и нейтрализуют их.
В селекции и производстве гороха в последние десятилетия предпочтение отдается
сортам гороха с усатым типом листа. Это эволюционно новая форма гороха, она впервые
обнаружена всего 60 лет назад. Главным преимуществом ее является способность формировать неполегающий ли слабо полегающий стеблестой. Это улучшает фитоценотические
свойства культуры и технологичность выращивания. Однако потенциал формирования
продуктивности и стабильность урожайности в разные по погодным условиям годы у усатых
сортов ниже, чем у обычных листочковых сортов [3, 4].
В этой связи нами было проведено сравнительное изучение компонентов антиоксидантной
системы у листочковых и усатых сортов гороха. Исследовали три сорта листочкового
морфотипа (Орловчанин, Труженик, Темп) и шесть сортов усатого типа (Норд, Орлус, Фараон,
Алла, Наташа, Ус.П-393), которые выращивали в условиях полевого опыта.
В листочках и усиках гороха у этих сортов в период цветения растений определяли
активность пероксидазы и каталазы, а также содержание каротиноидов. Исследовали листья
первого продуктивного узла.
Активность каталазы определяли по А.Н. Баху и А.И.Опарину. Данный метод основан
на определении количества пероксида водорода, разложившегося под действием фермента.
Оставшийся не разложенный пероксид оттитровывали перманганатом калия в кислой среде.
Активность пероксидазы определяли по Бояркину. Метод основан на измерении времени,
за которое опытный раствор достигает определенной оптической плотности при окислении
бензидина. Содержание каротиноидов определяли спектрофотометрическим методом.
Результаты исследований выявили значительные различия по активности ферментовантиоксидантов в листьях у сортов гороха (табл. 1).
Активность как каталазы, так и пероксидазы была выше в листьях обычного типа.
В зависимости от сорта превышение активности пероксидазы в листочках по сравнению с
усиками составляло от 10 до 76 %, в среднем на 37 %. Аналогично активность каталазы
в листочках у изученных сортов была на 14-157 % выше, чем в усиках, а в среднем на 62 %.
Самыми высокими показателями активности пероксидазы характеризовался листочковый
сорт Труженик, по каталазе – листочковый сорт Темп.
Таблица 1.
Активность каталазы и пероксидазы в листьях у сортов гороха разного морфотипа
(усл. ед./1 г сырой массы листьев)
Пероксидаза
варьирование
среднее

Каталаза
варьирование

среднее

1250-1800

1470

700-1100

907

листочки
2,48-2,85

2,65
усики

1,62-2,25

1,94

Для защиты хлорофилла от фотоокислительного разрушения каротиноиды имеют
существенное значение. Они стабилизируют пигментную систему растений и сохраняют
функциональность хлорофилла.
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Исследования показали, что концентрация каротиноидов в листочках выше, чем в
усиках (таблица 2).
Таблица 2.
Содержание каротиноидов в листочках и усиках у сортов гороха разных морфотипов
(мг/г сухой массы)
Листочки
варьирование
1,12-1,26

Усики
среднее
1,18

варьирование
0,86-1,06

среднее
0,91

У изученных листочковых сортов это превышение составляло от 6 до 47 %, или в
среднем на 30 %.
Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о том, что одной
из причин пониженной экологической устойчивости усатых сортов гороха являются более
низкие показатели компонентов системы обезвреживания агрессивных форм кислорода.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье отражены основные результаты комплексной оценки состояния
насаждения сосны пицундской в Джанхотской роще. Рассмотрены и предложены к
реализации защитные и биотехнические мероприятия, направленные на улучшение
санитарного состояния особо ценных массивов.
Ключевые слова: Сосна пицундская, Джанхотская роща, санитарное состояние,
охранные мероприятия.
Сосна пицундская является эндемичным видом, произрастающим вдоль Черноморского
побережья на территории Краснодарского края и Крыма. Так же данный вид повсеместно
встречается на побережье Абхазии. Один из наиболее крупных массивов сосны пицундской
расположен в Геленджикском районе [2, стр. 96]. Данный вид внесен в Красную книгу
России, а наиболее крупные лесные массивы отнесены к особо охраняемым территориям.
На основании решения Краснодарского управления лесного хозяйства от 14 сентября
1983 года «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы»,
роща сосны пицундской в районе Джанхота была отнесена к памятнику природы
республиканского значения. Главной целью присвоения данной территории значимости
особо охраняемой стало сохранение и размножение реликтовых насаждений сосны для
последующей передачи в неизменном виде будущим поколениям.
Географически данный массив расположен на Северо-западном Кавказе, на участке
Черноморского побережья между устьями рек Мезыби и Джанхот, на территории
Геленджикского лесничества. Он окружен дубово-грабинниковыми шибляками, с западной
стороны – морем. Общая площадь составляет 950 га.
Характеристика района исследования. Геленджикский район относится к Северозападной климатической черноморской провинции, с преобладающими континентальными
чертами [1]. Атмосферное увлажнение крайне неустойчиво, характерны длительные периоды
засухи.
Количество осадков не более 798 мм в год, средний показатель относительной
влажности – 75 %.
По классификации генетических типов рельефа, данный район относится к области
среднегорного рельефа на позднеальпийских складчатых и моноклинальных структурах.
Поверхностной горной породой выступают нерасчлененные карбонатные отложения.
Почвы перегнойно-карбонатные средне- и маломощные. Уровень вскипания – с поверхности.
Цель работы: дать актуальную оценку состояния насаждения, а так же рекомендовать
дополнительные мероприятия по улучшению санитарного состояния массива сосны.
Подобная оценка может способствовать планированию эффективных лесохозяйственных
мероприятий, направленных на повышение производительности лесов и выполнения ими
экологических функций.
Материал и методика исследований. Материалом исследования стали
документальные данные Геленджикского лесничества, литературные источники и насаждение
сосны пицундской, изученное принятыми методами оценки состояния лесных насаждений.
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Насаждение представлено чистым сосновым или сосново-дубовым древостоем,
частично дубовым. Сомкнутость крон варьируется от 0,4 до 0,8. В первом ярусе преобладает
сосна, во втором дуб.
Максимальные диаметр 120-летнего насаждения сосны 36 см, 90-летнего древостоя
дуба – 20 см. Установлены преобладающие диаметры у сосны 18 см, у дуба – 14 см.
Максимальная высота сосны 18 м, дуба – 14 см.
Средний бонитет по всему насаждению – III. Древостой сосны отличается сравнительно низкой товарностью, определенным искривлением стволов, однако с увеличением
производительности до III класса бонитета, товарность может достигать II класса. Дубовый
ярус состоит в основном из дровяных деревьев.
Лесная подстилка представлена полуразложившимися хвойно-лиственными остатками.
Покрытие мертвым покровом составляет до 80-85 %.
Подрост сосны семенного происхождения, в целом, находится в удовлетворительном
состоянии. По данным паспорта природного комплекса, подрост и самосев сосны в прошлые
годы составлял до 10 тыс.шт./га, дуба до 5 шт./га. Однако, в настоящее время, по данным
Геленджикского лесничества, эти значения снижены в 1,5 – 2 раза. Такие изменения
обусловлены увеличением антропогенного воздействия на территорию, а так же негативными воздействиями природно-климатических факторов.
Максимальные значения высот подроста сосны – 200 см, дуба – 120 см.
Подлесок состоит из грабинника, скумпии кожевенной, кизила, бирючины. В подлесочном
ярусе встречается значительное количество угнетенных экземпляров клена красивого и
береки.
Травяно-кустарниковый покров представлен горно-луговой растительностью, а именно
великовыми и злаковыми: сеслерия осенняя, осока, воробейник пурпурносиний, тамус
обыкновенный, чахотник, ясенец кавказский, плющ обыкновенный и другие.
Изучив санитарное состояние насаждения, были сделаны выводы о значительной
нарушенности природы объекта исследования, обусловленной прохождением через
территорию рощи множества туристических троп и проезжих дорог.
Так же, ухудшение состояния сосны пицундской на Черноморском побережье связано
с их неоднократным повреждением ожеледью и пожарами.
К числу неблагоприятных факторов роста и развития сосновых древостоев относятся:
гниль ствола и корней, диплодиевый некроз, обыкновенное шютте. Из вредителей
преобладают хвоегрызущие: обыкновенный и рыжий сосновые пилильщики, а также
стволовые: стволовая сосновая смолевка и сосновая стволовая огневка [4]. К негативным
погодным факторам, характерным для района Геленджика, следует отнести сильные
холодные ветра и продолжительные летние засухи.
В целях поддержания благоприятных условий для роста и развития древесной
и кустарниковой растительности, лесничеством осуществляются следующие мероприятия:
 Уборка внеярусной растительности: лиан, ожины и прочих;
 Рубки ухода и санитарные рубки в ценных лесных насаждениях;
 Создание минерализованных полос по границам ценных насаждений;
 Разработка маршрутов наблюдений;
 Установка противопожарных аншлагов с разъяснением ценностей массивов;
 Уборка единичных сухостойных деревьев.
 Благоустройство пешеходных троп.
Рекомендуемые защитные, охранные и биотехнические мероприятия.
Для улучшения санитарного состояния насаждений и увеличения их экологической
продуктивности были рекомендованы к реализации следующие мероприятия:
 Реконструкция ценных насаждений, посредством высадки стандартного и
крупномерного посадочного материала из списка утвержденных для данного района;
 Лечение больных и ослабленных растений, обрезка поврежденных и усохших частей
деревьев, своевременная обработка химическими препаратами;
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 Защита ослабленных участков ценных насаждений от антропогенного воздействия,
путем их временной изоляции сроком до 5 лет. В этот период следует осуществлять
рыхление почвы, создание минерализованных полос, высадку трав, посадочного материала;
 Обработка леса необходимыми средствами химической защиты растений, в целях
повышения их устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды.
Необходимо подчеркнуть важность осуществления своевременных природно-охранных
мероприятий, направленных на сохранение биоразнообразия и выполняемых экологических
функций ценных лесных массивах [3, стр. 19].
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Культура играет важную роль в жизни человека и общества. Она определяет
смысловые и жизненные ценности человека, такие как: ответственность выбора и принятия
решения, отношение к жизни и смерти, отношение человека к себе и к окружающим людям,
к окружающей среде и животным, модели поведения человека, человеческие стремления,
цели и другое.
Слово культура имеет много ярко выраженных различных значений. Для немногих
людей культура относится к пониманию хорошей литературы, музыки, искусства и пищи.
Например, для химика, вероятнее всего, это будет совокупность химических реагентов,
которые вызывают различные реакции в разных средах с несходными компонентами.
Однако, для антропологов и других учёных, культура представляет собой подробный набор
изученных образцов поведения человека.
Культура выступает перед нами как совокупность материальных и духовных
ценностей, способов их создания, умение использовать их для развития человечества и
передавать от поколения к поколению. Человеческая культура зародилась еще в первобытном
обществе, когда появился вид homosapiens, с него берут своё начало живущие сегодня
народы. С тех пор тело и мозг существенно не продвинулись вперед, то есть человек
перестал совершенствоваться биологически. Но жесты и манеры поведения стали наиболее
выразительны.
Культура служит сильным инструментом для человеческого выживания. Она
безостановочно меняется, и нетрудно теряется, потому что она живет только в нашем
сознании. Наши письменные речи, здания и другие искусственные вещи являются лишь
продуктом культуры. Сами по себе культурой они не являются. По этой причине, археологи
не могут свободно выкопать культуру в своих раскопках. Разбитые кувшины и другие
артефакты древних людей, которые они обнаруживают только в материальных остатках,
они же отражают культурные модели - это вещи, которые были сделаны и использованы
с помощью культурных знаний и навыков [1].
Существует три слоя или уровня культуры, которые являются частью уроков модели
поведения и восприятия [2]. Преимущественно выступает орган культурных традиций,
непосредственно отличающее конкретное общество. Когда люди говорят о японской,
китайской или итальянской культурах, они имеют ввиду их общий язык, традиции и
верования, которые каждый из этих народов устанавливает отдельно от других.
Вторым слоем культуры, который очевидно становится идентичностью выступает
субкультура. Люди, пришедшие из разных частей мира, часто сохраняют большую долю
своих оригинальных культурных традиций. В последствии этого, они, вероятно будут
составляющей определяемой субкультуры в новом обществе.
Третий слой культуры состоит из культурной многофункциональности. Она усиливает
образцы поведения, которые разделяют всё человечество на коллективной основе.
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Универсальные черты культуры людей, независимо от того, где они живут в мире, включают
в себя: общение с красноречивого языка, который, в свою очередь, состоит из ограниченного
набора грамматических правил для построения предложений и звуков; использование
возраста и пола, для классификации людей, например, подросток, пенсионер, женщина,
мужчина; разделение людей на основе брака и их родовому отношению, родства, например,
жена, муж, двоюродная тётя, отец; воспитание детей в собственной семейной обстановке;
половое разделение труда например, мужская работа более тяжелее по сравнению с работой
женщин; различия между хорошим и плохим поведением; различные шутки и игры;
искусство; руководство или руководящую роль для воплощения (реализации) общественных
решений. В то время как во всех культурах есть эти и возможно другие универсальные черты,
разные народы развивали свои собственные специфические способы поведения и их выражение.
Человек приходит в этот мир с базовыми дисками, такими как голод и жажда, но он
не обладает инстинктивными моделями поведения, чтобы удовлетворить их. Кроме того, он
не имеет каких - либо культурных знаний. Но тем не менее, человек генетически
предрасположен быстро выучить язык и впитать другие культурные черты. Любой
нормальный ребенок может расти в другой семье на земле, чтобы узнать их культуру и
принять её как свою собственную. Таким образом, культура не является инстинктивной,
люди генетически не запрограммированы, для понятия конкретной культуры.
Каждое человеческое поколение потенциально может обнаружить новые вещи и
изобрести более совершенные технологии. Новые культурные навыки и знания добавляются
на то, что было изучено в предыдущих поколениях. В результате, культура является
накопительным. Из-за этого нарастающего эффекта, большинство старшеклассников сегодня
уже знакомы с математическими идеями и решениями, древних греков, таких как Архимед
и Пифагор. Конечная стоимость успеха культурной технологии является необходимость
производить все больше и больше пищи, все больше и больше людей.
Все культурные знания не постоянно накапливаются. В то же время, что новые
культурные черты добавляются, некоторые старые не теряются, потому что они больше не
полезны. Например, сегодня большинство жителей города не имеют или не нуждаются в
навыках, которые необходимы для выживания в дикой природе. Вероятнее всего они будут
голодать до смерти, так как не знают как получить пищу в диких условиях и выжить от
крайности погоды на открытом воздухе. Сейчас в современной городской жизни наиболее
важна способность как управлять автомобилем, пользоваться компьютером или интернетом,
а так же как получить пищу в супермаркетах, кафе или ресторанах.
Регулярное сложение и вычитание культурных признаков приводит к изменению
культуры. Все культуры меняются с течением времени - ни один не является статическим.
Тем не менее, скорость изменения и аспекты культуры, которые изменяются варьируется от
общества к обществу. Например, люди в Германии сегодня, как правило, похоже, стремятся
утвердить новые слова из других языков, особенно от американского варианта английского
языка, в то время как многие французские люди устойчивы к нему из-за угрозы потери их
родного языка. Тем не менее, французы не против, как немцы принять новую технологию.
Изменения могут произойти в результате как изобретений в обществе, а также из за
распространения ярко выраженных культурных черт от одного общества к другому.
Предсказать, будет ли общество принимать новые культурные черты или откажется от
других осложняется тем фактом, что различные аспекты культуры тесно переплетаются в
сложный узор. Изменение одного признака будет оказывать влияние на другие черты,
потому что они функционально взаимосвязаны. В результате, существует сопротивление к
существенным изменениям. Например, многие люди в Северной Америке и Европе
сопротивлялись увеличению экономических и политических возможностей женщин за
последнее столетие. Это неизбежно изменило характер брака, семьи, и жизнь всех людей.
Кроме того, значительно изменили свое рабочее место, а также правовой системы и решения,
принимаемые правительствами.
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На сегодняшний день крайне маловероятно, что существуют какие - либо общества
до сих пор существующие в полной изоляции от внешнего мира. Даже маленькое племенное
общество в настоящее время интегрируется в некоторой степени в мировую экономику.
Несколько лет тому назад еще были коренные культуры, например, индийские племена
в Верхнем бассейне Амазонки Южной Америки оставались в неведении о внешнем мире
до тех пор пока исследователи не вступили на их территорию в 1950-х и 1960-х годов. Члены
общества Амазонки сегодня покупают одежду и предметы домашнего обихода,
произведенные транснациональными корпорациями. Они разрабатывают растущее знание
других культур в школах, радиоприемники, телевизоры и интернет. В результате этого
процесса, их языки и коренные культурные образцы в настоящее время быстро заменены.
Практически все общества в настоящее время приобретает культурные черты из
экономически доминирующих обществ мира. Самым влиятельным из этих доминирующих
обществ сегодня находятся преимущественно в Северной Америке и Западной Европе.
Тем не менее, даже эти общества быстро адаптируют слова, пищевые продукты и прочие
культурные черты со всего мира [3]. Ценностные потребности и ориентации формируются
из-за определенной концепции ценностей культуры. Как правило, люди судят о степени
культурности того или иного человека по его уровню и качеству смысла жизни, то есть по
его ценностям. Но обычно, интеллектуальные и нравственные особенности людей
выступают критерием соответствующей оценки.
Следовательно, структура культуры весьма подвижна, а не только многообразна и
сложна. Она всегда движется, развивается, видоизменяется, так же является движущимся
процессом и становится будущим поколений. Личность, социальные общности, социальные
институты - это всё взаимосвязанные субъекты культуры, поскольку она является
составляющей частью жизнедеятельности.
Люди часто говорят о культуре во множественном числе, потому что они считают,
что есть много различных культур в мире. С одной стороны это утверждение верно, но тем
не менее, все культурные различия лежат на поверхности; в глубине души все человеческие
культуры по существу одинаковы.
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Вступление в брак и создание семьи ныне настолько заурядное явление, что кажется,
так было всегда. Европейский тип брачности возник более 300 лет назад, но история
возникновения моногамной семьи насчитывает многие тысячелетия.
Прогресс на сегодняшний день имеет место быть в любой сфере жизни общества,
не исключение тому и такая социальная ячейка, как семья. Официально зарегистрированный
брак с совместным проживанием супругов уже не столь привлекателен для современного
поколения. Так называемый, гражданский брак уже много лет назад начал тенденцию
вытеснения официально зарегистрированных отношений. Такой брак приемлем и для людей
более старшего поколения ввиду нежелания вступать в официальные отношения второй,
третий раз [1; с. 378].
Однако в настоящее время получает распространение другая форма брака, которая
носит название «гостевой брак». Гостевой брак предполагает официальную регистрацию
отношения супругов, но с дальнейшим раздельным проживанием, без ведения общего быта.
При этом супруги периодически встречаются для совместного проведения досуга,
праздников, отпуска за границей и т. д.
Обратившись к истории, можно заметить, что гостевой брак имел место быть еще в
первобытном обществе. Мужчина и женщина проживали отдельно, дети воспитывались
семьей жены, а мужчина приносил добычу с охоты, хозяйство также велось раздельно.
С течением времени такой брак не перестал существовать и нашел свое применение
в дворянских семьях, где глава семьи вёл дела, а жена с детьми проживала отдельно
в деревенских усадьбах. Встречи супругов также были периодическими и сводились к
совместному проведению праздников [2; с. 167].
Обратившись к ранее проведенным социологическим исследованиям, выделим
положительные и отрицательные стороны гостевого брака, как современной формы
взимоотношений:
Таблица 1.
Положительные и отрицательные черты гостевого брака при отсутствии детей
Положительные стороны
Сведение к минимуму ссор, возникающих на
бытовой почве
Супруги успевают соскучиться друг по другу, что
означает благоприятное и комфортное совместное
времяпрепровождение
Сохранение самостоятельности
Отсутствие сильной психологической зависимости
от супруга (и)
Наличие большого количества свободного времени
для саморазвития, занятий собственным бизнесом,
хобби и прочее
Сохранение новизны отношений на долгий период
Отсутствие необходимости менять бытовые
привычки, традиционный уклад собственной жизни
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Отрицательные стороны
Отсутствие постоянного контакта,
поддержки и заботы
Как правило, присутствие ревности
и недоверия к партнеру
Отсутствие семейной сплоченности
Отсутствие домашнего уюта
Осуждение близких и родных

-

Многие пары на сегодняшний день, выбирающие для себя гостевой брак, утверждают,
что такой вид отношений носит временный характер, а совместное проживание будет
возможно в том случае, если оба супруга захотят родить ребёнка. В случае, если ребенок
рождается в гостевом браке, здесь можно также выделить положительные и отрицательные
стороны:
Таблица 2.
Положительные и отрицательные черты гостевого брака при наличии детей
Положительные стороны

Отрицательные стороны

Ребёнок растёт в благоприятной обстановке, Отсутствие у ребенка ощущения полноценной
без ссор и конфликтов
семьи
Несерьезное восприятие второго родители, не
проживающего с малышом под одной крышей
Возникновения комплекса неполноценности
Воспитанием занимается,как правило, лишь
1 из родителей
Таким образом, очевидно, что положительные стороны гостевого брака преобладают
лишь в случае отсутствия ребенка. Учитывая, что в России сегодня более распространен
официально зарегистрированный брак и , так называемый, брак гражданский, было принято
решение провести социологическое исследование в виде письменного анонимного
анкетирования с целью выявить отношение граждан к гостевому браку. В анкетировании
приняли участие люди в количестве 114 человек обоих полов разных возрастов от 18 до 65 лет.
Сферы занятости респондентов совершенно разнообразны : студенты, офисные работники,
государственные и муниципальные служащие, бизнесмены, актёры театра, рабочий класс,
обслуживающий персонал и прочее. В ходе анкетирования гражданам было предложено
максимально честно ответить на 20 вопросов закрытого и открытого типов. Подведение
итогов дало следующие результаты:

Рисунок 1. Для кого, на Ваш взгляд, более приемлем гостевой брак?
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Проанализировав диаграмму, очевидно, что большинство возрастных групп уверены в
том, что такая форма отношений приемлема для людей деловых, чья жизнь наполнена
переговорами, конференциями, выступлениями, командировками. Таким образом, у таких
людей отсутствует смысл в совместном ведении быта. Лишь одна возрастная группа (25-35 лет)
считают, что для разведенных и вдовцов это наиболее благоприятный вид брака. Это
обусловлено тем, что люди, долгое время проживающие в одиночестве, вряд-ли захотят
менять привычный уклад своей жизни.

Рисунок 2. Сколько лет, по вашему мнению, допустимо жить в гостевом браке?
Молодое поколение уверено в том, что это личное дело каждой семьи, нельзя всех
супругов рассматривать с одной стороны. У каждой пары есть свои причины проживания в
гостевом браке, абсолютно непонятные для остальных. Люди более старшего поколения
считают, что такой вид отношений допустим лишь до рождения ребенка, а с появлением в
семье малыша родители должны более ответственное подойти к своим собственным
отношениям, в первую очередь, ради полноценного воспитания и развития своего ребёнка.
Очевидно, что для большинства респондентов, не зависимо от возраста, недопустимо
прожить в гостевом браке всю жизнь.
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Рисунок 3. Наиболее существенная отрицательная сторона гостевого брака
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Вполне предсказуемо, что женщины более обеспокоены трудностями, которые могут
возникнуть при рождении ребёнка в гостевом браке, осознавая ответственность, которая в
большей мере ляжет на плечи матери. Ревность и подозрение в изменах – как правило, более
свойственны женскому полу, что и подтверждает проведенное исследование. Недолговечность
брака – самый непопулярный ответ среди респондентов обоих полов. Анкетируемые
считают, что продолжительность гостевого брака куда более длительна, чем у официально
незарегистрированного брака при постоянном совместном проживании. Кроме того, в анкете
многие отмечали, что опасаются осуждения со стороны близких людей, особенно родителей,
которые отрицательно отнесутся к совместному проживанию супругов лишь дважды в неделю.
Результаты ответ на другие вопросы показали, что для среднестатистических россиян
гостевой брак – новая и не совсем понятная форма взаимоотношений. Однако никто
не исключает вероятности массового распространения гостевого брака в ближайшее
десятилетие, так как прогресс имеет место быть во всех сферах общества.
Другой вопрос состоит в том, как распространение гостевого брака отразится на
официальных статистических демографических показателях. С одной стороны, в случае,
если гостевые браки будут постепенно искоренять браки гражданские, статистика
заключения браков будет носить положительную тенденцию. С другой стороны, как стало
известно, рождение ребенка в гостевом браке – дело не простое, в этом случае, есть риск
снижения общего числа рождаемости. На сегодняшний день органы власти активно борются
с официально незарегистрированными отношениями, поскольку сейчас такая форма
взаимоотношений наиболее распространена. Как отнесётся власть к росту числа гостевых
браков, пока остаётся только догадываться. Нельзя забывать о том, современное общество
предполагает необходимость карьерного роста, постоянную занятость людей, работу, как
принято говорить, в режиме 24/7. Вышеизложенное обуславливает возникновение и
распространение новых форм взаимоотношений между любящими людьми. В данном случае
есть смысл ориентироваться не на статистические показатели, а на новые требования, даже
к такой традиционной ячейке общества, как семья, постоянно прогрессирующего общества.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается технология обслуживания гостя в ресторане, а так же нормы
этикета необходимые для соблюдения их официантами.
Ресторан - это особый вид предприятия, в котором организация производства широкого
ассортимента кулинарной продукции сочетаются с организацией высокого уровня
обслуживания гостей в торговых залах ресторана. Поэтому обслуживание гостя – это самый
важный элемент работы всего предприятия и этикет обслуживания играет доминирующую
роль в общем восприятии гостем качества работы ресторана.
Ключевые слова: технология обслуживания, нормы этикета, обслуживание, ресторан,
приём заказа, внешний вид, правила подачи.
Обслуживание гостя, как все знают, начинается у входа в ресторан, где его встречает
хостес и сопровождает до столика. Далее, к обслуживанию непосредственно подключается
официант. Для качественного оказания услуг необходимо знать и уметь пользоваться
технологией обслуживания в ресторане. Обратимся к практическому пособию для
официантов Брауна Грэма и Хепнера Карона, в котором поэтапно описаны приемы
обслуживания в ресторанах, кафетериях, бистро и гостиницах.
Технология обслуживания заключается в следующем: после того как гость занял своё
место за столиком, официант подходит к гостю слева и предлагает меню, в ресторане «Изба»
меню подаётся в закрытом виде, для того что бы не навязывать посетителям что либо из меню
и дать возможность просмотреть его самому.
В ресторане «Изба» по возможности, меню подаётся каждому гостю. Если такой
возможности не предоставляется, то меню подается старшему из компании.
Как говорилось выше, высококачественный сервис не должен обходиться без правил
этикета, таких как: если среди гостей есть женщины, следует помочь им занять места
за столиком, подвинуть стул, меню сначала предлагают старшей из них, после, подождав
в стороне, пару минут, надлежит спросить, не выбрали ли посетители что-нибудь. Также
если гости попросят порекомендовать, какое либо блюдо, официант обязан порекомендовать
его, стараясь учитывать вкусы гостей.
Так же следует не забывать, что при рекомендации посетителю, какого либо блюда,
официант должен уточнить, сколько времени потребуется для выполнения заказа.
Зaказ от гостя может принимать официaнт, а от больших компaний либо групп –
aдминистратор.
Так же следует помнить, что основное правило поведения при обслуживании – это
тактичность. Официанты должны соблюдать все правила и нормы этикета и придерживаться
технологии обслуживания.
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Во всех случaях официaнту необходимо сохранять чувство собственного достоинства.
Рaзговаривая с посетителями, он должен стоять прямо, не облокaчиваясь на стол либо на
спинку стула. Если гость проявит нетактичность либо грубость, не следует вступать с ним в
пререкaния, необходимо попробовaть урегулировaть конфликт либо обрaтиться за помощью
к aдминистратору.
При разговоре с посетителями официант должен находиться на рaциональном
рaсстоянии от них.
В то время когда официант принимает заказ у посетителя, он должен смотреть только
в его сторону, руки должны быть на виду, неприемлемо, когда руки скрещены за спиной или
находятся в кармане. Заказ следует записывать, находясь на напротив гостя, держать осанку
и не отклонятся.
Принимaть заказы следует очень внимaтельно. После того как заказ записан, необходимо
повторить его гостю, чтобы предупредить появление каких-либо недоразумений. Так же
необходимо уточнить время подачи блюд, степень поджаривания мяса и т. п.
Так же внешний вид официaнта играет очень большую роль в том впечатлении,
которое складывается от ресторана у его посетителей.
Официант должен всегда иметь ухоженный вид, должен быть хорошо причёсан.
В ресторане «Изба» все девушки официантки должны заплетать волосы в косы. Для того что
бы волосы не мешали обслуживанию и не падали в блюда у девушек на голове обязательно
должны быть небольшие кокошники или ободки. Не следует пользоваться во время работы
расческой или поправлять прическу руками.
Так же в ресторане изба все девушки должны быть обуты в белую обувь, а парни в
чёрную.
Большую роль во внешнем облике официантов играет аккуратная, хорошо сшитая,
тщательно отутюженная одежда. Официант должен тщательно осмотреть ее перед началом
работы, и если необходимо, вычистить, проверить, прочно ли пришиты пуговицы,
достаточно ли чиста рубашка, повышенное внимание, обратив на манжеты и воротничок.
Форма официантов должна каждый день по окончании работы сдаваться в прачечную.
Утром перед началом работы форму необходимо получить обратно.
Так же стоит не выпускать из виду правила подачи блюд и напитков в ресторанах.
Приступая к подаче заказов, официант должен не забывать общие принципы техники
обслуживания и строго соблюдать установленную очерёдность подачи холодных и горячих
закусок, различных блюд и напитков.
Блюда и напитки нужно ставить на подносе только в один ряд; более тяжелые
предметы должны находиться ближе к официанту, а высокие — в центре подноса.
При раскладывании заказанной еды на тарелки у обеденного стола официанты должны
подходить к посетителю с блюдом с левой стороны. Блюдо держат в левой руке, а чистые
тарелки рекомендуется ставить правой рукой с правой стороны посетителя, сидящего за столом.
При подаче стакана воды, сигарет, спичек, счета положено подходить с левой стороны.
Убирать использованную посуду можно как с правой, так и с левой стороны.
Очень важно, чтобы во все время обслуживания на столе поддерживались чистота
и порядок.
Если посетитель уронил на пол вилку или салфетку, необходимо немедленно подать
гостю чистые приборы, а уже затем поднять и убрать упавший предмет.
Когда официант раскладывает приборы, тарелки и блюда, ему необходимо помнить о
следующих правилах: большой палец должен быть за краем тарелки, нельзя дотрагиваться
до краев чашек и стаканов. Приборы необходимо брать только за ручки, расставлять рюмки,
стаканы, чашки, класть приборы следует бесшумно и аккуратно. Следующие блюда необходимо
подносить только после того, как со стола будет убрана вся использованная посуда.
Так же в ресторане установлена определенная последовательность подачи напитков,
закусок, блюд. Вначале, как правило, на стол ставят полученные в баре минеральные или
фруктовые воды, хлеб, закуски, вина, а затем подают горячие блюда.
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Так как в ресторане «Изба» имеется несколько залов, то и посуда для каждого зала
необходима своя. Это так же стоит учитывать при оформлении чека.
Как можем видеть, работа официанта достаточно сложная профессия, которая требует
определённого подхода. Обслуживание это многоэтапный и трудоёмкий процесс и для
грамотного оказания сервисных услуг необходимо придерживаться технологии и правил
обслуживания гостей ресторана, постоянно изучать все необходимые пособия и обновлять
свои знания и навыки. Также для обслуживания важно соблюдать нормы этикета и уделять
большое значение своему внешнему виду.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описываются основные этапы исследования технологий наблюдаемых
сервисных процессов, применяемые в ресторане «Изба», а так же рассматриваются ключевые
требования к работникам предприятия.
На начальном этапе исследования было проведено ознакомление с организационноуправленческой структурой предприятия, которое позволяет определить масштабы
исследования. Было выявлено, что необходимо исследовать основные технологии, применяемые
в работе администратора, хостеса, официантов, бармена, а так же изучить общую
технологию обслуживания залов и банкетов.
Ключевые слова: технология, сервисный процесс, требования, обслуживание, этап.
Несомненно, технология работы хостеса в ресторане «Изба» требует тщательного
исследования, так как хостес – это первый человек, которого видят посетители. Именно
от него зависит, с каким настроением придет и уйдет гость. Основные требования для
работника хостеса в ресторане «Изба» - это привлекательная, достаточно презентабельная
внешность, ухоженность, приветливость, коммуникабельность, грамотная и культурная речь,
терпимость и стрессоустойчивость. Кроме всего перечисленного, так же необходимо всегда
излучать обаяние, оптимизм, позитивную энергию.
Рассмотрим подробно изученную технологию работы хостеса в ресторане «Изба».
Во-первых, работник хостеса должен приходить на работу за полчаса до открытия ресторана
(10:30). Он должен стоять возле стойки с меню, при необходимости подойти к входу
в ресторан, если так удобнее встретить гостей. При появлении гостя хостес должен с
улыбкой его встретить и сказать: «Добрый день!» (Доброе утро, Добрый вечер, в
зависимости от времени суток) – « Добро пожаловать в ресторан «Изба», рады Вас видеть!».
Затем ему необходимо спросить, где бы он хотел присесть и дать возможность выбрать
зону ( в «Избе» их несколько, на момент прохождения практики - 1, 2, 3 этажи в помещении,
беседка, табачок, лесок, а так же домики и vip-беседки). Хостес обязательно должен знать
заблаговременно, какие из столов уже забронированы, чтобы избежать недоразумения
и не предложить уже забронированный стол. Так же необходимо спросить у гостя, бронировал ли он стол заранее. После выбора зоны хостес провожает гостя за столик и подает ему
меню. Важно спросить: «Не желаете ли сделать заказ сразу?», так как очень часто приходят
гости, которые посещают ресторан не первый раз. Они знают, чего хотят и готовы сделать
заказ, не открывая меню. После этого сообщается: «Ваш официант скоро подойдет к Вам!».
Хостес должен следить, чтобы официант вовремя взял стол и не заставлял гостей ждать.
Одной немаловажной задачей хостеса является правильное распределение гостей.
Например, хостес не должен сажать 2 человек за столик, который рассчитан на компанию
из 6 человек, так как теряется «посадка» гостей и это идет в убыток ресторану.
Так же в ресторане «Изба» хостес отвечает за доставку, т. е. он отвечает на звонки,
принимает заказы, отправляет их на кухню, отдает заказ курьеру и следит за тем, чтобы заказ
был доставлен вовремя. Отвечая на звонок, сотрудник хостеса должен представиться,
например: «Добрый день! Ресторан «Изба», (имя) слушает». По окончании разговора
поблагодарить за звонок, например, «До свидания! Всего доброго!»
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В конце рабочего дня Хостес должен закрыть ресторан вместе с Администратором.
(Ресторан официально закрывается в 00:00, но закрытие происходит в зависимости от того,
когда уйдет последний гость)
Следующим этапом исследования технологий сервисных процессов является работа
администратора. Основными требованиями для работы администратором в ресторане «Изба»
являются высшее образование, опыт работы (не менее 1 года), знание ПК (P-Keeper), меню
и барной карты, опят организации и проведения банкетов, привлекательный, ухоженный
внешний вид, а так же коммуникабельность и грамотная речь. Рассмотрим подробно
изученную технологию работы администратора в ресторане «Изба».
Администратор приходит на работу в то же время, что и официанты, незадолго до
открытия (в 9:30). Это делается для того, чтобы администратор успел проинструктировать
официантов, кто в какой зоне ресторана будет работать. Так же он сообщает, какие блюда и
напитки сегодня «особенно» необходимо продавать, т. е. предлагать гостям. После открытия
ресторана администратор управляет персоналом: контролирует рабочий процесс, составляет
графики работы, мотивирует сотрудников, обучает новичков.
Помимо этого, он работает с документацией, составляет отчеты, проводит
инвентаризацию.
Администратор на протяжении всего дня обязан поддерживать приятную атмосферу
для гостей на всех зонах ресторана, должен проверять, всегда ли убраны столы и за
сервированы беседки. По сути, он является управляющим ресторана, так как именно
администратор отвечает за всё происходящее в заведении - управляет всеми рабочими
процессами, отвечает за качество работы, решает все нестандартные вопросы, улаживает
конфликты, а так же выполняет все поручения руководителя.
В обязанности администратора так же входит организация и проведение банкетов.
Он должен отвести гостей в свой кабинет администратора, выслушать, и понять, что они
хотят организовать. Далее в соответствии с пожеланиями, предложить подходящее помещение.
В ресторане «Изба» их несколько – «Летний зал», Зал «Гжель», «Царские палаты», 1, 2 этаж
помещения ресторана, vip-домики и vip-беседки. После совершенного выбора, администратор
договаривается с гостями о цене, составляет меню, с учетом пожеланий заказчика, далее
происходит обсуждение дня и времени проведения мероприятия, общее количество человек,
которые придут на мероприятие. Администратор обязательно должен спросить с гостей
залог, который они должны оставить, в случае если мероприятие не состоится (средняя цена
залога в ресторане «Изба» - 5000 рублей). После совершения заказа, администратор должен
определить какие официанты будут обслуживать банкет, и сообщить это персоналу.
В день проведения банкета администратор должен следить, чтобы все столы были
правильно за сервированы, посуда хорошо натерта, блюда были поданы вовремя и в
надлежащем виде. По окончанию мероприятия он должен проверить, чтобы официанты
привели банкетный зал в порядок, т. е. убрали грязную посуду, скатерти отнесли в
прачечную, засервировали все столы, как было изначально. Администратор закрывает
ресторан в конце рабочего дня вместе с работником хостес.
Третий этап исследования – технология работы бармена в ресторане «Изба». Бармен –
это главная фигура в баре ресторана. На нем так же лежит не малая ответственность.
Основные требования, применяемые в данной работе - владение в совершенстве приемами
приготовления коктейлей, умение обращаться с барными инструментами и инвентарём, стаж
работы не менее полугода, умение слушать гостей, честность, инициативность, обязательность
и вежливость. Рассмотрим подробно изученную технологию работы бармена в ресторане
«Изба».
Бармен приходит на работу вместе с официантами. До открытия ресторана он обязан
привести рабочее место в порядок и проверить запасы напитков и алкоголя.
В течение дня бармен обслуживает посетителей за барной стойкой готовыми
алкогольными и безалкогольными напитками, а так же производит денежные расчеты с
посетителями через r-keeper. Также в технологию работы бармена входит составление заявок
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на необходимое количество и ассортимент напитков, закусок и других товаров, ведение
учета посуды. В конце рабочего дня он рассчитывает чаевые официантов и закрывает кассу.
Одна из наиболее сложных технологий сервисных процессов ресторана «Изба»
является работа официанта, именно он постоянно контактирует с гостем. От качества
обслуживания официанта зависит успех всего предприятия. Основные требования,
предъявляемые к работе Официанта, в ресторане «Изба - владение методикой и техникой
обслуживания, знание и соблюдение норм этикета, знание меню и барной карты ресторана,
наименование и назначения посуды, приборов и столового белья, а так же наличие
грамотной и культурной речи, коммуникабельность, приветливость и привлекательный,
ухоженный внешний вид.
Рассмотрим подробно изученную технологию работы официанта и общую технологию
обслуживания гостя в ресторане «Изба».
Официант приходит на работу незадолго до открытия (в 9:30). Это делается для того,
чтобы успеть надеть униформу и посетить «пятиминутку», организуемую администратором.
На «пятиминутке» официанту становиться известно, в какой зоне ресторана он будет
работать в эту смену. Официант должен привести в порядок стейшен официанта, проверить
натерта ли посуда, приборы, наличие спецовников и салфеток. У официанта с собой всегда
должен быть ручник, ручка и блокнот для записей.
После открытия ресторана официант обслуживает столы в своей зоне. Изначально,
подходя к столику, официант должен сказать: «Добрый день! Меня зовут (имя), сегодня
я буду Вас обслуживать», только после этого раздать меню гостям в определенном порядке
(в зависимости от возраста и пола). Официант должен сразу же предложить сделать заказ на
аперитив, а перед уходом повторить заказ и сказать «спасибо». Он пробивает заказ в r-keeper,
после уведомления кухни о заказе, уточняет время приготовления блюд и сообщает об этом
гостю. Пока заказ готовиться, официант сервирует стол приборами , выносит напитки и хлеб.
Первым подаются закуски, время подачи в основном около 10 минут, потом выносятся
горячие блюда ( в течении 25 минут), в последнюю очередь десерты. Тарелки берутся
официантом строго за ободок, все работы проводятся с подноса. Ставить блюда необходимо
справа от гостя, из-за спины, обязательно нужно сказать название блюда и пожелать
приятного аппетита. Гости провожаются официантом со словами: «До свидания, спасибо,
приходите к нам ещё, приятного Вам дня и т. д.». В первую очередь убирается столик
(стол убирается в течение 2-х минут, стол зачищается и сервируется только с подносом).
Тщательно проверяется чистота пола под столом (стол проверяется на отсутствие жевательной резинки и прочего мусора). Чаевые относятся на бар, в конце рабочего дня официант
забирает 80 % от полученных чаевых.
Если официант обслуживает банкет, он должен изначально засервировать столы по
предварительному заказу, пробить меню банкета в r-keeper. По приходу гостей выносить
блюда и напитки и осуществлять обслуживание. Официант должен оставаться на рабочем
месте до конца банкета. Когда гости уйдут, необходимо убрать грязную посуду и засервировать
банкетный зал заново.
В заключение исследования, можно подвести итог, о том, что в ресторане «Изба»
применяются многофункциональные, эффективные технологии сервисных процессов,
которые позволяют ресторану не только получать большую прибыль, за счет качественного
обслуживания, но и помогают правильному функционированию всех отделов ресторана,
за счет этого постоянно повышая посещаемость и статус заведения.
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Многие люди не обращают внимание на свое физическое развитие и на спорт в целом,
а зря. Человек начиная с самого рождения неразрывно связан со спортом. Когда только
ребенок учится ползать, ходить, он физически развивается и это дает начало чему-то
большему. Простые подвижные игры в свою очередь дают начало более усовершенствованным формам игр – спортивным. А необходимость защищаться привела к появлению
различных видов борьбы, что тоже в свою очередь является спортом.
Спорт с самых древних времен играет большую роль в жизни людей. Через спорт
человек осознавал свое физическое развитие, свои возможности, а через осознание у него
появлялось стремление к совершенствованию своих навыков в спорте. Именно такая
целеустремленность привела к появлению состязаний между людьми. Эти состязания дали
начало развитию различных видов спорта еще в древнем мире. В наше время их количество
увеличилось в разы.
В современном мире спорт становится полифункциональным и играет значительную
социальную роль. Помимо эстетической стороны, такой как поддержание тела в хорошей
форме, спорт помогает расслабиться, повысить настроение, а совместные тренировки еще и
помогают сблизиться людям. Спорт является не только способом физического развития,
но также и эмоционального. Помимо ловкости, скорости и силы спортсмен развивает в себе
уравновешенность, дисциплину, собранность, сообразительность. Эти качества помогают
людям не только в спорте, но и в обычной жизни.
Спортивные состязания требовали специально оборудованные места для их
проведения. Раньше такими местами служили большие арены и амфитеатры, как Колизей.
Их строили таким образом, чтобы с любого места из амфитеатра было видно, что происходит
на арене, в основном эллиптической формы.
В наше время такие арены заменяются стадионами. Быстрое развитие спорта принесло
воодушевление и для архитекторов. Это благоприятно сказалось на формах и конструкциях
стадионов. Огромное множество новшеств в строительство спортивных сооружений было
введено только за последние несколько десятилетий бурного развития спорта.
Даже бурное развитие строительства спортивных сооружений не решают проблему
занятости населения спортом в нашей стране. Всего лишь 8-10 % населения России прости
40-55 % в развитых странах. В связи с обилием функциональных решений, нет объемнопланировочных структур, оптимально решающих проблему функциональности и соответствия
современным требования строительства.
Развитие новых многофункциональных социально-значимых структур предопределило
необходимость подобного решения и в сфере строительства спортивных сооружений.
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В современном обществе необходимо создавать многофункциональные, универсальные
системы для занятий спортом. Приближение уровней любительского спорта и
профессионального в решении создания спортивных сооружений поможет сделать их более
универсальными и многофункциональными, а также это поможет обмену навыков между
людьми и повышению общего уровня спортивной подготовки общества.
В строительстве спортивных сооружений, а точнее стадионов, помимо функциональности
и эстетического внешнего вида, необходимо еще учитывать такие условия, как
расположение, удобное размещение всех функционирующих зон, обеспечение безопасности
всех посетителей, видимость, размещение игровых площадок, размещение раздевалок и
душевых, размещение узконаправленных спортивных площадок (беговые дорожки, бассейны
и т. д.).
Не следует размещать стадионы вблизи промышленных предприятий. Открытые
спортивные сооружения и здания спортивного сооружения лучше всего располагать рядом и
объединять их в спортивные комплексы, привязанные к проектам по озеленению городской
среды. Также спортивные комплексы и стадионы должны иметь удобную связь с
остановками общественного транспорта, парковками, а также с автомобильными магистралями
и станциями железных дорог.
Большая часть современных стадионов строится по подобию античных сооружений.
Эллипсоидная форма (футбольное поле окруженное беговой дорожкой), в Европе
направление оси стадионов в пределах направлений север-восток и юг-запад, благодаря
этому солнце оказывается за спиной большей части зрителей. Открытые входы находятся
на восточной стороне. Сейчас широко используются репродукторы и решающее значение
для подъема мест имеют только условия видимости. Максимальные размеры стадиона также
определяются условиями видимости.
Рядом со стадионом должны располагаться просторные автомобильные стоянки
с удобным выходом к кассам. Кассы следует размещать на подходах к стадиону, чтобы сразу
за входом люди свободно расходились по разным входам на стадион. Ширина проходов
и лестниц рассчитывается в зависимости от потока зрителей.
Крупные стадионы состоят из множества игровых площадок, спортивных и
гимнастических залов, сооружений для легкой и тяжелой атлетики, кортов. Также в составе
стадиона может быть бассейн, зал для бильярда, сауна, стрелковый тир, участок для игры
в гольф.
К игровым площадкам относят площадки для футбола, регби, баскетбола, хоккея,
волейбола, лапты, крокета и т. д. Их размеры определяются международными стандартами.
К легкоатлетическим сооружениям относят спортивные ядра типов A, B, C, спортивную
тренировочную площадку, тренировочную площадку для метателей, дорожки для бега
с препятствиями и барьерами. Размеры также определяются международными стандартами.
К тяжелой атлетике относят различные виды борьбы и штанги. Ковры для борьбы
имеют размеры от 5*5 метров до 8*8 метров. По контуру ковра ставится защитная полоса
шириной около 2 метров или ограждение с углом наклона 45º. Для штангистов основание из
толстых деревянных брусьев, не должно пружинить. Разметка наносится мелом.
Для настольного тенниса используют в основном крытые сооружения. Игровые корты
ограждаются полотном высотой 60-65 см. Площадки имеют размеры 6*12 метров, а для
международных соревнований 7*14 метров. Зрители находятся за пределами площадок.
Столы горизонтальные, имеют матовый зеленый цвет с белыми линиями по контуру. Высота
стола составляет 76 см, толщина доски стола не менее 2,5 см.
Для занятий гимнастикой выделяются отдельные гимнастические залы. В зале должны
присутствовать раздевалки, душевые, помещения для хранения инвентаря, а также
техническое оборудование. К техническому оборудованию относят коня, козла, перекладину,
кольца, гимнастический ящик, параллельные брусья. Для проведения соревнований должны
быть предусмотрены места для зрителей и в середине зала табло с указанием времени,
микрофон и щиток управления светом.
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Для стадионов с бассейнами должно быть удачно выбрано место, потому что крытые
бассейны располагают в основном ближе к центру города, в связи с близким расположением
дешевого источника тепла. Ориентация окон в таких бассейнах на юго-запад. На каждые
30-80 тысяч человек строится один крытый бассейн и на каждые последующие 100 тысяч
человек еще по одному бассейну. Раздевальни размещают рядом с ванной бассейна, но не в
плавательном зале. Проходы в обуви к индивидуальным кабинам должен быть
предусмотрен, так же, как и к кабинам для переодевания и общим раздевальням. По пути
проходов к душевым кабинам размещают уборные, принудительное мытье в индивидуальных
или общих душах. На 8 мест в раздевальнях предусматривается 1 душ. В США устраивают
проходы с контактом в полу, автоматически включающем души. Облицовывают на высоту
2,25 метров и больше моющимися и прочными материалами, а верхнюю часть стен и
потолков штукатурят пористым раствором. На пол кладут шероховатое и нескользкое
покрытие. Окна должны обеспечивать равномерную освещенность, во избежание
запотевания используют двойное или тройное остекление. При ориентации окон на юг
применяются солнцезащитные средства. Двери должны изготавливаться из прочных
материалов, устойчивых к коррозии. У всех металлических поверхностей должно быть
антикоррозийное покрытие. Освещение желательно обеспечить горизонтальное. Глубина
бассейнов для умеющих плавать и для не умеющих определяется международными
стандартами.
Открытые бассейны рекомендуется располагать в местах, защищенных от задымления
и шума, с надветренной стороны промышленных предприятий. Эксплуатируется 100-120 дней
в году. В крупных сооружениях бассейны для неумеющих плавать должны быть
отдельными. В них предусматривается более частая рециркуляция воды в связи с более
быстрым загрязнением. Глубина такого бассейна должна составлять 0,8-1,25 метров.
Плескальные бассейны могут иметь любую форму и глубину от 10 до 40 см с пологим
сходом в воду. Лестницы в воду должны быть металлическими в нишах шириной 60-100 см
или встроенные из керамических фасонных элементов. Между лестницами расстояние более
10 метров, а от лестницы до вышки более 8 метров.
Зимние стадионы состоят из катка, поля и площадки для игры в хоккей с шайбой
и керлинг. Заливные катки устраивают на теннисных кортах и на площадках для скетингринков, а также на других площадках достаточных размеров. Заливается слоями не толще
2 сантиметров. Также предусматривается дренаж для отвода талой воды. Искусственные
катки имеют систему охлаждающих трубопроводов, уложенную под стяжку 2,5 см. Насосная
система подает охлажденный рассол или же охлажденный воздух подается компрессорными
аммиачными холодильными машинами.
Помимо стадионов античного типа, современные архитекторы проектируют абсолютно
необычные сооружения практически фантастического вида. Одним из таких сооружений
является спорткомплекс Nova Arena. Спроектирован по заказу Анны Бариновой, владелицы
спорткомплекса, московским архитектором Давидом Артманом и возведен в СанктПетербурге в 2014 году. В проекте внимание уделено комфорту, удобству и мелочам.
В результате получился нетиповой проект – в Москве и в Петербурге еще такого не было.
В пространство спорткомплекса удачно вписались работы современных художников.
Эти работы создают мотивацию и тягу к победам и достижениям у посетителей. Также
представлены масштабные работы Стаса Багса. Его работы представляют собой яркие
граффити на лестнице, а также его «визитка» - роспись в виде кита в панорамном бассейне.
Стену для игровых видов спорта расписали художники Иван Плюш и Ирина Дрозд.
Еще одним необычным спортивным сооружением является стадион Chinquihue,
который представила компания Cristian Fernandez, расположенный у небольшого города
Пуэрто-Монт в южной части Чили. Стадион возведен в живописном месте на берегу
красивого озера. Стадион оставили открытым не только сверху, но и с ближайшей к воде
стороны. Трибуна на стадионе отсутствует, но вместо этого зрители теперь имеют
возможность, даже находясь на стадионе, иногда поглядывать на чудесную природу.
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Сам стадион спрятан от города, но очень хорошо виден со стороны озера. В строительстве
стадиона использовались уже готовые модули. Это позволило очень сильно сократить
расходы на возведение объекта.
Таким образом, можно прийти к выводу, что соблюсти все условия и создать
универсальный стадион крайне сложная задача. Для ее выполнения требуется большая
территория, располагающаяся в жилом районе вблизи магистралей. Поэтому большинство
стадионов узконаправленны и не могут удовлетворить потребности общества. Взамен этого
для привлечения людей к спорту архитекторы всего мира создают необычные сооружения,
привлекающие людей своим необычным видом, а также стараются учитывать предпочтения
общества в регионе и максимально наполнить их досугово-оздоровительными и развлекательными функциями.
Еще одной важной проблемой является выбор материалов для строительства
спортивных сооружений. Это должны быть максимально безопасные и экологически-чистые
материалы, но в то же время они должны выдерживать собственный вес и внешнюю
нагрузку, поэтому сейчас очень остро стоит проблема поиска новых подходов к
архитектурному формированию спортивных комплексов, в том числе и стадионов.
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Аннотация. Данная статья посвящена сущности понятий стоимости и капитализации
бизнеса, подходах и методам оценки стоимости бизнеса в российской рыночной экономике.
Приведена классификация методов, присущих подходам к оценке бизнеса, которые применяются в российской практике. В статье рассмотрен порядок определения стоимости бизнеса
с помощью метода дисконтированных денежных потоков, описаны основные факторы,
оказывающие влияние на формирование стоимости бизнеса.
Ключевые слова: капитализация предприятия, стоимость бизнеса, оценка стоимости
бизнеса, методы оценки стоимости.
18 сентября 2015 года опубликован Приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации от 10.07.2015 № 467 «О признании утратившими силу некоторых
актов Министерства экономического развития Российской Федерации»
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2007
№ 256 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы
и требования к проведению оценки» (ФСО № 1) признан утратившим силу.
С 29 сентября 2015 года, после вступления в силу приказа Минэкономразвития России
от 10.07.2015 № 467 вступил в силу приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297
«Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению оценки» (ФСО № 1).
Новая редакция Федеральных стандартов оценки, с одной стороны, существенно
облегчит оценщикам жизнь именно в части подготовки непосредственно самого документа –
отчета об оценке, облегчит его содержание в части общеописательных разделов, обзоров и
обоснований. Стандарты оценки наконец-то стали Стандартами, а не Методическим
руководством, которое, кстати, и не всегда применимо, если посмотреть практику.
Сегодня мы все чаще можем услышать понятие «капитализация предприятия». Можно
сказать, что капитализация – это стоимость акций компании на бирже. У российских
экономистов существует мнение, что капитализация – это своеобразная ее стоимость.
Под стоимостью бизнеса в широком смысле понимается сумма прибылей владельца
за все время существования бизнеса в будущем. То есть стоимость бизнеса представляет
собой текущую стоимость будущих благ.
В случае, когда на рынке представлено множество однородных объектов бизнеса,
оптимальным выступает сравнительный подход к оценке.
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Анализ показателей рейтингов российских компаний фондовых площадок на конец
2015 года говорит о том, что они соответствовали экономическим реалиям. Так, снижение
цен на нефть и металлы привело к сокращению в 2015 году среди самых дорогих публичных
компаний России доли предприятий нефтегазового сектора (уже второй год подряд)
и металлургической отрасли. Сократилось также представительство телекоммуникационного
сегмента. В тоже время в кризис укрепили свои позиции в рейтинге компании финансового
сектора и представители пищевой промышленности. Рост стоимости бизнеса продемонстрировало и отечественное машиностроение.
При этом, по-прежнему лидирует в рейтинге крупнейшая мировая газодобывающая
компания «Газпром», капитализация которой на конец 2015 года составила 44,3 миллиарда
долларов США. На втором месте за газовой корпорацией расположился лидер российской
нефтедобычи НК «Роснефть», с капитализацией в 37,3 миллиарда долларов. При этом
по итогам 2015 года в первую тройку ворвался, поднявшись с шестого места годом ранее,
лидер российского банковского сектора Сбербанк, увеличив свою стоимость на рынке
до 30,0 миллиарда долларов. В первой десятке оказались также ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК,
ГМК «Норильский никель», «Сургутнефтегаз», «Магнит», ВТБ и «Газпром нефть».
В целом стоимость 100 самых дорогих компаний России, по оценкам экспертов
РИА Рейтинг, за год сократилась на 6,7 % до 402,7 миллиарда долларов. Падение, следует
отметить, достаточно небольшое, особенно с учетом снижения курса рубля и
макроэкономических факторов. Вероятно, рынок был близок к «дну» еще год назад, когда
снизился на 47 %, и уже фундаментальные факторы не позволяли в 2015 году продолжать
падение и так во многом недооцененных по мировым меркам компаний России (Рис. 1).

Рисунок 1. Рейтинг самых дорогих публичных российских компаний на 01.01.2016 г.
Капитализация рассчитана исходя из стоимости обыкновенных акций или
депозитарных расписок на них, торгующихся на биржах на конец декабря 2015 года.
Перерасчеты в доллары МША был произведен по курсу, установленному ЦБ РФ на конец года.
Понятие капитализации имеет два значения: с точки зрения бухгалтерского учета
капитализация – это процесс, в результате которого прибыль компании увеличивает
уставный капитал; с рыночной точки зрения – это произведение количества выпущенных
акций на цену одной акции.
Рыночная капитализация бизнеса, как совокупная стоимость акций компании,
применяется в расчетах большого количества показателей, необходимых для определения
доходности бизнеса в будущем. С помощью данного показателя можно с определенной
степенью достоверности определить принесет ли приобретаемый бизнес ожидаемый доход
или нет.
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Основой оценки рыночной капитализации служит теория, согласно которой рынок
способен учитывать все факторы, оказывающие влияние на цену бизнеса, одновременно.
Для определения рыночной капитализации бизнеса используется формула:
𝐾 = 𝑄 × 𝑃1
где: К – рыночная капитализация бизнеса;
Q – общее количество акций компании;
P – стоимость одной акции компании.
Отличие цены от стоимости создает проблемы анализа влияния факторов на стоимость
объектов.
Для выбора оптимального подхода для той или иной конкретной ситуации необходимо
классифицировать ситуации оценки с использованием группировки объектов, типа сделки,
дата осуществления оценки и др.
Различают несколько подходов к определению стоимости бизнеса [5, c. 300]:
 затратный подход;
 сравнительный подход;
 доходный подход.
В случае, когда на рынке представлено множество однородных объектов бизнеса,
оптимальным выступает сравнительный подход к оценке.
Затратный подход чаще используется при оценке бизнеса, который можно
охарактеризовать как уникальный (либо при оценке сложных объектов).
Ряд компаний могут быть оценены на основе их так называемого коммерческого
потенциала, который подразумевает сравнение доходов с расходами и определение
доходности компании. Такой метод оценки называется доходным. Он базируется на
капитализации или дисконтировании прибыли, которую компания предполагает получить
в случае сдачи недвижимости в аренду. Результатом оценки согласно данному методу
выступает суммарная стоимость здания и земельного участка. В случае если бизнес не
продается и не покупается и получение прибыли не являются основой целью инвестиций,
оценка осуществляется на основании стоимости строительства с учетом амортизации.
Таким образом, используется затратный метод.
Каждый из трех названных подходов предполагает использование в работе присущих
ему методов.
В таблице 1 представлены методы, присущие доходному, сравнительному и затратному
подходу к оценке бизнеса, а также их краткая характеристика.
Таблица 1.
Методы, присущие подходам к оценке бизнеса
№ п/п
1
1.1

1.2

2
2.1
2.2

Наименование метода

Краткая характеристика метода

Доходный подход к оценке бизнеса
Применяется в том случае, когда ожидаются,
что будущие доходы будут равны текущим или
их рост будет предсказуемым.
Метод дисконтированных
Применяется в том случае, когда ожидаются,
денежных потоков
что будущие доходы будут существенно
отличаться от текущих.
Затратный подход к оценке бизнеса
Метод чистых активов
Применяется при определении рыночной
стоимости действующего бизнеса.
Метод ликвидационной стоимости Применяется при определении ликвидационной
стоимости ликвидируемого имущественного
комплекса.
Метод капитализации
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Таблица 1. (продолжение)
№ п/п
3
3.1

3.2

3.3

Наименование метода

Краткая характеристика метода

Сравнительный подход к оценке бизнеса
Метод рынка капитала
Предполагает использование в качестве базы
для сравнения реальные цены, выплаченные
за акции аналогичных компаний на фондовых
рынках.
Метод сделок
Предполагает использование в качестве базы
для сравнения цены за контрольные пакеты
или бизнес в целом на рынках слияний
и поглощений.
Метод отраслевых коэффициентов Предполагает использование длительных
статистических наблюдений о продаже бизнеса
в отрасли, основан на рекомендуемых
соотношениях между ценой и определенными
финансовыми и нефинансовыми параметрами.

На практике во многих ситуациях применяется разные методы оценки. При этом
каждому из них присваивается определенный вес в соответствии со значимостью.
Под весовыми коэффициентами значимости понимаются коэффициенты доверия
соответствующему методу, значения которых устанавливаются посредством метода
экспертных оценок.
Окончательная оценка стоимости бизнеса определяется по формуле:
𝑛

𝑉 = ∑ 𝑉𝑖 𝑍𝑖
𝑖=1

где: Vi –оценка стоимости бизнеса i-м методом;
i – множество применимых методов оценки;
Zi – весовой коэффициент i-метода.
В российской практике оценки бизнеса существенное значение имеет непосредственная
дата осуществления такой оценки. Для российской экономики в целом свойственно
превышение предложения над платежеспособным спросом, что в конечном итоге оказывает
влияние на ожидаемую продажную стоимость бизнеса. Собственников бизнеса, равно как и
потенциальных инвесторов, интересует реальная цена бизнеса на конкретном рынке в
определенный момент времени. Поэтому при определении цены бизнеса необходим учет
всех факторов риска, в том числе риска инфляции и банкротства.
На практике во многих ситуациях применяется разные методы оценки. При этом
каждому из них присваивается определенный вес в соответствии со значимостью.
Под весовыми коэффициентами значимости понимаются коэффициенты доверия
соответствующему методу, значения которых устанавливаются посредством метода
экспертных оценок.
Безусловно, заметное влияние на оценку стоимости бизнеса оказывают различные
социальные и политические факторы (в частности, благосостояние общества, политическая
стабильность). Важнейшей задачей при оценке стоимости бизнеса выступает тщательный анализ
факторов, без которого не возможно получение его реальной обоснованной стоимости.
В условиях неопределенности развития производства в стране и экономики в целом
оценка стоимости бизнеса представляется необходимым и практически единственным
достоверным источником информации для рационального поведения инвесторов. Тема
оценки стоимости бизнеса остается как никогда актуальной и требует тщательного
исследования.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросам практических аспектов закупочной деятельности в
медицинской сфере. Автор рассматривает проблемные моменты в системе здравоохранения,
которые относятся к области государственных закупок. Помимо этого раскрывается
законодательная база по теме статьи и роль существующей системы государственных
закупок в здравоохранении Российской Федерации.
Ключевые слова: государственные закупки, здравоохранение, лекарственные
средства, контрактная система закупок, политика здравоохранения, международное
непатентованное наименование.
Одним из важных условий для процветания и благополучия той или иной нации
выступает состояние здоровья населения. При этом инвестиции в человеческий капитал
наряду со своим влиянием на экономическое развитие страны являются высоко доходными,
и характеризуются объективной необходимостью. Опираясь на указанный факт, в процессе
разработки и реализации «Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года» [2], важные приоритеты в национальной политике
постепенно смещаются с ранее актуального технического производства в сферу образования
и здравоохранения граждан страны.
Следует заметить, что наше государство является финансовым источником организации системы здравоохранения, в том числе и закупок. Примечательно, что в большинстве
экономически развитых стран наблюдается подобный подход финансирования
здравоохранения. Например, в странах ОЭСР государственный сектор отвечает за
обеспечении около трех четвертых всего объема финансирования системы здравоохранения,
а таких странах как Дания, Великобритания и Швеция, бюджеты всех уровней
предусматривают до 80 % расходов на здравоохранение населения [4].
Существующие достижения прошлых лет в Российской Федерации не исключают
проблем системы здравоохранения, требующих решения поставленных задач, которые будут
направлены на улучшение здоровья населения, предоставления доступной и качественной
медицинской помощи своим гражданам. И одной из таких проблемных точек в здравоохранении являются вопросы управления закупками.
Отметим, что закупки для медицинских учреждений в России осуществляется,
опираясь на Федеральный Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который был принят
правительством в 2013 году [1]. В соответствии с положениями данного закона, бюджетные
организации могут использовать конкурентные способы определения поставщиков, среди
которых конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений или осуществлять
закупки у единственного поставщика при наличии оснований.
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Что касается управления закупками в сфере здравоохранения, то оно основывается на
мониторинг потребностей в товарах, работах и услугах организаций, которые подведомственны
Департаменту здравоохранения каждого региона РФ, а так же опирается на контроль
проведения закупок и исполнения государственные контрактов [6].
Важным моментом является то, что на сегодняшний день становится совершенно
очевидно, что проблема неэффективного проведения государственных закупок в сфере
здравоохранения, существует не только в нашей стране, но и во многих других странах мира.
При этом коррупционная составляющая не единственная причина такой проблемы. Помимо
этого она возникает посредством несовершенством процедуры проведения государственных
закупок, а так же по причине недостатков законодательной базы, которая регулирует данный
процесс. Некоторые проблемы возникают при взаимодействии государственных органов и
контрагентов, поскольку в сфере размещения государственного заказа есть организации, цель
которых не всегда добросовестное исполнение заключенного государственного контракта [8].
Рассмотрим самые проблемные моменты в системе государственных закупок сферы
здравоохранения.
Так, сегодня достаточно часто можно встретить, что при проведении аукционов и
конкурсов систематически нарушаются положения указанного выше Федерального закона.
Среди нарушений выделяется то, что часто формирование лотов проходит под конкретного
поставщика, когда вместо международного непатентованного наименования идет указание
торгового наименования лекарственного препарата, либо же в одной конкурсной заявке
можно встретить указания большого перечня лекарственных средств, что приводит к
невозможности для отдельных производителей подавать заявку на участие [3].
Еще одной важной проблемой системы государственных закупок в сфере
здравоохранения является то, что современная закупочная деятельность с ее регламентированными процедурами также сопряжена со значительными трудовыми и временными затратами:
Для обеспечения технологических процессов медицинскому учреждению необходимы
квалифицированные специалисты, прошедшие подготовку в области закупочной деятельности.
Утвержденный перечень должностей работников здравоохранения не предусматривает
наличие таких специалистов в штате медицинских учреждений. Учреждения здравоохранения
различного профиля и мощности пытаются решать стоящие перед ними проблемы закупок в
меру своих экономических и кадровых возможностей [5].
Все изложенное выше иллюстрирует необходимость построения в медицинском
учреждении собственной организационной системы ресурсного обеспечения. При этом
набор решаемых задач определяется принципом Организации и состоянием надсистем более
высокого уровня: регионального, отраслевого и т. д. [7].
Отметим, что практика обращения в территориальные органы Федеральной
антимонопольной службы и суды так же сталкивается с проблемой, что решение
узкопрофессиональных вопросов требует наличия специального базового медицинского и
фармацевтического образования [6].
Помимо этого, на рынке отечественного здравоохранения преобладает сейчас
зарубежный продавец, а зарубежная продукция более конкурентоспособна. И только при
грамотной политике в сфере здравоохранения в ближайшем будущем отечественный
производитель сможет попытаться занять лидирующие позиции. Перспективы развития и
перестройки медицинской промышленности на данный момент определяются возможностью
защиты отечественных предприятий медицинской промышленности и обеспечения
финансирования высокотехнологичных производств для выхода на внутренние и внешние
рынки с новой конкурентоспособной продукцией [4].
Однако в настоящее время мы находимся в стадии серьезного обновления всей системы
закупок, движения к контрактной системе. Эта работа ведется на федеральном уровне с
привлечением регионов, бизнес-сообщества, общественности.
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Одним из главных инструментов оценки финансового состояния организации является
анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности. В бухгалтерской финансовой отчетности
отражается информация, позволяющая оценивать финансовое положение той или иной
организации, иными словами, в ней мы можем найти информацию о состоянии и движении
собственного и заемного капитала, о наличии финансовых ресурсов, основных и оборотных
средств, а также о наличии долгосрочной, краткосрочной дебиторской и кредиторской
задолженности. Анализ бухгалтерской финансовой отчетности позволяет определить
главные причины, повлиявшие на изменение финансового положения организации, и найти
их решение. Одним из важнейших условий стабильности финансового состояния является
рентабельности организации. Под финансовой устойчивостью организации следует
понимать ее способность не только поддерживать достигнутый уровень деловой активности,
но и наращивать его [1]. Для достижения стабильности необходимо постоянно поддерживать
платежеспособность, финансовую независимость и ликвидность бухгалтерского баланса,
потому что устойчивость финансового состояния подразумевается в способности
финансировать свою деятельность, развивать и поддерживать платежеспособность.
Для выполнения вышеперечисленных условий, нужно уметь грамотно распоряжаться
финансовыми ресурсами, выполняя необходимое условие, заключающееся в превышении
доходов над расходами, а также необходимо иметь приемлемый объем капитала.
В современном мире существует множество методик, позволяющее оценить
финансовое состояние организации. Выбор метода анализа зависит от цели, которая
поставлена перед аналитиком, и многих других факторов. Так, для анализа доходности
субъекта хозяйствования используется оценка абсолютных и относительных показателей,
поскольку именно эти показатели отражают доходность деятельности предприятия.
В настоящее время на деятельность многих организаций оказывают влияние
сталкиваются такие факторы, как стремительное развитие технологий, высокая конкуренция,
постоянные изменения налоговой политики и т. д. Именно поэтому перед руководством
организации часто встают вопросы о повышении эффективности управления финансовыми
ресурсами, грамотной организации финансовой деятельности, достижении необходимого
уровня ключевых показателей, позволяющих укрепить финансовое состояние.
Для этих целей существует финансовый анализ, позволяющий грамотно оценить
распределение и эффективность использования всех ресурсов организации. Известны
финансовые, материальные и трудовые ресурсы организации, но важно отметить, что
главную роль в деятельности организации играют именно финансовые ресурсы, так как
именно они являются источниками формирования всех других видов ресурсов.
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Если перед аналитиком стоит цель анализировать финансовое состояние организации
на ближайшее время, тогда необходимо рассматривать уровень обеспеченности
собственными средствами, текущую ликвидность организации, а также возможность утраты
или восстановления платежеспособности, иными словами, необходимо оценить показатели
структуры бухгалтерского баланса. Так, коэффициент утраты и восстановления
платежеспособности даст четкое представление о наличии денежных средств у организации,
о наличии просроченной задолженности, как кредиторской, так и дебиторской и т. п.
Данные коэффициенты рассчитываются для анализа причин неплатежеспособности
организации, наряду с такими коэффициентами, как коэффициент текущей ликвидности и
коэффициент обеспеченности собственными средствами. Под неплатежеспособностью
понимается неспособность субъекта предпринимательской деятельности исполнить денежные
обязательства перед кредиторами после наступления установленного срока их оплаты.
Рассмотрим методику расчета каждого из этих коэффициентов.
Коэффициент текущей ликвидности:
Текущие активы

Ст.1200+ст.1170

Ктл=Текущие обязательства = Ст.1500−ст.1530−ст.1540
Этот коэффициент показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам
можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. Его нормативное значение более 2.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами:
Косс=

Собственные оборотные средства
Оборотные средства

=

Ст.1300−ст.1100
Ст.1200

Он характеризует наличие собственных оборотных средств у организации,
необходимых для ее финансовой устойчивости. Нормативное значение этого коэффициента
не менее 0,1.
Коэффициент восстановления платежеспособности:
Кв.пл.=

6
Т

Ктл+ (Ктл конец−Ктл начало)
2

Если значение этого коэффициента не менее 1, то у предприятия появляется
возможность в течение 6 месяцев восстановить свою платежеспособность.
Коэффициент утраты платежеспособности:
Кутр.пл.=

3
Т

Ктл+ (Ктл конец−Ктл начало)
2

При значении этого коэффициента меньше 1 у предприятия возникает реальная угроза
утратить платежеспособность в течение ближайших 3х месяцев.
Если же перед нами стоит цель анализировать финансовое состояние организации
на несколько лет вперед, тогда необходимо будет рассмотреть степень зависимости
организации от кредиторов, коэффициент автономии, структуру источников образования
имущества, а также провести оценку деловой активности организации.
Коэффициент автономии в свою очередь рассчитывается как отношение собственного
капитала к валюте баланса. Благодаря этому коэффициенту создается представление о том,
насколько независима организация от кредиторов. Нормативные значения этого коэффициента
варьируются от 0,4 до 0,6.
Под финансовым состоянием организации понимается система показателей, отражающих
движение финансовых ресурсов организации. Движение материальных и трудовых ресурсов
напрямую связано с движением финансовых, поэтому можно с уверенностью сказать,
что финансовое состояние организации отражает все сферы деятельности организации [3].
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В каждой стране бухгалтерская финансовая отчетность играет разную роль, имеет
разный формат и методику составления. Но в каждой стране бухгалтерский баланс
информирует руководство организации об имущественном и финансовом состоянии. Иными
словами, бухгалтерский баланс позволяет оценить соотношение собственных и заемных
средств, оценить способность организации расплачиваться по обязательствам, контролировать движение денежных средств, а также определить финансовый результат
деятельности организации, который дает четкое представление о качестве управления
и умении руководства приумножать вверенные ему ресурсы.
Анализ бухгалтерской финансовой отчетности организации чаще всего выполняется в
четыре этапа: 1) предварительный анализ; 2) углубленный анализ; 3) обобщение результатов
проведенных анализов, а также составление рекомендаций, позволяющих улучшить
финансовое состояние; 4) прогнозирование бухгалтерской финансовой отчетности.
Важно обратить внимание на то, что при анализе финансового состояния организации
используется показатель собственного капитала, а не чистых активов, но именно расчет
данного показателя дает широкое представление и о собственном капитале, и о его влиянии
на финансовое положение, поэтому анализом показателя чистых активов пренебрегать
не стоит. Также четкое представление о деятельности организации дает расчет качественных
показателей оборачиваемости. Анализируя рассчитанные показатели, необходимо грамотно
оценить скорость оборота активов и капитала организации и определить, где именно
произошло ускорение или замедление движения финансовых ресурсов. При обнаружении
проблемы необходимо своевременно найти ее решение, например, для ускорения оборачиваемости капитала нужно увеличить производство, улучшить эффективность использования
денежных средств или же отвлечь денежные средства в дебиторскую задолженность.
В настоящее время на территории Российской Федерации проблема улучшения
финансового состояния многих организаций вне зависимости от их сфер деятельности
является очень актуальной. Причин убыточности организаций множество, но основными
можно считать финансовую неустойчивость, спад производственной деятельности и
отсутствие высокой квалификации у работников организаций. Для совершенствования
состояния организации необходимо осуществить ряд мероприятий по улучшению
финансового состояния, такие как: 1) улучшение финансирования деятельности организаций,
т. е. необходимо определить приемлемую структуру источников имущества организации,
учитывая уровень финансового риска, научиться грамотно распределять чистую прибыль и
др.; 2) повышение эффективности использования имущества организации, т. е.
формирование оптимальной структуры активов организации, осуществление контроля за
производственными запасами с учетом рисков; 3) улучшение финансовой стратегии ведения
бизнеса, т. е. необходимо разработать инвестиционную политику, оценить и выбрать
наиболее эффективный инвестиционный проект, осуществить оперативное управление
оборотными активами и текущими обязательствами, а также оценить влияния
маркетинговых исследований на финансовые результаты работы организации; 4) улучшение
финансового планирования и прогнозирования деятельности организации, т. е. грамотное
планирование денежных потоков, определение перспектив развития организации,
определение оптимального соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей;
5) улучшение финансового контроля внутри организации, т. е. оценка и анализ данных
бухгалтерского учета с целью определения результатов деятельности организации, а также
отдельных ее подразделений, формирование оснований для принятия управленческий
решений и др. [2].
Осуществление данных мер по управлению финансовым состоянием организации
в положенный срок позволит улучшить решения руководства организации по созданию
грамотной финансовой стратегии организации.
Главная цель данных мероприятий заключается в том, что организациям, которые
находятся в кризисном состоянии, приходится сокращать объемы производства, а оценка

15

реального положения организации позволит своевременно разработать меры, способствующие
развитию организации в кризисном состоянии.
Таким образом, финансовый анализ – это своего рода система мероприятий, связанных
с изучением финансового положения организации и ее финансовых результатов на основе
бухгалтерской финансовой отчетности. Несомненно, основной задачей финансового анализа
деятельности организации является оценка деятельности организации, как на
краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. Так, анализ финансового состояния
организации является базой для принятия управленческих решений, способствующих
улучшению благосостояния организации.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросам практических аспектов работы в Единой
информационной системы в сфере закупок. Автор рассматривает проблемные моменты
в функционировании официального сайта Единой информационной системы, которые
относятся к области государственных закупок. Помимо этого, раскрывается законодательная
база по теме статьи и роль контрактной системы в сфере закупок в здравоохранении
Российской Федерации.
Ключевые слова: государственные закупки, Единая информационной система,
размещение информации, контрактная система закупок, официальный сайт Единой
информационной системы.
В современных условиях вопросы осуществления государственных закупок
приобретают все более важное значение. В эпоху информационных технологий
использование достижений в данной области не обошло стороной и государственный заказ.
Осуществление государственных закупок при помощи использования информационных
технологий нашло свое выражение в форме официального сайта Единой информационной
системы. Именно это обусловило особенную актуальность Единой информационной
системы, которая является одной из основных элементов контрактной системы. Для
успешной работы в сфере государственного заказа знать о ней и уметь ею пользоваться
должен каждый, кто каким-либо образом соприкасается с государственными закупками.
Речь пойдет не о общих вопросах, таких как что из себя представляет ЕИС, чему призвана
служить, какие задачи решает и какие функции выполняет.
ЕИС в сфере закупок — совокупность информации из различных баз данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку,
хранение информации, и предоставление такой информации на официальном сайте ЕИС.
На смену официальному сайту Российской Федерации для размещения информации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг с 1 января
2016 года была введена в действие ЕИС в сфере закупок.
Создание ЕИС преследовало вполне определенную цель – обеспечение прозрачности
государственных закупок. Следует признать, что цель в той или иной степени достигнута, абсолютно все документы, относящиеся к госзаказу, размещаются именно на официальном
сайте ЕИС по адресу http://zakupki.gov.ru. Также необходимо отметить, что официальный
сайт ЕИС не имеет аналогов за рубежом. Его создание и введение в действие является
инновационным решение в сфере осуществления государственных закупок, которое было
успешно внедрено в Российской Федерации.
Вся обширная информация, размещаемся заказчиками, начиная от планирования
закупок и заканчивая отчетностью об исполнении контрактов, а также дополнительная
информация о реестре недобросовестных поставщиков, поступивших жалобах и решениях,
вынесенных контролирующими органами, является публичной и доступна любому
пользователю сети Интернет, предоставляется бесплатно. Исключение составляют сведения,
содержащие государственную тайну, подобная информация для общего доступа закрыта.
Все размещаемые сведения должны быть полными и достоверными, в противном случае
вступает в действие кодекс об административных правонарушениях.
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Основным отличием официального сайта ЕИС является максимальная автоматизация
всего процесса осуществления закупок, начиная от размещения извещения и до исполнения
контракта. Все данные, вносимые заказчиками, проходят обработку автоматически,
полученные сведения формируются в необходимую отчетность.
Официальный сайт ЕИС интегрирован с региональными информационными системами
отдельных регионов, а также с электронными площадками, что в итоге образует единое
информационное пространство.
В республике Бурятия информационная система, интегрированная с официальным
сайтом ЕИС, находится по адресу http://burzakup.ru и включает в себя специализированное
программное обеспечение – «АРМ Заказчика», посредством которой заказчики
взаимодействуют с уполномоченным органом по размещению государственного заказа и
осуществляют размещение информации на официальном сайте ЕИС.
Однако, при всех преимуществах, ставших доступными при введение в действие
официального сайта Единой информационной системы, не обошлось и без проблемных
вопросов. В ходе эксплуатации на официальном сайте ЕИС периодически возникают
сложности с размещением информации. Начнем с банальной перегрузки серверов.
В особенности это касается период окончания одного календарного года и начала нового.
Традиционно в этот период отмечается существенное возрастание количества обращений на
сервер ЕИС, т. к. абсолютно все заказчики подчиняются правилам и нормам бюджетного
кодекса, предписывающего на конец финансового года иметь нулевые остатки на счетах
бюджетных учреждений. Это, в свою очередь, обязывает заказчиков производить
окончательные платежи по заключенным контрактам. И таким образом, практически все
заказчики Российской Федерации в последние дни декабря уходящего года спешат
разместить сведения об исполненных (расторгнутых, в т. ч. из-за окончания срока действия),
контрактах. Также сюда относятся отчеты об исполнении государственного (муниципального)
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения. Информация в этих
документах дублирует друг друга, но согласно нормативно-правовым документах, заказчики
обязаны размещать оба этих документа в строго определенные сроки. Прибавим к этому
размещение информации о новых контрактах, заключенных в конце уходящего календарного
года, исполнение которых будет осуществляться в новом календарном году. При возможности
заказчики, в большинстве своем, стараются как можно больше конкурсных процедур на
право заключения контракта, исполнение которых будет в грядущем году, успеть провести
в текущем. Это связано с тем, что контрактная система очень живо изменяется, благодаря
вступлению в действие некоторых подзаконных актов и других нормативно-правовых
документов. Наглядный пример – вступление в действие норм о планах закупок с 01 января
2017. Из-за того, что данное нововведение было впервые запущено в действие с 01 января
2017 года, возникли непредвиденные трудности с проведением торгов. План закупок
не размещался корректно на официальном сайте ЕИС, что влекло за собой невозможность
размещения плана-графика, являющегося основанием для проведения закупки. Таким
образом, заказчик не имел законного основания проводить торги. Такая ситуация продлилось
практически до конца февраля, что не могло не отразиться на деятельности учреждений,
особенно это было заметно на учреждениях здравоохранения.
Следует отметить, что у официального сайта ЕИС действует круглосуточная служба
поддержки, которая помогает своевременно и эффективно решать возникающие трудности.
Также необходимо отметить, что начиная с 1 января 2017 года все планы закупок и
планы-графики размещаются в ЕИС в структурированном (машиночитаемом) виде, что
является несомненным преимуществом при поиске информации в поисковых системах,
каких как Yandex и Google. Ранее эти документы размещались в виде сканированных
документов или прикреплялись табличные документы.
Таким образом, произведенные изменения в сфере информационной поддержки
государственного заказа позволяют реализовывать принципы открытости и прозрачности
на самом высоком уровне.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросам практических аспектов управления рисками в
закупочной деятельности в медицинской сфере. Автор рассматривает проблемные моменты
в системе здравоохранения, которые относятся к области государственных закупок. Помимо
этого, раскрывается законодательная база по теме статьи и роль контрактной системы
в сфере закупок в здравоохранении Российской Федерации.
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В современных условиях вопросы управления рисками в закупках приобретают особую
актуальность, поскольку риск – это совмещение вероятности и последствий неблагоприятного
исхода, а управление рисками – процесс проведения определенных управленческих решений
для минимизации шанса неблагоприятного исхода и уменьшение предполагаемых потерь
при осуществлении того или иного проекта.
Тема государственных закупок переживает всплеск общественного интереса и вполне
обоснованно: одной из важнейших проблем, стоящих перед государством в настоящее время,
является проблема развития рыночных механизмов осуществления государственных
закупок, направленная на повышение их эффективности. Формирование принципов добросовестной конкуренции и углубление рыночных отношений между заказчиками и подрядчиками
связано с внедрением практики торгов.
Устойчивое развитие экономики напрямую зависит от соблюдения ответственности
за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, что позволяет
повысить эффективность их осуществления.
В настоящее время законодательство подвергается постоянному изменению, условия
на рынке также не отличаются стабильностью, тем более на фоне экономического кризиса
последних лет, все это предполагает, что для достижения лучших результатов необходимо
производить всесторонний анализ возможных рисков, сведение возможности получения
неблагоприятного результата к минимуму, - и в итоге к повышению эффективности
закупочной деятельности предприятия. Если же руководители не смогут своевременно и
правильно оценить возможные риски, предпринять необходимые шаги, возможно, что
предприятие понесет значительные потери, денежные средства будут использоваться
неэффективно. Все это обуславливает актуальность исследований, предметом которых
является управление рисками в сфере закупок.
К рискам в закупочной деятельности можно отнести следующие:
 риск неполучения предполагаемой экономии в процессе осуществления закупок;
 риск административного правонарушения при осуществлении процедуры
определения поставщика;
 риск затруднения решения текущих задач и, как следствие, недостижение цели
деятельности учреждения в виду отсутствия либо недопустимого уровня качества
необходимых товаров, работ, услуг;
 риск признания итогов торгов недействительными, и необходимость вследствие
этого повторного проведения процедуры закупки;
 риск неисполнения, либо ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) своих обязательств;
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 риск несвоевременного осуществления закупки.
На примере работы учреждения здравоохранения в г. Улан-Удэ, где к основным целям
в сфере закупок можно отнести обеспечение пациентов возможностью получения
своевременной квалифицированной медицинской помощью, эффективное расходование
бюджетных средств, мы видим, что каждый из перечисленных выше рисков может привести
к тому, что пациенты не получат медицинскую помощь своевременно и в надлежащем
качестве, в виду отсутствия необходимых медикаментов, изделий медицинского назначения,
либо по причине несвоевременно обслуживаемого медицинского оборудования, которое
вышло из строя. То есть каждый из рисков может повлечь нарушение цикла непрерывности
предоставляемых медицинских услуг.
В настоящее время грамотное осуществление закупочной деятельности является
неотъемлемым условием эффективной работы любого учреждения, и управление рисками
призвано минимизировать негативный эффект от возникающих трудностей в процессе
деятельности. Продуманные управленческие решения, призванные снизить шанс реализации
самих рисков и тяжесть их воздействия. В случае эффективного управления рисками
учреждение может непрерывно успешно осуществлять закупочную деятельности. Для этого
необходимо отслеживать все изменения в законодательстве, на рынке предоставляемых
товаров, работ, услуг, пробовать новые стратегические и тактические подходы, использовать
методы управления рисками, что, конечно же, является сложным и комплексным процессом.
По мнению Гладилиной И.П. управление рисками в общепринятом понимании рискменеджеров – это деятельность, направленная на ограждение деятельности учреждения
от возможного неблагоприятного воздействия рисков, которая также призвана обеспечить
эффективную реализацию основной цели (миссии) учреждения. При наличии нескольких
возможных вариантов ответственные лица должны выбрать оптимальный, и при этом учесть,
что чем выше получаемых эффект (экономия), тем выше вероятность негативного
воздействия рисков, например, получения товара, работы, услуги низкого качества.
К основным принципам управления рисками в закупках можно отнести:
 финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;
 ответственное отношение руководителей и ответственных сотрудников к выполнению
своих обязанностей, четкость в понимании механизмов управления рисками;
 своевременный контроль рисков по всем подразделениям учреждения;
 поддержание эффективности процедур управления рисками, прогнозирование
появления негативных ситуаций, способных привести к неблагоприятным результатам.
К примеру можно отнести ежегодные проблемы с транспортными компаниями в преддверии
нового года.
Таким образом, управление рисками зависит от функциональных особенностей
деятельности учреждения, а также возможностей и ограничений организации, в том числе
уровнем риска, приемлемым в данных условиях функционирования.
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Ключевым условием повышения инновационной активности является эффективность
государственного регулирования. Исследование масштабов и эффективности государственной
инновационной политики в контексте восприятия конкретных инструментов регулирования
позволяет понять ее особенности и выявить области, требующие корректировки. Внимание
к эффективности налоговых преференций для инновационной деятельности и издержкам
на них объясняется сочетанием двух глобальных тенденций:
 ростом вклада инноваций и науки в устойчивое развитие и обеспечение
конкурентоспособности стран, что в свою очередь характеризуется необходимостью
увеличения их государственной поддержки;
 усложнением научных исследований и разработок, как сточки зрения удорожания,
так и ограниченностью ресурсов и ужесточением требований к ее эффективности.
В России названные тенденции проявляются в программных документах налоговой
политики, направленность которых сместилась от стимулирования экономического роста
к эффективности налоговых преференций, в том числе и для компаний, занимающихся
инновационной деятельностью. Среди основных причин поддержки государством
инновационных исследований и разработок выделяют провалы рынка, которые проявляются
в существенной неполноте отдач компаний от инвестиций в инновации. В конечном счете,
налоговые стимулы и другие инструменты государственной политики призваны
компенсировать инновационным компаниям недополученные доходы и стимулировать
надлежащий рост инвестиций в данную сферу.
Работы по выявлению и оценке позитивных эффектов налоговой поддержки инноваций
весьма многочисленны, разнородны и представлены преимущественно эмпирическими
исследованиями. Однако, учитывая фактор ограниченности информационных данных,
воспользуемся всевозможными исследованиями, затрагивающие эффективность налоговых
преференций для инновационных организаций.
Одним из первых, кто провел исследования в данной области, является Российский
союз промышленников и предпринимателей [2]. Исследования проводились за период с 2011
по 2014 год и опубликованы в 2015 году, на основании регулярных опросов отечественных
компаний относительно инструментов налоговой поддержки инновационной деятельности
(таблица 1).
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Таблица 1.
Спрос на налоговые льготы для инновационной деятельности и их эффективность для
компаний: 2014

Льготы для инновационной
деятельности
Освобождение от налога на
добавленную стоимость научно
исследовательских разработок,
выполняемых за счет бюджетных
средств, средств отдельных фондов
Освобождение от налога на
добавленную стоимость импорта
технологического оборудования по
перечню Правительства Российской
Федерации
Применение коэффициента 1.5 к
расходам на научноисследовательские и опытноконструкторские разработки
Ускоренная амортизация основных
средств, используемых для научнотехнической деятельности, с
коэффициентом не более 3
Освобождение от налога на
добавленную стоимость реализации
исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и
прав на их использование

Удельный вес организаций, применивших льготы, в
общем числе опрошенных организаций, %
В том числе признавших данную
льготу
Всего
Скорее
Эффективной
эффективной

29.7

20.3

9.4

33.0

16.9

16.1

6.3

1.6

4.7

4.7

1.7

3.0

4.4

2.1

2.3

В результате опроса было выявлено, что средний показатель использования
рассматриваемых льгот составляет 15,62 %. При этом чуть более половины опрошенных
считают данные льготы эффективными для применения – 54.5 %. Наиболее востребованной
преференцией оказалось освобождение от налога на добавленную стоимость импорта
технологического оборудования, наименее - освобождение от налога на добавленную
стоимость реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
и прав на их использование.
Опрос 2014 года так же позволил выявить причины неприменения рассмотренных
инструментов налогового стимулирования инновационной деятельности (таблица 2).
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Таблица 2.
Причины неприменения налоговых льгот организациями, осуществляющих
инновационную деятельность

Льгота

Освобождение от налога на
добавленную стоимость научно
исследовательских разработок,
выполняемых за счет бюджетных
средств, средств отдельных фондов
Освобождение от налога на
добавленную стоимость импорта
технологического оборудования по
перечню Правительства Российской
Федерации
Применение коэффициента 1.5
к расходам на научноисследовательские и опытноконструкторские разработки
Ускоренная амортизация основных
средств, используемых для научнотехнической деятельности, с
коэффициентом не более 3
Освобождение от налога на
добавленную стоимость реализации
исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности

Несоот- Закрытый Сложность
Отсутствие Несущеветствие перечень
доказаинформа- ственусловиям условий тельства
ции о
ность
примедля
права на
льготе
льготы
нения
доступа
доступ

58.0

-

2.4

17.1

7.3

46.0

18.0

4.0

8.0

6.0

40.0

9.1

12.7

5.5

10.9

35.8

-

5.7

15.1

15.1

55.6

5.6

5.6

5.6

8.3

Средний показатель

47.08

6.54

6.08

10.26

9.52

Удельный вес, %

59.23

8.23

7.65

12.91

11.98

Очевидно, что низких спрос на налоговые льготы в ряде случаев вызван
несоответствием условиям их применения – 59,23 % от общей доли. Так, опрошенные
организации не пользовались освобождением налога на добавленную стоимость импорта
в основном потому, что не осуществляли его ввоз (46 % респондентов); операциям
с результатами интеллектуальной деятельности – в связи с отсутствием объектов
интеллектуальной собственности и/или операций с ними; научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, выполняемых за счет бюджетных средств – по причине
их невыполнения. Вместе с тем заслуживают внимания еще две причины: отсутствию у
компании информации о льготе – 12,91 % от общей доли и несущественности для них
преференций – 11,98 % от общей доли. Таким образом, неприменение налоговых стимулов
инновационными организациями сводится не к низкому администрированию со стороны
государства, а теоретическим аспектам.
Опираясь на данные мониторинга инновационной активности субъектов
инновационного процесса, проведенного Высшей школой экономики за период с 2013 по
2015 года, доля (более 2000 опрашиваемых предприятий занятых в сфере услуг и
промышленности) инновационные организаций, применяющих хотя бы один из механизмов
государственной поддержки, составил 46,1 % (рисунок 1).
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Рисунок 1. Доля предприятий, использующих хотя бы один их механизмов
государственной поддержки
Несмотря на широкий спектр использования в России инструментов стимулирования
инновационной деятельности, лишь 14,1 % всех обследованных предприятий
воспользовались доступом к государственной поддержке (соотношение инновационных и
неинновационных организаций в пропорции 70:30). В группе инновационных компаний
данный показатель заметно выше. Тем не менее, и среди них около 54 % не получали
ни прямой, ни косвенной стимулирующей поддержки со стороны государства.
В случае если Высшей школой экономики проведен опрос малого и среднего бизнеса,
занятого в инновационной области, в 2016 году компанией «Deloitte» было проведено
исследование, направленного на изучение эффективности механизмов государственной
поддержки высокотехнологичного сектора крупных компаний (более 130), в том числе
резиденты фонда «Сколково». Характеристика деятельности опрашиваемых компаний в
сфере инноваций представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Деятельность респондентов в инновационной сфере [1]
Из количества респондентов 62 % занимаются разработкой уникальной продукции и
технологий. Деятельность остальных компаний направлена на создание новых или
усовершенствование существующих технологий, процессов и услуг, ориентированных
на компанию, а не на рынок. Так, 19 % опрошенных занимаются разработкой новой
для компаний, но не уникальной для рынка продукции и технологий, а деятельность
18 % респондентов ориентирована на модернизацию существующих технологий и продукции.
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Одним из основных показателей оценки эффективности налоговой поддержки
инновационных организаций является степень применения ими налоговых преференций.
Рассматривая средний уровень затрат на научно-исследовательскую деятельность можно
сделать вывод, что средний уровень затрат в 2014-2015 годах составил 7-8 % (рисунок 3).

Рисунок 3. Доля затрат на научно-исследовательскую деятельность в выручке
За 2014 год более 2/3 респондентов (68 %) заявили о том, что доля затрат на научноисследовательские разработки в компаниях составила 10 % и более от выручки, почти
каждый десятый (8 %) в пределах 5-10 %. За 2015 год в целом выявлен некоторый рост
средней доли затрат (с 7,9 до 8,2 %), который прежде всего обусловлен увеличением доли
тех, у кого затраты на инновации были не менее 10 % от выручки.
Дополнительным показателем эффективности стимулирования инновационной
деятельности является информированность компаний их применения (рисунок 4).

Рисунок 4. Уровень информированности компаний и практика применения
налоговых преференций
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В целом средний уровень осведомленности о существующих в России мерах
поддержки инновационной деятельности находится на уровне 62 %, что говорит о том,
что участники инновационной сферы достаточно хорошо проинформированы о способах
поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Однако,
несмотря на высокую осведомленность респондентов, практика применения перечисленных
методов существенно реже распространена. В среднем только каждый четвертый отмечает
применение налоговых стимулов (29,75 %). Мнения участников опроса в отношении
барьеров использования налоговых преференций разделились:
 более чем каждый третий (36 %) участник опроса полагает, что основная причина –
это неясные правила получения льготы, которые представляются рискованными компаниям;
 27 % отметили отсутствие понимания того, какая именно деятельность относится
к инновационной с точки зрения налогового законодательства;
 32 % респондентов ответили «другое», поскольку часть опрошенных является
участниками фонда «Сколково» и могут применять льготы, предусмотренные для его
резидентов.
Результаты проведенного исследования в целом совпадают ответами компаний малого
и среднего бизнеса. Причины для неприменения вышеуказанных преференций так же
совпадают, однако информированность компаний со значительными объемами реализации
значительно выше. Конечным результатом исследования является показатель эффективности
деятельности государства по поддержке инновационной деятельности, которая оценивается
респондентами ниже среднего и составляет 25 % с разбивкой по видам деятельности. Самую
низкую оценку общей эффективности государственной поддержки инновационной
деятельности дали представители энергетической отрасли (14 %), а самую высокую
фармацевтического и промышленно-производственного секторов (по 29 % соответственно).
Возможно, это связано в первую очередь со сложностью понимания налогового
законодательства для отдельных категорий налогоплательщиков. Данные исследования
свидетельствуют о существовании «проблемных зон» в стимулировании государством
инновационной области.
На рисунке 5 показаны основные ключевые проблемы, с которыми сталкиваются
инновационные организации при возможности получения стимулирующих преференций.

Рисунок 5. Проблемы получения государственной поддержки
для инновационной деятельности
Основным барьером на пути повышения эффективности государственной налоговой
поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок является ее
бюрократическая сложность. Выявленная слабая эффективность налоговых регуляторов
инновации может быть объяснена целым рядом причин: их изменчивостью, сложностью
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администрирования конкретных льгот и преференций как для налоговых органов, так и для
налогоплательщиков. Однако основную негативную роль, на наш взгляд, играет общий
неблагоприятный налоговый климат, существенно ограничивающий как предпринимательскую
деятельность, так и ее инновационную составляющую. На этом фоне регулятивный
потенциал инновационных налоговых инструментов не может быть высоким, а сами льготы –
действенными.
Учитывая все проанализированные данные, можно сделать вывод, что стимулирующая
функция государства в настоящее время представлена широким спектром преференций.
Однако часть из них не может работать в полной мере в связи с наличием барьеров, которые
для организации будут более затратны, чем эффект от налоговых льгот.
Список литературы:
1. Deloitte: Эффективность механизмов государственной поддержки НИОКР в России
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/articles/
2016/razvitie-niokr-v-rossii.html (Дата обращения: 12.10.2017).
2. Фишер О.В, Перекрестова Л.В., Ломакина Т.П., Иризепова М.Ш. Оценка эффективности
налогового стимулирования инновационной деятельности в России // Налоговое
администрирование. – 2014. – № 2(103). – С. 156-173.

28

АНАЛИЗ МЕТОДИК НАХОЖДЕНИЯ ИНДЕКСА ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ
Кокшанова Ксения Вячеславовна
студент,
кафедра «Экономика и управление на предприятиях строительства и землеустройства»
институт «Высшая школа экономики и управления»
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ)
РФ, г. Челябинск
E-mail: ksuha_turova@mail.ru
Габрин Константин Эдуардович
научный руководитель, проф., д-р экон. наук,
кафедра «Экономика и управление на предприятиях строительства и землеустройства»
институт «Высшая школа экономики и управления»
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ)
РФ, г. Челябинск
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В статье описаны одни из наиболее известных методик нахождения индекса
доступности жилья. Исследованы факторы, влияющие на получение конечного показателя
индекса доступности жилья, получены выводы о качественном применении различных методик.
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Соотношение цен на рынке жилья и доходов населения описывает доступность жилья
и может рассчитываться, как показатель доступности, определяющий возможности
населения в приобретении жилья. Целью данной статьи является анализ различных методик
нахождения индекса доступности жилья. Объектом статьи является методика нахождения
индекса доступности жилья, предметом сама жилая недвижимость.
В основе определения доступности жилья во многих странах мира находится методика
ООН-ХАБИТАТ [5]. Индекс доступности жилья находится как количество лет, которые
необходимы среднестатистической семье для сбора денежных средств на приобретение
среднестатистического жилья, с условием, что все доходы семьи будут направлены только
на жилье:
ИДЖ = С/Д,
где: ИДЖ — индекс доступности жилья;
Д — средний доход семьи состоящей из одного человека, руб./год;
С — средняя стоимость жилья, руб.
В методике ООН используется показатель «коэффициент доступности жилья».
Он находится как соотношение медианной стоимости жилья к медианному доходу
(совокупный денежный доход такого домохозяйства, по отношению к которому половина
всех домохозяйств имеют доходы ниже, а половина — выше) домохозяйства за год.
Площадь квартиры при этом не используется в расчетах.
В Федеральной целевой программе Российской Федерации «Жилище» используется
методика, в основе которой лежат следующие исходные данные: средняя рыночная
стоимость единицы площади жилья по субъекту Российской Федерации или по Российской
Федерации (в рублях в среднем за год), найденная как среднее арифметическое средних
цен на первичном и вторичном рынках жилья, определяемых органом государственной
статистики (источник данных - орган государственной статистики); среднедушевые
денежные доходы (в рублях в месяц на человека в среднем за год), источник данных - орган
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государственной статистики. Значение целевого показателя по субъекту Российской
Федерации находится как соотношение средней по субъекту Российской Федерации
рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего
годового совокупного денежного дохода семьи из 3 человек в субъекте Российской
Федерации. Методика предполагает, что домохозяйство направляет все имеющиеся доходы
на покупку жилья [4]. Значение коэффициента доступности жилья в зависимости от
территории может различаться почти в 2 раза. Данное превышение говорит о том, что
используемая на сегодня методика не учитывает действительного положения дел, когда
население не в состоянии обеспечить себя жильем или улучшить уже имеющиеся жилищные
условия самостоятельно.
Однако, не представляется возможным оценить причины сложившейся ситуации,
учесть значительную часть доходов и стоимость сделок, находящихся в теневом секторе
экономики, что затрудняет выбор рычагов воздействия на регулирование уровня
доступности жилья. Такой подход расчетов показателя доступности жилья, имеет ряд
методологических проблем. Во-первых, среднегодовые денежные доходы домохозяйства
рассчитываются на основе данных о среднедушевых доходах, которые по данным Росстата
определяются с учетом всего населения, как работающего, так и неработающего. Этот
показатель будет корректным только при унимодальном (единственном) распределении
граждан по доходу. Однако в условиях классового расслоения (полимодального
распределения граждан по доходам) производить расчет показателя доступности жилья с
учетом средних доходов домохозяйств ведет к занижению значений коэффициента и
позволяет сделать некорректный вывод о доступности жилья для разных категорий граждан.
Во-вторых, данные официальной статистики о средней стоимости кв. метра жилья носят
локальный характер для каждого региона в отдельности, а также не учитывают реальную
стоимость, предлагаемую риэлторами на рынке жилья.
Рассмотрим методики нахождения индекса доступности жилья в различных странах.
В США Национальная ассоциация риелторов измеряет доступность жилья индексом
доступности для обычной американской семьи ипотечного кредита на обычном доме.
Обычный дом понимается как медианная цена дома для одной типичной семьи. Типичная
семья определяется по медианному доходу, указанному в Бюро переписи США. Ипотечная
ставка находится как эффективная ипотечная ставка по проданным объектам вторичного
рынка жилой недвижимости, она ежемесячно обновляется Федеральным советом по
финансированию жилищного строительства. Эти компоненты используются для определения
того, может ли средний доход семьи претендовать на получение ипотечного кредита. Расчет
предполагает первоначальный взнос в размере 20 % от стоимости жилья, а ежемесячный платеж
по кредиту не может превышать 25 % от среднемесячного дохода семьи.
Формула для расчета:
I=(MEDINC/QINC)*100,
где: MEDINC – медианный доход семьи;
QINC – итоговая выплата.
В свою очередь, итоговая выплата находится произведением ежемесячного платежа по
кредиту на количество месяцев в году [1]. Аналогичная методика нахождения индекса
доступности жилья используется в Европе.
Главным отличием американской методики является то, что она учитывает покупку
дома/квартиры с привлечением ипотечного кредитования, что значительно повышает
конечную стоимость жилья, следовательно, индекс доступности жилья, найденный
по методике, применяемой в США, будет более близок к реальному значению, чем индекс,
найденный по методике, используемой в России.
Следующим отличием является различие в статистическом нахождении среднего
дохода семьи и стоимости жилья. Американская система предусматривает нахождение
медианного дохода и стоимости, что существенно отличается от российской методики.
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Медианная стоимость - стоимость такого жилья, по отношению к которому 50 % имеющихся
жилых единиц стоят дешевле, а 50 % — дороже. Средняя арифметическая - равна
отношению стоимостей жилья к количеству единиц жилья. В контексте данного индекса
справедливо использовать медианные величины стоимости жилья и доходов населения, так
как они в большей степени отражают реальную ситуацию на рынке жилой недвижимости и
доходов населения.
В Китае индекс доступности жилья находится при помощи использования комбинации
архивных данных средних доходов городских домохозяйств, предоставляемых NBS
(китайская служба статистики) и средней цены жилья стандартного дома. В свою очередь,
средняя площадь стандартного дома по китайским меркам составляет 100 м2, когда в
российской методике применяется 54 м2. Также в китайской методике число человек в семье
не оговаривается [2].
Для сравнения представленных методик выделяются критерии сравнения. В данном
случае, в качестве критериев сравнения выступают:
1) Сложность расчета – получение статистических индексов должно учитывать
множество различных факторов, оказывающих влияние на достоверность показателя.
Наличие различных показателей в расчете определяет его сложность.
2) Достоверность полученных данных.
3) Актуальность – статистический показатель должен отражать реалии жизни.
Большинство семей в современном мире для приобретения жилья получают ипотечный
кредит. Показатель, не учитывающий получение данного кредита, исказит реальную картину
и будет далек от истины.
4) Ограничения расчета – индекс доступности жилья должен учитывать множество
различных факторов, то есть, методика его получения должна содержать минимум
ограничений.
Количественная оценка критериев производится в интервале от 1 до 10, где 1 –
наименьшая применимость критерия, 10 – наибольшая применимость критерия. Выводы
строятся на основе суммарного показателя критериев методики.
Таблица 1.
Сравнение различных методик нахождения индекса доступности жилья.
№
Критерий сравнения
п/п
1 Сложность расчета
Достоверность полученных
2
данных
3 Актуальность
4 Ограничения расчета
Итог

Российская
методика
3

Американская
методика
8

Китайская
методика
5

3

9

6

3
2
11

10
8
35

3
5
19

Таким образом, обзор трех различных методик нахождения индекса доступности жилья
показал, что объективность и приближенность к реальности наиболее отражены в
американской методике нахождения индекса доступности жилья, которая учитывает наличие
ипотечного кредита, и имеет минимум ограничений. Российская методика наиболее
необъективна, так как имеет множество ограничений и применяет необъективный
статистический инструментарий.
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АННОТАЦИЯ
Статья рассматривает современное информационное обеспечение малого предпринимательства в России. Преимущества информационных технологий в предоставлении информации
малому бизнесу. Проведен обзор источников информационного обеспечения субъектов
малого предпринимательства.
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В настоящее время одним из важнейших элементов ведения предпринимательской
деятельности является информационное обеспечения управления. Обусловлено это тем,
что современное общество является информационным. Залогом успешного и прибыльного
развития бизнеса является оптимальное и комплексное обеспечение современными
информационными ресурсами. Глобальную часть информационных ресурсов в современном
мире представляет сеть интернет, облачные сервисы, программное обеспечение.
Для малого предпринимательства информационные ресурсы имеют наибольшую
значимость, так как на сегодня конкуренция среди субъектов малого предпринимательства
очень высока, а оптимально подобранное информационное обеспечение станет одним
из важных преимуществ в эффективном ведении бизнеса на экономическом рынке. Очень
важно то, на сколько быстро, своевременно и наименее трудозатратно предприятие получает
необходимую для развития ему информацию. Данная информация может включать в себя
следующее:
 нововведения в законодательстве и в общем актуальные нормативно-правовые
документы;
 мониторинг рынков цен конкурентов, поставщиков;
 системы поддержки со стороны государства, необходимая информация госструктур;
 социально-экономическая информация;
 новости научно-технического прогресса в разных областях;
 современная обстановка в сфере экономики и бизнеса и др.
На данном этапе развития экономики информационные технологии ведут лидирую роль
в информационном обеспечении малого предпринимательства, опережая телевидение, печатные
издания и радиовещание. Обусловлено это следующими преимуществами информационных
технологий:
 скорость получения информации;
 стоимость пользования данными информационными ресурсами значительно ниже
стоимости традиционных (в разрезе цена-объем-качество);
 разнообразие и количественное преимущество информационных каналов;
 объем информации;
 получение информации в удаленных регионах;
 нет временных ограничений по доступу к информации;
 очень большой объем потенциальных пользователей информацией.
Информационное обеспечение субъектам малого предпринимательства предоставляют
как государственные структуры, так и частные организации.
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В Российской Федерации информационное обеспечение малого предпринимательства
регламентируется на законодательном уровне ст. 19 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ
(последняя ред. 26.07.2017), которая как раз разъясняет, что оказание информационной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления
в виде создания федеральных, региональных и муниципальных информационных систем,
официальных сайтов информационной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в сети "Интернет" и информационно-телекоммуникационных сетей
и обеспечения их функционирования.
Далее рассмотрим интернет-ресурсы созданные для информационного обеспечения
малого предпринимательства:
1. Корпорация МСП (ссылка: http://corpmsp.ru)
Корпорация МСП осуществляет свою деятельность в качестве института развития в
сфере малого и среднего предпринимательства в целях координации оказания субъектам
малого и среднего предпринимательства (МСП) поддержки.
2. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (ссылка:
http://rmsp.nalog.ru).
Данный реестр создан для создания единой открытой базы данных о субъектах малого и
среднего бизнеса. Дает возможность просмотреть общую динамику количественных изменений
в общем объеме малого предпринимательства, в т.ч. по регионам. Дает данные по отдельным
субъектам, при введении некоторых индивидуальных данных (ИНН, наименование и др.).
3. Фонд содействия инновациям (http://www.fasie.ru).
Содействует малым предприятиям по нескольким направлениям поддержки: для
талантливой молодежи, для малых предприятий на государственном и интернациональном
уровне, способствует взаимодействию малого бизнеса с крупными компаниями.
4. Портал предпринимателей (сайт: http://smallbusiness.ru).
Содержит много статей по рубрикам в области законодательства, в области старта
бизнеса, с описанием опыта, интервью успешных предпринимателей. Вероятно для микробизнеса, есть даже простые шаблоны документов для скачивания в пользование
предпринимателю.
5. Мониторинг тендеров и закупок Тендер Медиа (сайт: www.tendermedia.ru).
Представляет собой систему поиска и каталог тендеров и закупок, проводящихся на
территории выбранной области. Экономит время и упрощает процесс поиска новых тендеров
и закупок. Имеются возможности по работе с тендерами, такие как рассылка тендеров,
аналитика по тендерам, база поставщиков и заказчиков, работа с каталогом победителей
тендеров, определение минимальных цен победителей по области.
6. Доход с нуля (сайт: http://dohod-s-nulya.ru).
Ресурс содержит более 100 бизнес-идей с описанием успешного опыта, рассказывает
как начать бизнес «с нуля» и продуктивно развивать его.
7. Сеть деловых коммуникаций СБИС (сайт: https://sbis.ru).
Дает возможность получить информацию о компаниях и владельцах, стоимость
бизнеса и финансовое состояние. Позволяет осуществить поиск и анализ закупок,
предоставляет аналитику со всех торговых площадок, произвести оценку шансов на победу.
8. КонсультантПлюс (ссылка: http://www.consultant.ru).
Правовая поддержка бизнеса дается в онлайн доступе. Основные нормативно-правовые
акты доступны в бесплатной интернет-версии всегда в последней актуальной редакции.
Более узкие и подробные моменты возможно приобрести на платной основе. Но здесь нужно
оценивать объем малого предприятия и понимать, выгодно ли платить за данную программу
или достаточно онлайн-версии.
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9. 2ГИС - бесплатный справочник с картой города (сайт: www.2gis.ru).
Содержит данные с месторасположением и контактами (телефон, сайт), режимом работы
различных организаций. Позволяет осуществлять поиск по рубрикам, наименованиям и
местоположению.
10. Правовед.ru (сайт: https://pravoved.ru).
Предоставляют бесплатные юридические консультации малому предпринимательству,
как в онлайн-режиме, так и по телефону.
Таким образом, мы рассмотрели наиболее актуальные и современные ресурсы для
информационного обеспечения малого предпринимательства в Российской Федерации.
Можно отметить, что стремительное развитие информационных технологий и их внедрение
в малом предпринимательстве, в настоящее время представляют собой главный источник
информационного обеспечения малого бизнеса.
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В статье рассмотрены основные понятия бюджета, а также проблемы сбалансированности
и пути их решения.
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Согласно бюджетному кодексу бюджет представляет собой форму образования
и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления. Другими словами, бюджет можно
определить, как сумму перераспределенных денежных средств, которые государство
расходует на выполнение своих функций.
Бюджетная система представляет собой основанную на экономических отношениях
и государственном устройстве, а также регулируемую нормами права совокупность
федерального бюджета, бюджетов субъектов России, местных бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов.
Бюджетная система России состоит из трех уровней:
1. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов.
2. Бюджеты субъектов России и бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов.
3. Местные бюджеты.
Свод федерального бюджета и бюджетов субъектов России образует такое понятие,
как консолидированный бюджет.
Согласно бюджетному кодексу консолидированный бюджет — это свод бюджетов
бюджетной системы РФ на соответствующей территории (за исключением бюджетов
государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между
этими бюджетами.
Как известно, бюджет состоит из двух основных частей: доходной и расходной.
Государственные доходы – это часть национального дохода страны, перераспределяемая через налоговый механизм и кредитно-денежную систему в распоряжение
государства с целью создания финансовой базы для выполнения его основных задач по
осуществлению социально-экономической политики, обеспечению обороны и безопасности
страны.
Есть четыре метода формирования доходов:
1. Прямое изъятие из государственного сектора
2. Получение доходов от государственных угодий, имущества и услуг
3. Перераспределение доходов среди юридических и физических лиц с помощью налогов
4. Привлечение ссуд
Расходы государственного бюджета – экономические отношения, возникающие в связи
с распределением фонда денежных средств государства и его использованием по
отраслевому, целевому и территориальному признакам.
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Как и в любой другой стране в РФ есть бюджетная политика. Она включает в себя
определение соотношения между доходной и расходной частями государственного бюджета.
Возможны три соотношения:
1. Сбалансированный бюджет (доходы равны расходам).
2. Дефицитный бюджет (расходы больше доходов).
3. Профицитный бюджет (доходы больше расходов).
Источниками покрытия дефицита являются:
1. Государственные займы.
2. Внутренние займы.
3. Внешние займы.
Государственный долг – это сумма задолженности государств своим или иностранным
физическим или юридическим лицам. В зависимости от этого различают внутренний
и внешний государственный долг
Обслуживание долга – это выплата процентов по задолженности и постепенное
погашение основной суммы долга.
Существуют некоторые меры по управлению государственным долгом:
1. Поиск средств для выплаты долга.
2. Нейтрализация негативных последствий долга.
3. Эффективное использование средств заимствования
Рассмотрим состояние государственного бюджета на данный период.
Закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. был
принят Госдумой в третьем чтении.
Доходы бюджета в 2018 году составят 15, 182 трлн рублей, в том числе объем
нефтегазовых доходов 488 млрд рублей
Общий объем расходов составит 16, 514 трлн рублей, а верхний предел внутреннего
долга 10,586 млрд рублей, внешнего государственного долга 71 млрд долларов США.
Дефицит федерального бюджета 1,332 трлн рублей.
Таблица 1.
Федеральный бюджет 2018-2020гг.
Показатели
Доходы
Расходы
Дефицит

2018
15, 182 трлн рублей
16, 514 трлн рублей
1,332 трлн рублей

2019
2020
16,415 трлн рублей 17,240 трлн рублей
867 млрд рублей 960 млрд рублей

Таким образом, государственный бюджет представляет собой баланс доходов и
расходов государства и состоит из двух взаимосвязанных частей: доходной, которая
содержит перечень поступлений, и расходной, объединяющей все виды государственных
расходов. Он может быть, как дефицитным, так и профицитным. Дефицит государственного
бюджета- превышение расходов над доходами и наоборот.
Государственный бюджет России на данный период времени является дефицитным
и не сбалансированным, но бюджетная политика, определенная на 2018 направлена на
уменьшение дефицита и стабилизацию экономики в целом. За прошедший 2017 год
наблюдается положительная динамика экономического цикла, но существует ряд проблем,
которые остаются не разрешенными на данный период времени и государственная политика
в первую очереди направлена именно на решение этих проблем.
Таким образом, проблемы, существующие в экономике, не являются не разрешимыми
и необходимо правильно планировать, и использовать государственный бюджет не только
для решения проблем, но и для поддержания стабильной экономики, дальнейшего ее
развитии
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В статье анализируются влияние норм и принципов ВТО на экономику государствчленов, рассматриваются преимущества, которые имеют члены ВТО, а также негативные
последствия для национальных экономик. Особое внимание уделяется преимуществам
и противоречиям участия России в соглашениях ВТО.
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В настоящее время важнейшей проблемой развития отечественной экономики является
обеспечение участия нашей страны в системе мирохозяйственных связей на условиях,
которые бы соответствовали национальным интересам. Во многом решение этой проблемы
зависит от условий взаимодействия России с международными экономическими организациями,
занимающими ведущее место в системе межгосударственного регулирования экономики.
Одной из таких организаций является Всемирная торговая организация (ВТО), которая
определяет нормы и механизмы регулирования международных торгово-экономических
отношений.
Вступление в ВТО позволило России использовать принятые в этой организации
и обязательные для всех ее членов механизмы разрешения международных торговых споров
для защиты интересов отечественных товаропроизводителей. В тоже время необходимым
условием присоединения России к ВТО явилось принятие на себя обязательств
по выполнению установленных соглашениями ВТО правил и процедур международной
торговли товарами и услугами, а также ограничений на использование мер экономической
политики государства, влияющих на условия конкуренции, как на внешнем, так и на
внутреннем рынках [3; с. 3803].
Особенность ВТО состоит в том, что ее правила распространяются не только
на внешнюю торговлю, но и национальную экономику стран-членов. Состояние экономики
регионов после вступления России в ВТО, в частности их способность поставлять на
внешние рынки конкурентоспособную продукцию, станет одним из определяющих факторов
степени их вовлеченности во внешнеторговую сферу. В то же время импорт будет оказывать
значительное воздействие на отдельных национальных производителей и, в целом, на
экономическое положение субъектов федерации.
Таким образом, вступление России в ВТО принесло ощутимые последствия для
экономики страны. Эти последствия пока не проявляются в полной мере, так как до сих пор
не вступили в силу многие переходные положения, накладывающие ограничение на
отечественных экономических субъектов. Вместе с тем, эффективная политика по взаимодействию России и ВТО в настоящее время является залогом будущего экономического роста.
Указанные положения обуславливают актуальность настоящего исследования.
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ВТО – это и организация, и, одновременно, комплекс правовых документов, своего
рода многосторонний торговый договор, определяющий права и обязанности правительств
в сфере международной торговли товарами и услугами. Правовую основу ВТО составляют
Генеральное соглашение о торговле товарами (ГАТТ) в редакции 1994 года (ГАТТ-1994),
Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС) и Соглашение о торговых аспектах
прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Ратификацию соглашений ВТО осуществляли
парламенты всех государств-членов.
Основные задачи ВТО состоят в либерализации международной торговли, обеспечения
ее предсказуемости и справедливости, обеспечении экономического роста и повышении
экономического благосостояния населения. Страны-члены ВТО (в настоящее время
насчитывается 161 международно признанных государств), данную задачу разрешают
посредством контроля за выполнением многосторонних соглашений, проведения торговых
переговоров, предоставления необходимой помощи развивающимся государствам и
проведения аналитических обзоров внутренней экономической политики государств.
Решения принимают все страны-участники как-правило посредством консенсуса, что
выступает в качестве дополнительного стимула к укреплению согласия в рядах ВТО.
Принятие решения посредством большинства голосов также является возможным, но в ВТО
подобная практика пока не используется, а в практики предшественника ВТО – ГАТТ
подобные случаи имели место, правда в единичном масштабе.
В настоящее время именно ВТО осуществляет регулирование международной торговли
на глобальном уровне. ВТО - универсальная организация, которая решает глобальные задачи
в области международной торговли и смежных секторах экономики. Основными целями
организации являются укрепление и развитие мировой экономики, а также сосредоточение
усилий по расширению торговли, росту капиталовложений, увеличению занятости и
повышению уровня доходов во всем мире.
К основным задачам организации относят [2; с. 15] :
 оказание помощи в упорядочении процесса торговли в рамках системы, основанной
на определённых правилах;
 объективное урегулирование торговых споров между правительствами;
 организация торговых переговоров.
Главной же задачей ВТО является либерализация мировой торговли. В основе этой
деятельности лежат 60 соглашений ВТО, которые представляют собой правовые нормы
политики международной коммерции и торговли.
ВТО стремится содействовать интеграции развивающихся стран, наименее развитых
и стран с переходной экономикой в многостороннюю систему регулирования мировой
торговли. Организация стремится расширить области и формы регулирования международной
торговли и внешнеэкономической деятельности на многосторонней основе.
Всемирная торговая организация осуществляет постоянное наблюдение за состоянием
мировой торговли и предоставляет необходимые консультации в области регулирования,
а также управления мировой торговлей.
На сегодняшний день в состав Всемирной торговой организации входят 160 государств
мира, 24 из них имеют статус наблюдателя. Все страны-члены ВТО принимают обязательства
по выполнению основных соглашений и юридических документов, объединённых термином
«Многосторонние торговые соглашения» (МТС) . С правовой точки зрения система данной
организации представляет собой своеобразный многосторонний контракт. Нормы и правила
данного контракта регулируют примерно 97 % всей мировой торговли товарами и услугами,
и являются, по существу, международным торговым законом. Центральное место в
регулировании системы международных экономических отношений занимает система ВТО.
Присоединяясь к ВТО, страна получает права, которыми также обладают и все другие
члены организации. Это практически означает прекращение её дискриминации на внешних
рынках.
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Не будучи членом ВТО, любая страна обрекает себя на положение аутсайдера
в международной торговле, к ней не применяются общие правила. Данный факт побуждает
присоединяться к системе организации.
Стоит выделить общие преимущества от членства в ВТО, что явно определяет роль
данной организации для каждой страны, способствующие развитию мировой торговли
в целом. К таким преимуществам относят [5; с. 81]:
 создание благоприятных условий доступа на глобальные рынки товаров и услуг
на основе стабильности развития торговых отношений со странами-членами ВТО;
 доступ к механизму ВТО по разрешению споров, который способен обеспечить
защиту национальных интересов, в случае их ущемления партнёрами. Таким образом,
устраняется дискриминация, что является одним из основных принципов организации;
 возможность реализации своих текущих и стратегических торгово-экономических
интересов путём эффективного участия в МТП при выработке новых правил международной
торговли.
ВТО открывает широкие возможности перед каждым свои участником, ведь именно
в этом случае происходит уменьшение тарифных и нетарифных ограничений для
национальных товаров практически на каждом из мировых рынков. Происходит также
количественное увеличение объёмов экспорта и изменение его структуры. ВТО способствует
справедливому разрешению торговых споров, ведь даже страна, обладающая
незначительным потенциалом, в международной торговле может рассчитывать на
справедливое разбирательство с крупными торговыми партнёрами .
Для стран-членов ВТО применяются антидемпинговые и компенсационные меры
по защите внутреннего рынка от субсидируемого экспорта. Также вводятся временные
ограничения импорта в случае появления проблем с платёжным балансом.
Участие в столь мощном и глобальном экономическом объединении даёт свои
преимущества, пренебрегать которыми нельзя. Для экономики России, такими
преимуществами являются [4; с. 334]:
 Получение лучших условий для реализации отечественной продукции за рубежом;
 Создание лучшего инвестиционного климата для иностранных инвестиций в
Российские предприятия;
 Улучшения качества товаров и услуг отечественных производителей;
 Расширение возможностей для Российских инвесторов, действующих в иностранных
государствах;
 Доступ к международному механизму торговых споров;
 Расширение экономических возможностей для деятельности Российских предпринимателей в странах-членах ВТО;
 Улучшение международного имиджа России, как полноправного участника международной экономической организации ВТО.
Несмотря на множество положительных показателей, членство России в ВТО может
повлечь за собой серьёзные экономические последствия, некоторые можно наблюдать уже
сейчас (ещё до окончания 2-3 летнего льготного срока пребывания России в ВТО) [2; с. 113]:
 существенное облегчение торговли между странами-членами ВТО позволяет
крупным зарубежным компаниям почти беспрепятственно проникать на рынки недавно
присоединённых государств и создавать там неравную конкуренцию;
 иностранные инвесторы финансируют только мощные Российские предприятия,
поскольку абсолютно нерентабельно финансировать большинство остальных;
 на российский рынок поступает далеко не самая высококачественная продукция,
и страна не сможет полностью запретить ввоз всей этой продукции, поскольку является
членом ВТО;
 на правах страны недавно вступившей в ВТО, Россия (несмотря на принцип
равноправия и взаимности) пока не имеет существенного влияния на решения, принимаемые
внутри ВТО.
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 многие противники глобализации убеждены в том, что ВТО - это не что иное, как
ширма, скрывающая тотальную экономическую систему, которая стремится к полному
контролю над экономиками стран-участниц, и впоследствии, объединить весь мир под
единым экономическим управлением [6; с. 276].
Уже сейчас экономики многих стран почти полностью контролируется многочисленными корпорациями и фирмами, которые, являясь исключительно коммерческими
организациями, преследуют только цель получения всё большей и большей прибыли, а это
означает, что экономические, социальные и культурные интересы вышеупомянутых стран
либо отходят на второй план, либо полностью игнорируются. Членство России в ВТО нельзя
однозначно назвать положительным или отрицательным. Руководству страны необходимо
понимать, что некоторые страны и корпорации видят Россию только лишь как сырьевой
придаток, который можно разорвать на части в поисках полезных ископаемых;
неравноправного партнёра, которого можно ущемлять в правах и не считаться с ним ни
по каким вопросам; рынок сбыта для бесчисленного потока низкокачественных товаров
иностранного производства. Так, введение санкций и в РФ существенно повлияло на
экономическую ситуацию в стране, и создало благодатную почву для совершенствования
различных отраслей отечественной экономики.
С другой стороны, членство в ВТО не уберегло Россию от экономических санкций,
которые были введены США, странами Евросоюза и поддержаны партнерами США и ЕС
в ответ на присоединение Россией Крыма в 2014 году. Санкции были введены в отношении
ряда финансовых учреждений, организаций топливно-энергетического комплекса,
предприятий оборонной промышленности, а также для ряда других компаний и физических
лиц. При этом экономические санкции однозначно оказали негативное влияние не только на
финансовое положение хозяйствующих субъектов, в отношении которых они были введены,
но и на экономику всей страны. Ответные санкции России по отношению к странам ЕС
также имели негативные последствия для экономик государств-членов союза.
Несмотря на негативные последствия введенных санкций, Россия не подавала исков
по нарушениям правил ВТО в рамках санкций. Это связано с тем, у стран Запада опыт
членства в ВТО гораздо больше, чем у нас, по этой причине санкции введены таким образом,
чтобы России было максимально трудно обжаловать их в ВТО. К тому же, оборонная
продукция не регулируется в рамках ВТО. Однако Правительство России могло бы оспорить
эмбарго на поставку для нефтедобывающего оборудования.
Одновременно с этим запреты на поставки конкретных товаров, введенные Россией,
в сущности, нарушают принципы ВТО, так как они препятствуют свободному доступу
импорта на российский рынок. Следовательно, в продолжение судебного разбирательства
в ОРС, представителям России будет необходимо представить доказательства того, что
меры, к которым пришлось прибегнуть Правительству РФ, были ничем иным, как защитной
реакцией на санкции Запада, что будет довольно непросто. Вместе с тем, само по себе
наложение санкций –противоречит принципам ВТО и подрывает авторитет самой
организации. Политическая картина мира напрямую влияет на экономическую обстановку, и
пренебрегать этим очень опасно.
Таким образом, ВТО является важнейшим институтом, в рамках которого осуществляется
межгосударственное регулирование экономики. При этом ВТО оказывает как
положительное, так и отрицательное влияние на развитие экономики государств-членов.
Вместе с тем, в современных условиях нет реальной альтернативы членству в ВТО и в
развитых государствах членств в организации является важным условием для максимального
получения выгод от участия в системе международных экономических отношений.
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В последнее время интерес к общим экономическим циклам и законам возрос
многократно. Многие работы и исследования изучают проблемы мировых финансовых
кризисов и их последствия. Несмотря на огромное количество работ и исследований, по
изучению экономических циклов, многие их них проводят изучение через призму
макроэкономики.
Но, несмотря на это, в экономических дисциплинах существует не менее важный
сегмент по сравнению с макроэкономикой, который называется микроэкономика.
Микроэкономика изучает происхождение и взаимосвязь отдельных экономических
процессов в рамках одного конкретного предприятия. В свое время, макроэкономика
является совокупностью правил и законов множества микроэкономик. Макроэкономика
оперирует многими обобщенными и агрегированными данными. Кроме того, в рамках
макроэкономики проводят исследования по изучению циклов и закономерностей развития
экономики в целом. Следует понимать, что макроуровень это совокупность показателей
микроуровня [2, с. 11].
Например, одно конкретное предприятие занимается выпуском какой-либо продукции,
из суммы показателей таких предприятий и формируется общая макроэкономическая
структура определенной отрасли в экономике. Такие факторы, как рост или падение
безработицы, уровень занятости, количество штатных сотрудников, кризисные явления
в данной отрасли, могут вносить изменения в общую макроэкономическую картину отрасли.
Цикличность развития экономики напрямую зависит от макроэкономических
показателей, и процессы такого уровня занимают не последнюю роль при изучении законов
цикличности. Многие исследователи в своих работах изучают такой макроэкономический
показатель как валовой внутренний продукт. Этот показатель отражает сумму всех
произведенных товаров и услуг, произведенных на территории определенного государства за
год, вне зависимости от национальной принадлежности производителя. Такой показатель,
как изменение совокупного объема потребления в экономике страны, рассматривается как
один из важнейших на всех уровнях экономического цикла. Уровень потребления является
показателем, который каждый участник экономического процесса определяет для себя
самостоятельно. Микроэкономика, в свою очередь, изучает факторы, на основании которых,
участники экономических отношений принимают решения подобного рода [1, c. 98].
Отсюда следует вывод, что существует очень сильная корреляционная связь между
микроуровнем и макроуровнем экономики. Изучая работы некоторых экономистов, можно
выявить закономерность, что симметричность информации является одним из базовых
факторов циклического развития экономики. В свою очередь, ассиметричная информация
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приводит к дисбалансу принятия решений и стратегий. Причиной подобного является
наличие неполной и некорректной информации об участниках экономического процесса.
Логично полагать, что один из участников экономического процесса может использовать ту
или иную информацию для принятия решений в свою пользу, что приводит к возникновению
финансовых рисков и производственным потерям. Такие явления как временные лаги
существуют также из-за ассиметричной информации. Это означает то, что участники
экономического процесса не могут принимать те или иные решения немедленно, для этого
требуется время. Ассиметричная информация рассматривается как микроэкономический
фактор, который влияет на колебания и изменения общей картины экономики [3, c. 105].
Такой фактор, как поведение определенных участников экономического процесса,
также влияет на циклическое развитие экономики. Известная теория реальных деловых
циклов основана на идее, согласно которой, рациональное поведение участников
экономического процесса в сумме с рациональными ожиданиями являются одними из
основополагающих понятий бизнес-циклов.
Эти тезисы являются вполне логичными, так как каждый участник экономической
системы принимает решения, основываясь и полагаясь на свои прогнозы, относительно
будущего развития отрасли. Например, если покупатель ожидает рост цен на тот или иной
товар, то он с большой вероятностью будет увеличивать потребление этого товара
в настоящем.
Такими действиями повышается размер собственного потребления и сокращается
размер сбережений потребителя. Учитывая все вышесказанное, можно полагать, что
ожидания того или иного участника экономического процесса могут являться причиной
фундаментальных изменений в экономике. Процессы экономики и экономические
показатели вызывают циклические колебания. Кроме того, циклический характер экономики
и ее развития влияет на показатели как макроуровня, так и микроуровня. Но следует
учитывать, что не все процессы в экономике взаимозависимы от колебаний, а в ряде случаев
наблюдаются полностью противоположные явления, которые идут вразрез действующему
экономическому циклу. Основные положения о влиянии цикличности на макроуровне и
микроуровне рассмотрел А. Бернс. Он утверждал, что инвестиции акционерных коммерческих
банков и счета корпораций подвержены циклическому развитию. Кроме того, он утверждал,
что разные показатели экономики дают разный уровень цикличности.
Артур Бернс также сравнивает уровень колебаний некоторых других показателей,
таких как доход покупателей и размер их потребления. Первый показатель имеет большие
колебания, чем второй, но в свою очередь размер частных накоплений показывает большие
колебания, чем доходы индивидов.
Резюмируя все вышесказанное, можно вывести основные идеи автора: цикличность
свойственна всем экономическим процессам, как на макроуровне так и на микроуровне [4. c. 85].
Современные экономисты продолжают изучать цикличности в различных сферах
экономики. В основном авторы исследуют влияние цикличности на макроэкономические
факторы: инфляцию, валовый продукт и безработицу. Но есть работы, которые посвящены
влиянию цикличности на микроэкономику.
Например, в работе С.В. Смирнова рассматривается влияние цикличности экономического
развития на промышленное производство. Смирнов С.В. рассматривает предыдущие
исследования по данной тематике и выводит собственную закономерность. Он приходит
к выводу, что промышленность является самым чувствительным сектором экономики,
к колебаниям вызванными цикличностью. Он подчеркивает схожесть экономических систем
России и США, и выделяет связь и зависимость двух циклов: производственного и
экономического.
Австрийская экономическая школа занимается изучением бизнес процессов с
использованием микроэкономического анализа. Н.М. Ротбард является автором работ по
описанию зарождения экономических волн. Согласно этой работе, циклы экономического
развития возникают вследствие расширения кредитной деятельности частных банков.
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Частные банки выдают кредиты, которые не обеспечены сбережениями. Этот механизм
по своей природе очень напоминает финансовую пирамиду. Банки вливают кредиты на
кредитный рынок и процентная ставка по кредитам снижается, делая кредитные средства
более доступными. Предприниматели начинают активнее использовать эту банковскую
услугу и инвестируют средства, полученные от банков, в долгие проекты с увеличенный
сроком окупаемости. Объектом инвестиций выступают не секторы реальной экономики,
а те секторы, которые не соответствуют реальным нуждам потребителей. Это является ошибкой
и неверным расчетом, и как следствие, инвестиции могут не вернуться, не окупиться.
Так как полученные предпринимателями кредиты, не обеспечены сбережениями,
появляется рост потребления в этой сфере, которая наиболее близка к потребителю, и
предпринимателям становится очевидно, что их инвестиции являются бесперспективными.
Становится ясно, что нужно либо закрывать эти инвестиционные проекты или продолжать
инвестировать и брать новые кредиты. При этом необходимость возвращать долг в банк
по-прежнему присутствует у заемщика. Стоит учитывать, что банки, которые выдавали
кредиты, необеспеченные сбережениями, сами не имеют собственных средств. В итоге
получается, что предприниматели, воспользовавшись доступностью кредитов, сами того
не осознавая, вызывают экономический спад и дальнейшую депрессию.
Кроме того, австрийская школа подробно объясняет микроэкономические явления,
которые объясняются доступностью заимствованных средств. Книга Х. де Сото объясняет
микроэкономические последствия дешевых кредитных денег: рост цен на труд и природные
ресурсы, то есть на первичные средства производства - ростом цен на экономические блага,
рост бухгалтерской прибыли предприятий - ростом процентных ставок по кредиту.
Эти последствия действуют на этапах, которые достаточно отдалены от потребителя. Автор
объясняет, как механизмы сверх доступных кредитных средств, влияют на микроэкономические процессы, которые вызывают сначала резкий рост, а затем такой же резкий
спад и в последствии депрессию.
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Колебания и изменения в различных сферах экономики требуют от руководства
быстрой и незамедлительной реакции на подобного рода изменения. Кроме того, идеальной
ситуацией считается, когда компания или организация имеет заранее подготовленный план
урегулирования деятельности в наступившем кризисе.
В дополнение, можно сказать, что только те компании, которые могут быстро
и эффективно переориентироваться в изменившейся ситуации, могут выжить. Основным
инструментом управление для минимизации последствий кризиса является антикризисное
управление. Этот термин стал очень популярным в деловых кругах наших страны в
последнее время.
Кризис – это резкое и значительное падение производства, которое обусловлено
одновременным накоплением ошибочных мнений и решений в производстве товаров и услуг
сверх платежеспособного спроса.
Кризисы бывают разных уровней и разной глубины. Например, кризис предприятия
чаще всего бывает вызван несоответствием его финансовых и экономических характеристик
характеристикам общей экономической ситуации. Кризис - это всегда совокупность многих
различных факторов. Например, кризис в экономике целой страны является следствием
противоречий в принятии решений и экономического состояния ключевых отраслей страны.
Это могут быть кризисы перепроизводства, падения продаж, утрата конкурентных
преимуществ на внешних и внутренних рынках, банкротство ключевых предприятий,
нестабильность банковской системы [3, с. 139].
Такие признаки как повышение инфляции, снижение ВВП, снижение объема
промышленного производства, сокращение и износ производственных мощностей,
нестабильность в промышленном хозяйстве и банковском секторе, снижение инвестиций,
отток капитала, падение курса ценных бумаг, отсутствие инноваций, являются основными
факторами для любого финансового кризиса.
Антикризисное управление позволяет распознать и предсказать кризисы, позволяет
осуществлять их профилактику, сводить к минимуму последствия для любого кризиса.
Принцип антикризисного управления представляет собой комплекс мер, направленных на
реализацию механизма воздействия на систему, для оптимизации производства [1, c. 96].
Кроме менеджмента компаний заниматься антикризисным управлением может и
государство. На государственном уровне можно выделить следующие антикризисные
инструменты: создание и принятие нормативных и законодательных актов, корректировка
финансовой и социальной политики, помощь малому и среднему бизнесу, усиление позиций
страны на мировом рынке и повышение конкурентоспособности. В свою очередь,
руководство организации должно разрабатывать стратегии, которые позволят достигать
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поставленные цели в антикризисном управлении. Такими целями могут являться
формирование отдельных групп менеджеров и сотрудников, которые будут направлены на
реализацию антикризисной программы, проведение действий, направленных на привлечение
дополнительных инвестиций и финансовых потоков, оптимизация кредиторской
задолженности и кадрового состава.
Кризисы можно определять заранее по признакам их проявления. Различают фактор
кризиса и симптом кризиса. Симптомом кризиса можно назвать любые признаки грядущей
проблемы, а также показатели проседания самых слабых и уязвимых частей компании.
Важно понимать, что необходимо менять принципы управления организацией в кризис,
это может существенно помочь для преодоления негативных последствий. Изменение
позиционирования бренда предприятия, снижение управленческих расходов и бонусов,
изменение ценовой политики, возможные изменение баланса «объем производства - качество
производства», оптимизация кадрового состава, введение инноваций могут рассматриваться
как новые принципы управления. В своей деятельности каждое предприятие ежедневно
сталкивается с целым набором проблем и угроз. Например, снижение ликвидности,
снижение платежеспособности и резкое ухудшение финансовых показателей. Фактором
кризиса можно назвать явление внешнего воздействия на компанию.
Существуют методы диагностики кризиса: статус конкурентоспособности предприятия,
аудит финансового и экономического состояния, анализ кредитных обязательств компании
и возможности их обслуживать, определение проблемных показателей в деятельности
компании, мониторинг ситуации на профильных рынках и оценка общего текущего состояния
предприятия и прогнозирование его изменений [4, с. 156].
Можно выделить несколько методов управления компанией в кризис.
Метод «Ручного управления». Наблюдается тенденция, что невыполнение финансовых
целей компании связано с некорректными мотивационными действиями при управлении
персоналом и с недостаточным внутренним контролем со стороны менеджмента. Чтобы
стабилизировать ситуацию необходимо, чтобы решения принимались из единого
централизованного органа управления. В такой ситуации компания переходит под
управление акционеров или топ-менеджеров.
Метод «Оптимальной отчетности». В современной экономике огромную роль играет
бухгалтерская служба и бухгалтерская отчетность. Данная отчетность содержит в себе
информацию о главных показателях финансовой деятельности. В условиях кризиса вопрос
о содержании таких отчетностей стоит остро. Главной функцией бухгалтерской отчетности
является информирование руководства о слабых местах организации с целью последующей
подготовки мероприятий по улучшению финансово - хозяйственной деятельности и
экономических показателей организации. Данный метод позволяет лучше понять ситуацию
о расходах и доходах, о состоянии производственного цикла и о многих других показателях
компании.
Метод «Сжатия во времени». Данный метод подразумевает под собой сокращение сроков
сдачи отчетности до недели или до декады, а при необходимости и более коротким отрезкам.
Метод «Детализации». Данный метод основан на максимальном количестве точной
информации по всем жизненно важным индикаторам. При данном методе вводится
тотальный контроль над движением материальных средств и других активов на основе
детальной информации.
Метод «Первый секвестр». Данный метод обязывает предприятие сокращать
долгосрочные расходы: исследовательские и научные работы, инвестиции в инновации
и подобные долгосрочные вложения, которые не имеют быстрой окупаемости.
Метод «Корректировки планов». Для реализации данного метода нужно
корректировать планы развития созданные изначально. Этот метод отличается от метода
«с чистого листа». Отличие заключается в том, что метод корректировки планов
подразумевает прекращение определенных векторов деятельности компании, которые были
заложены изначально. Это позволит высвободить дополнительные финансовые потоки,
которые можно направить на критически важные направления [2, с. 85].
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Метод «Шоковой терапии». В большинстве компаний бюджеты заложены на основе
процентного отношения уровня затрат к уровню доходов. В условиях системного кризиса
такие бюджеты являются неэффективными. В критических ситуациях процентное
соотношение неэффективно, и важно соблюдать баланс доходов и расходов компании.
Метод «Ва-банк». Использование данного метода подразумевает привлечение заемных
средств со стороны. Данная стратегия является вполне рискованной в некоторых ситуациях
единственно возможной. При грамотном использовании заемных средств есть шанс
стабилизировать ситуацию и оптимизировать деятельность компании. Главным недостатком
этого метода являются затруднения в привлечении денег и дальнейшее обслуживание
кредитных обязательств.
Основными показателями антикризисного управления являются:
1. Объективный, оперативный и реальный анализ сложившейся ситуации и точное
прогнозирование дальнейшего развития кризиса.
2. Технология выработки антикризисных решений. Она должна быть точно подобрана
и выполнена строго по графику для предотвращения кризисных явлений.
3. Сплоченность и корпоративная идея, то есть осознание всеми сотрудниками
ценностей компании и целей для стабилизации положения компании на рынке. Создание и
распространение корпоративной идеи является прямым обязательством высшего руководства
любой компании.
4. Своевременная и быстрая реорганизация к условиям кризиса.
5. Важным показателем антикризисного управления является создание сильной
антикризисной команды в нужное время.
6. Создание оптимальной отчетности, которая поможет оздоровить финансовую
деятельность компании и сокращение затрат.
Антикризисное управление в корне отличается от управления в обычном режиме.
При антикризисном управлении активизируются все финансовые и человеческие ресурсы
для достижения одной цели - вывод бизнеса из кризисного состояния.
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Сегодня в условиях финансового мирового кризиса, неопределенности на мировой
политической арене, а также необходимости перехода к инновационному типу развития
российской экономики особенно актуальными являются вопросы эффективного управления
государственными финансами. Одной из ключевых целей управления государственными
финансами является необходимость повышения прозрачности и результативности
управления ими, которую возможно реализовать путем внедрение эффективной системы
финансового менеджмента в секторе государственного управления в настоящее время.
Понятие «финансовый менеджмент» редко ассоциируется с государственным сектором
экономики, однако первые инструменты и процедуры финансового менеджмента в данном
секторе появились в экономически развитых странах, таких как США, Великобритания,
во второй половине 1980–х годов. В России развитие системы государственного
финансового менеджмента сегодня находится на начальном этапе развития, однако является
очень важным и приоритетным направлением, что находит свое отражение в ежегодных
посланиях Президента Федеральному собранию.
Согласно приказу Минфина РФ от 13.04.2009 г. № 34н «Об организации проведения
мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета», под «государственном финансовым менеджментом»
понимают совокупность процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и
результативность использования бюджетных средств и охватывающих все элементы
бюджетного процесса [4].
Целью государственного финансового менеджмента в отличие от корпоративного
является улучшение качества жизни населения в стране в целом, обеспечение устойчивого
экономического роста страны.
Ключевыми задачами государственного финансового менеджмента являются [3]:
 формирование достаточного объема бюджетных ресурсов в соответствии с
потребностями социального и экономического развития страны, региона, муниципального
образования;
 обеспечение эффективного распределения и использования совокупного объема
бюджетных ресурсов в соответствии с основными направлениями расходов бюджета;
 повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг;
 обеспечение сбалансированности бюджета в процессе его исполнения;
 обеспечение минимизации финансовых рисков, возникающих при исполнении
бюджета.
Государственный финансовый менеджмент обладает рядом особенностей, а именно [2]:
 обеспечение оптимального и рационального использования финансовых ресурсов
с целью развития страны и повышения благосостояния населения;
 необходимость точного исполнения нормативно-правовых актов, предписаний,
инструкций, распоряжений.
Современная система государственного финансового менеджмента включает в себя два
ключевых компонента: условия реализации и инструменты и процедуры.
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К условиям реализации государственного финансового менеджмента относят:
1. Нормативно-правовое регулирование, то есть наличие нормативно- правовых и
методических документов, разрабатываемых органами государственной власти, в том числе
Минфином РФ.
2. Делегирование полномочий и обязанностей по осуществлению финансового
менеджмента в государственном секторе «сверху вниз», то есть от главных распорядителей
средств к операционным менеджерам.
3. Наличие системы подготовки кадров операционных менеджеров и внутренних
аудиторов.
Инструменты и процедуры государственного финансового менеджмента затрагивают
все этапы бюджетного процесса. Состав данного компонента представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Инструменты и процедуры государственного финансового менеджмента
на 4 этапах бюджетного процесса
Cовокупность данных этапов, включаемых в понятие государственный финансовый
менеджмент, регламентирована также Комитетом по вопросам государственного управления
Организации экономического сотрудничества и развития.
Современная система финансового менеджмента в секторе государственного
управления характеризуется комплексным содержанием его функций. С одной стороны,
данная система является составной частью общей системы государственного управления,
в связи с этим, для нее характерны функции управления в целом, а именно организации,
планирования, прогнозирования, координирования и контроля. С другой стороны, данная
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система содержит процессы управления финансовыми средствами, то есть содержит
распределительную и контрольную функции финансов.
Действующая система государственного финансового менеджмента в России включает
в себя 3 уровня управления: федеральный уровень, уровень субъектов Федерации и
муниципальный уровень. На каждом из этих уровней органы государственной власти в
рамках финансового менеджмента осуществляют налоговый и бюджетный менеджмент,
менеджмент межбюджетных отношений, инвестиционный менеджмент, а также рискменеджмент и антикризисный финансовый менеджмент.
Согласно Бюджетному посланию на 2017-2019 гг. акцент сделан на повышении
качества государственного финансового менеджмента непосредственно в субъектах РФ,
повышения качества управления региональными и муниципальными финансами, а также
необходимости повышения открытости и прозрачности общественных финансов.
Однако, несмотря на активное развитие системы финансового менеджмента в
государственном секторе в России за последние пять лет, данная система в настоящее время
содержит ряд проблем, а именно [1]:
 наличие большего количества бюджетных рисков;
 наличие несовершенной системы показателей оценки эффективности финансового
менеджмента;
 возможность субъективной интерпретации установленных показателей;
 невозможность сопоставления результатов прошлого периода с настоящим
моментом времени, а также невозможности проведения сравнительного анализа данных.
В связи с этим основными направления совершенствования системы государственного
финансового менеджмента в России могут являться:
 необходимость внедрения информационно-аналитических инструментов, программного
обеспечения, направленного на сбор и анализ информации о текущем состоянии данной
системы;
 совершенствование информационной системы взаимодействия по вопросам качества
и контроля на всех уровнях управления;
 оптимизация показателей оценки эффективности данной системы;
 подготовка квалифицированных кадров операционных менеджеров и внутренних
аудиторов государственного сектора.
Таким образом, в России необходимо совершенствовать методологию оценки качества
финансового менеджмента как на федеральном уровне, так и на муниципальном уровне.
Необходимость решения ключевых задач, утвержденных в Бюджетном послании, а также
наличие ряда ключевых проблем, требуют необходимость дальнейшего развития финансового
менеджмента на всех уровнях государственного управления. Поскольку именно от этого
зависит эффективность управления государственными финансами, а, следовательно, и
развитие российской экономики.
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В современных условиях, когда Россия находится в состоянии полу-кризиса, и имеет
нехватку денежных средств для осуществления своих функций, а также для решения
проблем, связанных стимулирования экономического роста, у государства есть объективная
необходимость взять кредит.
Государственный кредит – это совокупность экономических отношений между
государством и различными экономическими субъектами, при которых государство может
выступает в качестве заемщика, кредитора и гаранта.
Государственному кредиту присуще те же свойства, что и обычному кредиту, и
основывается он на принципах кредитования: возвратности, платности, целевого назначения,
обеспечения и срочности
Сущность государственного кредита реализуется через его функции:
1. Регулирующую
2. Контрольную
3. Распределительную
Распределительная функция государственного кредита заключается в перераспределении
денежных ресурсов в соответствии с потребностями экономики. Для реализации
общественно значимых проектов, а также направления денежных средств на социальную
сферу. Регулирующая функция государственного кредита заключается в существенном
воздействии государства на рынок заимствования, так же воздействие на денежное
обращение, процентные ставки, занятость. Контрольная функция государственного кредита
заключается в финансовом контроле. Практическое назначение функции контроля
обеспечение полноты и своевременности погашения государственных обязательств, а также
эффективного и целевого использования средств, привлеченных через систему
государственных займов.
Государственный кредит можно подразделить на внутренний и внешний. Внутренний
кредит более распространен по сравнению с внешним. Внутренний кредит представляет
собой совокупность отношений между государством и резидентами страны, государство
выступает кредитором, гарантом, и в основном заемщиком денежных средств в национальной валюте, это происходит за счет выпуска государственных облигаций.
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Внешний государственный кредит- совокупность отношений, в которых государство
выступает в качестве заемщика, кредитора или гаранта на мировом финансовом рынке. Эти
отношения приобретают форму государственных внешних займов. Сумма полученных
внешних займов с учетом начисленных процентов надлежит включению в государственный
долг страны.
Стоит отметить, что роль Российской Федерации на международной арене как
кредитора и гаранта ограничена в связи с проблемами внутри страны, а также из-за санкций
и запретов, введенных против России, однако круг кредиторов России довольно широк,
он представлен ведущими развитыми государствами и международными финансовыми
институтами
В соответствии со ст. 101 Бюджетного Кодекса Российской Федерации правительство
реализует управление государственным долгом [1]. С целью оптимизации управления
осуществляется разработка программ государственных внешних и внутренних
заимствований. Рассмотрим объем и динамику государственного внутреннего долга РФ.
(таблица 1)
Таблица 1.
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации [3]
Объем государственного внутреннего
Долга Российской Федерации, млрд. руб.
По состоянию на

в т. ч. государственные гарантии
Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
0,08
0,33
2,14
7,46
17,24
3,47
0,88
0,82
1,02
0,02
8,62
5,58
12,93
18,86
31,23
46,68
72,49
251,36
472,25
637,33
906,6
1289,85
1765,46
1734,52
1903,11

всего
01.01.1993
01.01.1994
01.01.1995
01.01.1996
01.01.1997
01.01.1998
01.01.1999
01.01.2000
01.01.2001
01.01.2002
01.01.2003
01.01.2004
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017

3,57
15,64
88,06
187,74
364,46
490,92
529,94
578,23
557,42
533,51
679,91
682,02
778,47
875,43
1064,88
1301,15
1499,82
2094,73
2940,39
4190,55
4977,90
5722,24
7241,17
7307,61
8003,46
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Из таблицы 1 мы видим, что государственный внутренний долг на 1 января 1993 г
составлял 3,57 млрд. рублей в том числе государственные гарантии 0,08 млрд рубелей, а на
1 января государственный внутренний долг составил 8003,46 млрд рублей, в том числе
1903,11 млрд рублей из них государственные гарантии РФ. Из данной таблице можно
сделать вывод, что идет тенденция увеличение внутреннего государственного долга
Российской Федерации. С 1 января 1993г по 1 января 2017 года внутренний государственный
долг Российской Федерации возрос на 7998,89 млрд рублей. По данным Министерства
финансов Российской Федерации, государственный внутренний долг России на первое
октября 2017г. составляет 8 740 747,3 млн. руб. [3]
Внешний долг — суммарные денежные обязательства государства, выражаемые
денежной суммой, подлежащей возврату внешним кредиторам на определённую дату,
то есть общая задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним
процентам.
Рассмотрим объем и динамику государственного внешнего долга РФ. (таблица 2).
Таблица 2.
Объем государственного внешнего долга Российской Федерации
(2011-2017 гг.)*[3]
млн. долл. США

Отчетная дата

Всего

01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.02.2017
01.03.2017
01.04.2017
01.05.2017
01.06.2017
01.07.2017
01.08.2017
01.09.2017

39 956,9
35 801,4
50 769,2
55 794,2
54 355,4
50 002,3
51 211,8
51 217,2
51 190,4
50 558,6
48 556,4
48 552,6
51 471,4
51 286,0
51 094,2

в т.ч. государственные гарантии
Российской Федерации в иностранной валюте:
913,3
1 008,9
11 389,8
11 399,1
12 083,2
11 875,9
11 730,5
11 726,3
11 720,6
11 720,6
11 720,6
11 720,4
11 680,4
11 673,4
11 667,8

Примечание: * включая обязательства бывшего СССР, принятые Российской Федерацией.

Из таблицы 2 видно, что внешний государственный долг РФ на 1 января 2011г составил
39956,9 млн долл. в том числе государственные гарантии 913,3 млн долл., а на 1 сентября
2017г 51 094,2 млн долл. в том числе государственные гарантии 11667,8 млн долл., вырос
за этот период на 11137,3 млн долл. или на 28 %. Из таблицы можно сделать вывод, что
внешний государственный долг РФ за последние пять лет держится на одном стабильном
уровне около 50 млрд долл. По данным Министерства финансов Российской Федерации,
государственный внешний долг России на первое сентября 2017 г. составляет 51 094,2 млн долл.
США [3].
На увеличение Государственного долга РФ повлияло множество факторов: понижение
цен на нефть, конфликт в Украине, введение санкций и связанное с ним ограничение доступа
российских корпораций к рынкам капитала, последовавшие затем отток капитала из России
и ослабление курса рубля, что, в свою очередь, подстегнуло инфляцию.
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Если говорить о государственном кредите, где Российская Федерация выступает как
кредитор, а другие страны в качестве заемщиков денежных средств, то мы наблюдаем
следующую тенденцию, что наше государство последние годы списывает долги странам,
которые взяли кредит либо у России или СССР. Наиболее заметные это списание
государственного долга Кубе в размере 31,7 млрд долл., так как по мнению различных
экспертов Куба бы никогда не смогла выплатить нам долг. Ираку также списали долг
в размере 21,5 млрд долл., по такой же причине, неспособности выплатить долг.
Африканским странам списали в размере 20 млрд долл. в порядке «братской помощи»,
а также Монголии 11,1 млрд долл., Афганистану 11 млрд долл., Северной Кореи 10 млрд долл.,
Вьетнаму 9,53 млрд долл., и более мелкие долги другим странам.
Списание этих долгов обусловлено тем, что РФ ищет союзников и поддержки на
мировой арене. Но списание негативно влияет на пополняемость бюджета, причем у нашего
государство и так не хватает денег для нормального развития экономики. Хотя эти средства
были бы кстати, в такой кризисный момент, который проходит на данном этапе Россия. За счет
этих средств можно было бы реализовать большое количество государственных программ.
Управление государственным долгом - это совокупность мероприятий государства и
уполномоченных органов по поводу регулированию величины, структуры и стоимости
обслуживания государственного долга.
Управление государственным долгом осуществляется с помощью методов [4]:
рефинансирования государственного долга – погашение долга, за счет новых
заимствований
новации – замены обязательств по кредиту на другие обязательства
унификации – решения государства об объединении нескольких ранее выпущенных займов
конверсии – односторонне изменение доходности займов
консолидации – изменение даты по выплатам по обязательствам на более поздний срок
отсрочки погашения - консолидации при одновременном отказе государства от
выплаты доходов по займам
аннулирования государственного долга - отказ государства от обязательств по ранее
выпущенным займам
Основными проблемами управлением государственного долгом является стоимость
заимствований и увеличение расходов связанных с погашением и обслуживанием долга,
необходимость внутреннего заимствования, так как сократились возможности для внешних
займов, проблемы связанные с рефинансированием государственной задолженности, снижение
рейтинга России.
Для решения проблем с управлением государственного долга государству необходимо
предпринять меры по увеличению доверия к Российской экономики с помощью усовершенствования налоговой системы и налогового администрирования, сбалансированности
бюджета, эффективной борьбой с коррупцией, обеспечение надежного функционирования
банковской системы, соблюдение всех федеральных законов на территории РФ [2].
От эффективности управления государственного долга зависит стабильность развития
государства, темпы инфляции, состояние дефицитов бюджетов и инвестиционный климат
в стране.
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В данной работе исследуется, каким образом информационные технологии влияют на
современную экономику и происходящие в ней процессы. Существенное значение при этом
имеет глобализация, под которой принято понимать градационное движение в сторону
преобразования мироздания, при котором начинается этап объединения и сближения
экономических, социальных и культурных норм, где еще совсем недавно как экономика, так
и само общество, имели лишь ярко выраженные национальные черты. При этом, по словам
М. Кастельс: «Глобальная экономика ... это экономика, способная работать как единая
система в режиме реального времени в масштабе всей планеты» [6].
Коренной перелом, в ходе которого стал происходить всемирный глобализационный
процесс, произошел на рубеже 19-20 веков. Так как именно в этом временном отрезке
начинают активно развиваться информационные технологии и активно внедряться в
различные сферы жизнедеятельности человека компьютерная техника. И уже со второй
половины 20 века квинтэссенцией и катализатором для вступления человечества в новую
эпоху стало прогрессивное развитие науки, давшее импульс к созданию принципиально
новой экономической модели – «информационной».
Сами информационные технологии представляют собой совокупность методов и
средств, используемых для сбора, хранения, обработки и распространения информации
в географическом пространстве.
По данным мировой общественной организации Internet Society (ISOC) в 2014 году
количество зарегистрированных интернет-пользователей превысило 3 млрд человек, и
ежегодно оно продолжает увеличиваться в среднем на 12 %. При этом основной рост
приходится не на развитые, а развивающиеся и наименее развитые страны. Только в России
по данным Mediascope, ежемесячная аудитория интернета в октябре 2016 - марте 2017 года
достигла 87 млн человек в возрасте 12-64 лет, что составило 71 % от всего населения страны [7].
В современной экономике информационные технологии играют огромную роль.
Все ресурсы компьютерной индустрии на данном этапе развития мирового сообщества
направлены на автоматизацию традиционных экономических процессов. Активное применение электронных технологий, предусмотренных информационной экономикой, ведет к
распределению и потреблению общественных благ, общественного производства в более
доступной форме [1].
Ключевым отличием от традиционных методов хозяйствования общепринятой
экономики, основным инструментарием которой является менеджмент и рыночная модель
ведения бизнеса, информационная экономика базируется на месседжменте, инновационном
предпринимательстве, информационном инжиниринге и автоформализации экономических
процессов [3].
Изменение функции денег, которые на современном этапе выступают в роли средства
расчетов, привело к созданию электронной системы платежа. Зародились такие понятия
как виртуальные деньги и банки, начали формироваться электронные фондовые рынки,
которые играют огромную роль в экономической деятельности государства [1].

57

Уже не первый год на рынке как официальные денежные системы функционируют
криптовалюты. Эти цифровые валюты существуют непосредственно в сети и никак
не связаны ни с какой-либо обычной валютой, ни с любой государственной валютной
системой. Рост числа покупок, которые можно осуществить с помощью криптовалют
снижает необходимость в использовании реальных денег, которые предлагают центральные
банки, что ведет к увеличению количества денег, не обсуживающих товарооборот [2].
Информационные технологии стирают географические границы и позволяют любому
индивиду стать участником мирового рынка, а также получить доступ к приобретению
практически любого продукта, вне зависимости от того, где именно он был создан.
В 90-х годах появилось новое направление экономики – электронная коммерция.
Исчезла необходимость в создании электронных копий бумажных документов, информация
в виде оригиналов – электронных документов передается напрямую к получателю
электронным образом. И это намного ускоряет большинство бизнес-процессов и снижает
расходы [5].
Формируется новый тип рынков – электронные торговые площадки (онлайновые
каталоги, аукционы, биржи и сообщества), объединяющих предприятия различных отраслей.
Их целью является сведение продавцов и покупателей.
Объем рынка интернет-торговли в России в 2016 году составил 920 млрд рублей и
вырос на 21 % по сравнению с 2015 годом. При этом локальный рынок интернет-торговли
составил 618 млрд рублей в 2016 году и вырос на 14,4 % по сравнению с 2015 годом. Рынок
трансграничной торговли в то же время вырос на 37,7 % в 2016 году по сравнению с 2015
и составил 302 млрд рублей (33 % рынка интернет-торговли в РФ) [4]. Таким образом, рынок
трансграничной торговли растет существенно быстрее локального рынка интернет-торговли.
Даже капитал отныне не имеет национальной принадлежности, становясь с каждым
мгновением все более мобильным. Например, снижая себестоимость банковских услуг и
имея преимущество в скорости и дешевизне обслуживания, интернет-банкинг становится
одной из наиболее перспективных форм банковской деятельности. Что послужило
необходимостью для большинства банков войти в сеть. Так же широкое распространение
получили системы электронных платежей.
В России почти 100 % интернет-пользователей освоили безналичные платежи. У 99 %
есть платежные карты. А 98 % оплачивают ими интернет-покупки, погашают кредиты,
совершают коммунальные платежи [7].
За счет роста числа участников рынка увеличилась скорость оборота капитала
и повысилась ликвидность рынка. Ликвидность же привлекает все новых инвесторов.
Развитие информационных технологий и стремительное внедрение их в современную
экономику кардинально изменило ее, позволяя быстрее, качественнее, эффективнее
обрабатывать информацию, хранить ее в неизмеримом количестве и мгновенно передавать
данные на любые расстояния.
Информационные технологии быстро становятся жизненно важным стимулом развития
мировой экономики, они также дают возможности частным лицам, фирмам и сообществам,
занимающимся предпринимательской деятельностью, более эффективно и творчески решать
экономические и социальные проблемы.
28 июля 2017 года правительством России принята к реализации программа «Цифровая
экономика» как одно из ключевых стратегических направлений на период до 2025 года. Для
управления программой определены пять базовых направлений: нормативное
регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и
технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность.
Развитие цифровой экономики предстоит реализовать, "опираясь на накопленный
технологический, интеллектуальный потенциал" [8].
Информационные ресурсы представляют собой огромную материальную ценность, и
если они недостаточно защищены, несанкционированный доступ к этим ресурсам может
привести к катастрофам, а в условиях конкуренции корпораций, фирм и целых государств,
может радикально изменить ситуацию в пользу получившего такой доступ.
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Таким образом, проникновение информационных технологий в экономику приводит
к ее глобализации и появлению новых экономических инструментов. В целом это приводит
к ускорению экономических процессов и производства.
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В 2001 году, осуществление стратегии "Выхода вовне" официально записывали
в “основных положениях создания 10-го пятилетнего плана народнохозяйственного и
социального развития КНР”.
После предложенной Китаем концепции стратегии "выхода вовне”, многие учёные
начали проводить обширные исследования этой стратегии. Стратегия "выхода вовне" использовала отличалась китайским характерам. Китай нужно активно участвовать в региональном
экономическом сотрудничестве, больше поощрял компании использовать своей
преимущество инвестировать за рубежом. В настоящее время, инвестиционная стратегия
“выхода вовне” более распространёнными следующие понятия:
a) китайские правительственные определения.
Так называемая стратегия "выхода вовне" способна поощрять иностранные инвестиции
и расширять международное экономическое и техническое сотрудничество.
Продолжающееся развитие иностранные контрактные проекты и трудовой повинности
сотрудничества. Поощрять конкурентоспособные предприятия, вкладывать инвестиции за
рубежом, чтобы увеличивать экспорт продукции, услуги, развивать технологии, финансы,
внутренний дефицит ресурсов, продвижения отечественной промышленности.
Поощряют предприятия использовать иностранные интеллектуальные ресурсы,
создание научно-исследовательских учреждений и конструкторских центров за рубежом.
Поддержание сильных транснациональных коммерческих предприятиях инвестировать
зарубежных для достижения международного развития. Создавать и дополнить инвестиционные системы, чтобы хорошо реализовать инвестиционные стратегии "выхода вовне”.
Нормативно структура управления и внутренние механизмы, которые регулируют
удерживания иностранных инвестиций
b) Общее понимание инвестиционной стратегии “выхода вовне”
С теоретические точки зрении, инвестиционные стратегии "выхода вовне" относится
к развитию международного сотрудничества. В реальной жизни, китайцы более считают
стратегии “выхода вовне” значит (толкования) стратегии прямых иностранных инвестиций
предприятий для разработки. То есть выводиться на различных факторах производства за
рубежом, инвестировать или составить совместные предприятии за границы. расширит
производственные мощности и распределение за рубежом.
Выше две понятии с ивой точки зрения, помогают понимать понятии стратегии
"выхода вовне", имеют сильным практической значимости. но эти две точки зрении все
равно изменение степени стратегии "выхода вовне" в реализации предмета, объект,
описывает цели и формы присутствия. Неясной определённой степени отсутствие чести.
Эта статья пытается определить главная объект, цели и способы стратегию "выхода
вовне". Соединяет две мнении и даёт соединении определение этой стратегии. Данная статья
утверждает, что: инвестиционная стратегия "выхода вовне" относится к правительству или
предприятиям, которые использовать своего сравнительных преимуществ на международном рынке. В процессе доступ к развитию состояния и устойчивое конкурентное
преимущество.
Субъектом инвестиционной стратегии "Выхода вовне" является китайское
правительство или китайские предприятия. Субъектом стратегии "выхода вовне" является
международный рынок. Целью является создание условий для развития и устойчивого
конкурентного преимущества (рынок, маркетинг, финансы, технология).
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Способом реализации является использование своих преимуществ (которые могут
заинтересовать иностранные контракту проекты, договор (соглашения), торговля, экспорт,
зарубежные инвестиции и так далее.)
До 2008 года, китайские нефтяные компании уже много инвестировали за рубежом:
Большинство китайских внешних инвестиций в Африку. Внешние инвестиционные
проекты в Африке занимали около 35 % от общих внешних инвестиционных проектов Китая.
Но на современном этапе, Россия и центральная Азия увлечь главные инвестиционные
интересы Китая.
В ближайшее время международный нефтяной рынок пострадавший в разной степени.
В некоторой степени влияли на международной нефтяной рынок и на сотрудничество
в нефтяной сфере.
Через инвестиции и проекты Китая можно увеличить профессиональный и технический
технологии. Этот путь будет наиболее верным в условиях использования стратегии “выхода
вовне”.
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Ничто не стоит на месте: движется земля, время не идёт, а буквально бежит. Вместе с
ним меняется жизнь, её образ. Но нельзя изменить историю, она обогащается всё новыми и
новыми событиями. Одним из таких явлений в истории является история о взяточничестве.
Анализируя её, мы видим процветание коррупции в России на различных этапах истории
и только меры борьбы отличаются строгостью наказания.
Впервые взяточничество упоминается в эпоху царизма в письменных источниках
14-го столетия. Уже в эпоху Петра Великого чиновники начали получать фиксированное
жалование, а взяточничество стало рассматриваться как преступление. Даже с приходом
власти большевиков коррупция никуда не исчезла.
В декрете 1921 года «О борьбе со взяточничеством» [7] были уточнены признаки
состава получения взятки. Получение взятки, считалось «в каком бы то не было виде»
не только лично, но и через посредника за выполнение каких либо действий, входящих
в круг служебных обязанностей лиц находящихся на государственной, союзной или
общественной службе, в интересах дающего взятку. Впервые посредничество в получение
взятки появляется в законе, которое, как и получение взятки наказывается лишением
свободы с конфискацией имущества или без такового. В отличие от Декрета, принятого
08.05.1918 года, ни нижний, ни верхний пределы лишения свободы Декрет от 16.08.1921 года
не определил [8].
Указанные нормативные акты первых лет советской власти стали хорошим основанием
для моделирования статей первого советского Уголовного кодекса 1922 года [9].
Основное отличие данного кодекса заключалось в том, то, что лица, виновные в
получение взятки. Ни при каких условиях не освобождались от уголовной ответственности
за преступление. За получение взятки без отягчающих обстоятельств в кодексе устанавливалось
максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет, а при отягчающих
обстоятельствах минимальное наказание в виде лишения свободы два года [10]. Плюсы
данного кодекса в смягчении ответственности за взяточничеств. С 1927 года исключается
возможность применения смертной казни. Проанализировав этот период, мы видим,
что ужесточение санкций не привело к уменьшению взяточничества. Непосредственно в
30-е годы появилась система «конвертов» Время требовало принимать какие-то воздействия.
Как мы видим данный кодекс пробыл достаточно долго. Сменил его УК РСФСР 1960 года,
в котором отчетливо наметилась тенденция на ужесточение наказания за взяточничество.
С момента вступления в силу УК РСФСР 1960 года почти сразу стали вноситься
значительные изменения. Многие положения, нормы об ответственности за взяточничество
в УК РСФСР 1960 года стали не соответствовать современному состоянию общества в
следствии произошедших в начале 90-х годов коренных изменений в социальноэкономическом развитии страны. Урегулирование проблемы путем внесение следующих
изменений и дополнений в УК РСФСР 1960 года ни как не представлялось возможным.
Новой мерой ужесточения наказания стал Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 20.02.1962 года «Об усилении уголовной ответственности за взяточничество» [5].
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В соответствии, с которым, за получение взятки при особо отягчающих обстоятельствах,
вводилась смертная казнь. А также Законом от 25.07.1962 года «О внесении изменений
и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР» [3] была включена статья 174.1 «Посредничество
во взяточничестве». Изменение закона продолжилось. В последующем в Указе президиума
Верховного Совета РСФСР от 28.05.1986 года [5] внесен ряд изменений в номенклатуру
квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков получения взятки [4].
В УК РФ 1966 года понятие «взяточничество» включает два преступления: получение
взятки и дачу взятки [1]. Согласно закону считалось преступлением уже само получение
имущественных выгод, либо каких- либо ценностей за определённое поведение чиновника,
имеющего особые полномочия. Согласно данной статье Кодекса означало, что для
привлечения к ответственности неважно, совершены ли после получения ценностей (выгод)
должностным лицом какие- либо действия, обусловленные принятым им вознаграждением.
Специалисты по правоведению считали, преступление по поводу получения взятки,
окончено с момента принятия ее должностным лицом. Продолжая анализировать законы
о взяточничестве, подошли к уголовному кодексу настоящего времени.
Пройдя по этапам истории, следует отметить, что в России велась постоянная борьба
с взяточничеством. В РФ мы видим ряд должностных преступлений: взяточничество,
злоупотребление служебным положением, объединены в одно слово - коррупция. В зависимости от степени общественной опасности деяний коррупционного характера возникает
как дисциплинарная, гражданско-правовая, так и уголовная ответственность виновных.
И не стоит ожидать моментального и полного искоренения коррупции в стране, где она
существовала столетиями. Но возникает необходимость изучения опыта многих
цивилизованных стран, где она доведена до минимального уровня и уже не является
национальной проблемой. Эффективность метода борьбы с коррупцией и взяточничеством,
на мой взгляд, является неотвратимость и суровость наказания за взятку, повышение
правосознания, правовой культуры граждан России. А также просветительная работа через
средства массовой информации, интернет, распространение буклетов о мерах наказания за
взятку. Борьба с коррупцией в России не принесёт результатов без понимания того, откуда
берётся это зло. Борьба с ним должна вестись не только посредством закона, а также
эффективной профилактикой среди подрастающего населения страны. Для решения данной
проблемы нужна открытость деятельности государственных органов, качество и доступность
государственных услуг.
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Актуальность исследования вопросов определения критериев, по которым разграничиваются составы коррупционных преступлений от иных видов преступлений против
собственности или в сфере экономической деятельности определяется, во-первых,
важностью соблюдения принципа законности и обоснованности постановления
обвинительных приговоров именно по той статье Особенной части Уголовного кодекса РФ,
которая предусматривает то или иное деяние и, во-вторых, общей активизацией
антикоррупционной борьбы, которая ведется при помощи различных организационноправовых мер российскими властями.
По своим объективным признакам к составу получения взятки наиболее близкими
являются состав коммерческого подкупа и мошенничества. Рассмотрим те критерии,
которые позволяют отграничить эти составы при квалификации.
Отличие получения взятки от коммерческого подкупа не представляет собой видимых
сложностей, поскольку оно проводится по признакам субъекта преступления. Взятку может
получить только должностное лицо, коммерческий подкуп – руководитель коммерческой
структуры. Второе очевидное отличие данных составов проводится по объекту преступного
посягательства – в случае получения взятки таковым являются интересы государственной
власти и управления, тогда как коммерческий подкуп посягает на интересы службы
в коммерческих и иных организациях.
Рассматривая предмет коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 204 УК РФ) и взятки (ч. 1
ст. 290 УК РФ), можно отметить почти полную схожесть в его формулировке – таковыми
являются деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконно оказанные услуги
имущественного характера, а также имущественные права, полученные как лично, так и
переданные по указанию получателя взятки или коммерческого подкупа третьим лицам.
Однако, в отличие от коммерческого подкупа, взятка может быть передана не для
конкретной цели, а для общего покровительства или попустительства по службе.
Коммерческий подкуп же имеет строго целевое назначение, передача предмета подкупа для
достижения общего расположения лица, работающего в той или иной организации, не влечет
за собой уголовной ответственности. В этом коренное отличие взятки от коммерческого
подкупа – должностные лица не вправе принимать от третьих лиц никаких подарков, кроме
разрешенных малоценных, поскольку для них всегда будет иметь мест риск признания
такого подарка взяткой. Работники прочих организаций более свободны в этом отношении –
они могу принимать нецелевые подарки, не связанные с каким-либо конкретным делом.
Интересной является точка зрения С.В. Элекиной о том, что предмет коммерческого
подкупа шире, чем предмет взятки, предлагая включить в него также незаконное
освобождение от имущественных обязательств[7. Дать взятку таким образом почти
невозможно в силу безвозмездности отношений, связанных с отправлением государственных
функций. Таким образом, коммерческим подкупом может быть признано прощение долга
или освобождение от иных обязанностей, которые характерны для коммерческого оборота,
а предметом взятки такие действия признать нельзя.
Не вполне удачным признается рекомендация Верховного Суда РФ, сохранившаяся в
п. 23 Постановления Пленума № 24, о том, что если лицо, выполняющее определенные
функции в коммерческой организации, получило деньги за выполнение действий, которые
оно не может выполнить в связи с отсутствием полномочий на это, то такие действия
надлежит квалифицировать как мошенничество. Как верно замечает А.В. Кузнецов, такое
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положение совершенно необоснованно ставит в более льготное положение участников
содеянного, поскольку при мошенничестве полученное возвращается прежним владельцам,
тогда как при коммерческом подкупе обращается в доход государства [3]. По сути,
действительно, необходимо также подвергнуть определенным лишениям и сторону, которая
передает средства в качестве коммерческого подкупа, полагая, что передает его лицу,
полномочному принять нужное решение. Возврат денег или иного предмета подкупа обратно
передавшему его лицу является неосновательной мерой поощрения такого поведения и даже
гарантии того, что если коммерческий подкуп не достигнет своей цели, его можно будет
вернуть обратно, осудив лицо, которое не смогло оказать помощь, за мошенничество. Более
правильно была бы квалификация подобных деяний по статье о превышении должностных
полномочий (ст. 286 УК РФ).
Разграничение получения взятки и составов мошенничества представляет собой
гораздо большую проблему, нежели разграничение с коммерческим подкупом. Грань между
взяткой и мошенничеством проводится по признакам объективной стороны – при получении
взятки ее получатель имеет возможность решить проблему взяткодателя, а при получении
тех же денег или иных предметов взятки при отсутствии у получателя взятки реальной такой
возможности квалификация происходит по статьям, предусматривающим ответственность за
мошенничество. При этом действия взяткодателя абсолютно одинаковы в обеих ситуациях –
лицо передает предмет взятки для решения какой-то своей проблемы. При этом должностное
лицо, которое реально могло оказать соответствующее содействие, будет нести
ответственность по ст. 290 УК РФ, при этом взяткодатель – по ст. 291 УК РФ, а предмет
взятки будет обращен в доход государства. Если же взятка была передана взяткодателем
лицу, которое, вопреки его уверенности в обратном, не могло помочь взяткодателю,
ответственность по ст. 159 УК РФ будет нести только получатель взятки, предмет взятки
будет возвращен его прежнему владельцу.
Аналогичным образом квалификация по составу мошенничества производится при
мнимом посредничестве в получении взятки. Так, СО МО МВД России «Железногорский»
в 2012 г. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК в отношении К., который похитил
у своего знакомого П. денежные средства под предлогом их передачи сотрудникам полиции
за оказание помощи в получении П. водительского удостоверения. Уголовное дело в
отношении К. направлено в суд, по делу постановлен обвинительный приговор [6].
Особую проблему квалификации коррупционных преступлений как мошенничества
составляют факты так называемой «продажи должностей», то есть выявления случаев
передачи определенной суммы денег для оплаты замещения той или иной должности.
Данные факты при их обнародовании получают широкий общественный резонанс и особо
отмечаются на высшем уровне.
Как верно замечает А.В. Щепотин, есть определенный правовой пробел – исходя из
буквального толкования уголовно-правовых норм при совершении мошеннических действий
в отношении лица, который имел умысел на передачу через посредника взятки, и при
привлечении к уголовной ответственности по ст. 159 УК посредника в передаче взятки
исключается привлечение к уголовной ответственности взяткодателя в связи с наличием
у него статуса потерпевшего. И наоборот, при привлечении по ч. 3 ст. 30, ст. 291 УК лица,
имевшего намерение передать взятку, невозможно привлечь к уголовной ответственности по
ст. 159 УК лицо, обратившее предмет взятки в свою пользу, в связи с отсутствием
потерпевшего по уголовному делу [6]. Представляется, что устранение указанного пробела
возможно посредством закрепления в УК РФ специальной правовой нормы,
предусматривающей уголовную ответственность за получение и последующее обращение
в свою пользу или в пользу иных лиц денежных средств и (или) иного имущества путем
обмана под предлогом его передачи должностным лицам (лицам, выполняющим
управленческие функции в коммерческих или иных организациях) за совершение действий
в интересах владельца этого имущества или иных лиц. При этом такой правовой нормой
не должно быть предусмотрено наличие потерпевшего. В этом случае привлечение к
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уголовной ответственности лица, получившего ценности якобы для передачи в качестве
взятки, не будет препятствием для привлечения к уголовной ответственности владельца
имущества, умысел которого направлен на дачу взятки (предмета коммерческого подкупа),
с учетом разъяснений Верховного Суда РФ, содержащихся в п. 30 Постановления Пленума
Верховного Суда № 24.
В 2014 году признал бывшего депутата Госдумы Ш. виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть в покушении на
мошенничество. Как следует из приговора, Ш. летом 2011 года склонял жителя Московской
области, желавшего стать депутатом Госдумы, к покупке этого поста за 7,5 миллиона евро.
Сотрудники правоохранительных органов задержали его при получении первой части
требуемой суммы – 66 миллионов рублей. Однако, как указал суд, таких возможностей
у него не было, действовать в интересах потерпевшего он не собирался, а полученные деньги
хотел присвоить. Ш. приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 лет
со штрафом в размере 700000 руб., его сообщники также получили реальные сроки [5].
Бывшего главу Северо-Западного территориального управления Росрыболовства
М. приговорили к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 50 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении экс-чиновника было возбуждено по фактам получения взяток
на общую сумму 26 млн. рублей. С 2010 по 2011 год М., по данным следствия, принуждал
подчиненных ему сотрудников увольняться со своих должностей руководителей
территориальных отделов ведомства. А освободившиеся должности продавал. В качестве
взяток М. получил 26 млн. рублей [5].
Квалификация продажи должностей как мошенничества, как и в случае с
коммерческим подкупом, снижает эффективность уголовно-правовых мер воздействия,
а кроме того, исключает особо крупные штрафы, установленные специально для борьбы
с коррупционными преступлениями, и возможность применения конфискации денег,
ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления.
По составу мошенничества лицо, передающее деньги или иное имущество, признается
потерпевшим и поэтому имеет право на получение обратно того имущества, которое он
передан мошеннику. Получается, что при такой квалификации взяткодатель, который
ошибочно передал взятку «не тому» получателю, признается потерпевшим от преступления
и ему возвращаются все понесенные им расходы. По справедливому замечанию Р.К. Мелекаева
взяткодатель сам совершает преступление и не может признаваться потерпевшим от него [4].
Таким образом, ст. 159 УК становится своеобразным «спасательным кругом» для
взяточников и расхитителей [2].
Итак, подводя итоги рассмотрению вопросов разграничения составов получения взятки
и коммерческого подкупа, а также получения взятки и мошенничества, можно сделать
вывод, что оно проводится по признакам субъективной стороны в случае коммерческого
подкупа и по признакам объективной стороны в случае мошенничества. Причем проблему
на практике составляет необоснованная квалификация как получения взятки, так и
коммерческого подкупа как мошенничества в случае, если лицо, которому были переданы
предмет взятки или коммерческого подкупа, не может выполнить то, за что он его получил
в силу отсутствия полномочий. Это положение следует признать неправильным, поскольку
в таком случае лицо, передавшее взятку или предмет коммерческого подкупа, признается
потерпевшим от мошеннических действий и получает компенсацию всего израсходованного
в связи с преступлением, что подрывает основы антикоррупционной борьбы в государстве.
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Актуальность сравнительно-правового анализа уголовно-правовых мер противодействия
коррупционным преступлениям в России и Республики Беларусь определяется: во-первых,
общим прошлым этих стран-бывших участников Советского Союза, во-вторых, остротой
проблемы борьбы с коррупцией в обеих странах и, в-третьих, положительными
результатами, которые удалось достичь в Республике Беларусь в этом направлении.
Несмотря на принимаемые меры, как в России, так и в Республике Беларусь наблюдается
прирост зарегистрированных преступлений коррупционной направленности, в Республике
Беларусь за 2016 год составил 12,8 % (1254 зарегистрированных преступлений) [7], в России
прирост за 2016 год составил 1,4 % (32924 зарегистрированных преступлений) [8].
Борьба с коррупцией в Республике Беларусь, как и в России, осуществляется на основе
комплекса нормативных правовых актов, среди которых, помимо Уголовного кодекса,
действует также Закон от 20 июля 2006 г. № 165-З «О борьбе с коррупцией» [4].
Уголовная ответственность за получение взятки в Республике Беларусь предусмотрена
в ст. 430 Уголовного кодекса Республике Беларусь (далее - УК РБ)[3]. При этом под
получением взятки в ч.1 данной статьи понимается принятие должностным лицом для себя
или для близких материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного
характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным
положением, за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение
вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах
дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно
было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий.
Если провести аналогию с понятием получения взятки в ст. 290 Уголовного кодекса
РФ [1], то можно отметить, что в российском уголовном законе, во-первых, расширен круг
получателей взятки: им могут быть, помимо должностного лица как такового, иностранное
должностное лицо, а также должностное лицо публичной международной организации.
В ст. 1 Закона РБ «О борьбе с коррупцией» дано определение должностного лица,
а также лиц, которые приравнены к государственным должностным лицам. При квалификации
коррупционных деяний правоприменитель обращается к этим положениям белорусского
законодательства. Иностранные должностные лица к ним не приравнены, что затрудняет
применение уголовного законодательства к ним, несмотря на то, что они названы
субъектами коррупционных правонарушений в ст. 3 Закона РБ «О борьбе с коррупцией».
Во-вторых, в российском уголовном законе при описании объективных признаков
получения взятки сразу указывается способ получения – как лично, так и через посредника.
В продолжение детализации способа получения взятки, российский уголовный закон
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в диспозиции ч. 1 ст. 290 УК РФ указывает, что взятка может быть передана по указанию
должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу. В УК РБ
указания на возможность получения взятки через посредника нет, посредник при
рассмотрении уголовного дела будет отвечать как соучастник преступления.
В-третьих, само определение взятки в российском и белорусском законодательстве
также имеет различие. В законодательстве Республики Беларусь предмет взятки определен
как материальная ценность или выгода имущественного характера. В российском уголовном
законе дано более емкое и широкое определение: взяткой могут быть деньги, ценные бумаги,
иное имущество либо незаконно оказанные услугиимущественного характера, иные
имущественные права. То есть российский уголовный закон, как и при описании способа
передачи взятки, более подробно описывает сам ее предмет.
В-четвертых, объективная сторона получения взятки в российском и белорусском
уголовном законодательстве также имеет определенные отличия. В УК РБ взятка передается
в связи со следующими действиями:
 исключительно в связи с занимаемым должностным положением взяткополучаетеля,
 за покровительство или попустительство по службе,
 благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию,
 либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или
представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло
совершить с использованием своих служебных полномочий.
В российском уголовном законе, напротив, объективная сторона получения взятки
сформулирована более кратко – она передается за совершение действий (или бездействие)
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, в случае если указанные действия
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу
должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию),
а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
Таким образом, подводя итоги анализу понятия получения взятки по российскому
и белорусскому законодательству, можно сделать вывод, что основным отличием является
более расширительное толкование данного понятия в российском уголовном законе. В
законодательстве Республики Беларусь взятка понимается более ограниченно, за получение
ее несет ответственность более ограниченный круг лиц.
Далее, рассмотрим квалифицирующие признаки получения взятки.
Часть 2 ст. 430 УК РБ предусматривает такие квалифицирующие признаки, как
 получение взятки повторно,
 либо путем вымогательства,
 либо группой лиц по предварительному сговору,
 либо в крупном размере.
рассматривая данные деяния как равнозначные по степени общественной опасности и,
соответственно, устанавливая за них одинаковые виды и размеры уголовного наказания.
Подобная система квалифицирующих признаков, за исключением неоднократности,
которая была исключена из российского уголовного закона, содержится в ч. 5 ст. 290 УК РФ,
которая предусматривает, кроме перечисленных, получение взятки организованной группой.
Часть 3 ст. 430 УК РБ предусматривает ответственность за получение взятки лицом
ранее судимым, а также в особо крупном размере, либо организованной группой, либо
лицом, занимающим ответственное положение. На этом система квалифицирующих
признаков получения взятки в УК РБ заканчивается.
Аналогичным образом, ч. 6 ст. 290 УК РФ предусматривает самую высокую
ответственность за получение взятки в особо крупном размере, не уравнивая по степени
общественной опасности это деяние ни с каким другим видов получения взятки.
Особо в ст. 290 УК РФ выделяются такие квалифицирующие признаки, как
значительный размер взятки, который меньше крупного размера, но при этом уже сам по себе
является основанием для повышения размера уголовного наказания. Согласно п. 1 примечания
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к ст. 290 УК РФ значительным является сумма предмета взятки, превышающая 25 тысяч рублей.
Следующее пороговое значение – крупный размер – определен в сумме 150 тысяч рублей
и особо крупный размер составляет 1 миллион рублей. В законодательстве Республики
Беларусь значительный размер предмета взятки не выделен отдельно, повышенная
ответственность наступает за крупный и особо крупный размеры взятки.
Квалифицирующим признаком получения взятки, который не предусмотрен в
законодательстве Республики Беларусь, является получение взятки за незаконные действия
(бездействие). При этом под последними понимаются такие, которые:
 совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий, однако
в отсутствие предусмотренных законом оснований или условий для их реализации;
 относятся к полномочиям другого должностного лица;
 совершаются должностным лицом единолично, однако могли быть осуществлены
только коллегиально либо по согласованию с другим должностным лицом или органом;
 состоят в неисполнении служебных обязанностей; никто и ни при каких
обстоятельствах не вправе совершать.
К ним, в частности, относятся фальсификация доказательств по уголовному делу,
неисполнение предусмотренной законом обязанности по составлению протокола об
административном правонарушении, принятие незаконного решения на основании заведомо
подложных документов, внесение в документы сведений, не соответствующих
действительности [2].
В законодательстве Республики Беларусь данный признак не выделен вообще в
качестве квалифицирующего, как законные, так и незаконные действия должностных лиц
расцениваются одинаково.
Относительно ч. 4 ст. 290 УК РФ, предусматривающие в качестве квалифицирующих
признаков получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой
органа местного самоуправления, можно отметить, что этому признаку, в целом, соответствует
ч. 3 ст. 430 УК РБ, которая предусматривает ответственность лиц, занимающих ответственное
положение.
Таким образом, подводя итоги сравнительно-правовому анализу ответственности за
получение взятки в российском и белорусском уголовном законодательстве, можно сделать
общий вывод о том, что российский закон более детально и конкретно рассматривает
как понятие, так и квалифицирующие признаки данного деяния, что позволяет применять
его с наименьшими проблемными вопросами на практике.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся возникновения государственной
границы и законодательного закрепления ответственности за незаконное её пересечение.
Охарактеризованы законодательные акты с IX по XX века, которые содержат нормы об
охране государственной границы.
Также особое внимание уделено вопросу формирования восточной границы
российского государства и её законодательного оформления.
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Прежде чем нам говорить о понятии что такое уголовная ответственность за
незаконное пересечение Государственной границы, обратимся к источникам права, которые
помогут разобраться с понятиями «государство», «граница», «нарушение границы», так как
все государственные и правовые явления вырастают из предшествующих и трансформируются в будущие формы. Существует тесная «связь времён», ничто не возникает на
пустом месте. Это дает нам возможность рассматривать все явления в единой исторической
перспективе [1, с. 18].
В исторических источниках права в период Древней Руси не смотря на создание
государства, не велось речи о защите государственных рубежей. В период Киевской Руси
уже начали проводиться первые мероприятия княжеской администрации по установлению
границ и возведению на них форпостов, городков и мытных пунктов в местах пропуска
товаров.
Возникновение государственных границ - это объективный исторический процесс,
который связан с возникновением института государства. Границы государства определяли
территорию, которую государь охранял и расширял и данная территория облагалась данью
в пользу того или иного князя.
В эпоху феодальной раздробленности существенный вклад в развитие института
границ внесло взимание таможенных платежей за транзит по территориям княжеств.
В XII-XIII вв., период феодальной раздробленности Руси повлёк за собой появление границ
между княжествами и возникновение таможенных застав (прообраза нынешних пунктов
пропуска через таможенную границу). Уставные грамоты, которые издавались великими
князьями и закрепляли правила перемещения товаров через таможенную границу, а также
устанавливали порядок таможенного обложения и санкции за уклонение от таможенного
обложения, что в свою очередь, повлекло за собой стремление торговых людей к
незаконному провозу товара. И при данных обстоятельствах ни в одном княжестве не было
создано нового закона, который бы регулировал отношения по незаконному пересечению
границы государства. В Русской Правде также не существовало правил пресечения границы
и ответственности за их нарушение. В Псковской и Новгородской феодальных боярских
республиках были приняты крупные законодательные акты - судные грамоты, но и в них
также отсутствовали нормы о необходимости защиты государственной границы.
Г.А. Кучкин указывает на то, что частогосударственные границы определялись по итогам
военных действий. Так, по договорам 1468 года, зафиксировавшим пограничные конфликты
московских уделов с Тверью, которая на тот момент обладала самостоятельностью,
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московские князья - родственники Великого князя, как и он сам, являлись третейскими
судьями в «порубежных спорах» [2, с. 101-109].
Укрепление и защита государственных границ правители государства рассматривали
как одну из приоритетных проблем, однако законодательно её никак не закрепляли. В связи с
вышесказанным можно сделать вывод, что в указанный исторический период современного
понятия незаконного пересечения границы не существовало, как не существовало уголовной
ответственности за данное деяние.
По мнению Н.М. Рогожина впервые в российском законодательстве в Соборном
уложении 1649 г. в главе VI «О проезжих грамотах в иные государства» была дана общая
правовая регламентация выезда за рубежи Московского государства. Источником её норм
традиционно считалась практика Посольского приказа. В которой далее были указаны
последствия недобросовестного исполнения и нарушения этой нормы. Далее шли статьи,
которые устанавливали ответственность за самовольный выезд без грамоты, расследуемый
по доносу. Тяжесть наказания зависела от умысла: при умысле на измену - смертная казнь,
для осуществления торговли - «битьё кнутом, чтобы другим неповадно было» [3, с. 213].
В этот же период берет своё начало решение русско-китайского пограничного вопроса,
где первый договор, определивший отношения Русского государства с маньчжурской
Цинской империей - Нерчинский договор от 27.08.1689 года. Данный договор был первым,
самым начальным этапом длительного процесса территориального разграничения между
двумя странами на Дальнем Востоке и Центральной Азии, который длился более 170 лет.
Так в русском тексте договора «пограничная» горная цепь названа просто «каменными
горами», в латинском - «вершиной скалы или каменой горы», а в маньчжурском тексте
«Большой Хинган» и «Хинганский хребет» [4, с. 272-273]. При заключении Нерчинского
договора, не смотря на определённые отрицательные моменты, было определено значение
для развития русско-китайских отношений. Договор запрещал подданным обеих сторон
нарушать границы.
Границы охранялись в две линии. В первой охрану осуществляли казачьи команды,
во второй - вольнонаёмные таможенные объездчики.
Е.Л. Ежуков отмечает, что охрана государственной границы стала находиться в
ведении в двух ведомств: военного и гражданского (Департамента внешней торговли).
В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года - первом российском
Уголовном кодексе ответственности за нарушение Государственной границы освещена в
923 статье, которая находится в разделе VII. В которой существовала уголовная ответственности и в отношении тех лиц, которые заведомо дали нарушителям в «означенной черте»
пристанище. Они наказывались денежным взысканием. Следующий нормативно-правовой
акт - Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 года в ст. 62.
Разрозненные исторические документы, датированные 1857-1918 годом, которые
отражали обязанности досмотра паспортов лиц, переезжающих границу, о порядке пропуска
через границу иностранных граждан и подданных, о лицах, которым запрещён въезд
в Российскую империю, содержатсялись в фонде 21 Департамента таможенных сборов
Министерства финансов Российского государственного исторического архива и не могли
свидетельствовать о том, что законодательство чётко закрепляло ответственность за
незаконное пересечение Государственной границы.
В советский период уголовная ответственность за незаконное пересечение границы
впервые была сформулирована в ст. 98 Уголовного кодекса РСФСР 1922 года «Выезд за
границу и въезд в РСФСР без установленного паспорта или без разрешения подлежащих
властей карается -принудительными работами на срок до шести месяцев или штрафом до
500 руб. золотом» [5].
Статья 59.10 УК 1926 года также находилась в разделе преступлений против порядка
управления и содержала уголовную ответственность за способствование переходу
государственной границы без соответствующего разрешения, совершенное в виде промысла
или должностными лицами. За совершенное деяние лицо наказывалось лишением свободы
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со строгой изоляцией на срок не ниже одного года с конфискацией всего или части
имущества, с повышением, при отягчающих обстоятельствах, вплоть до расстрела [6].
Анализ данной статьи позволяет сделать вывод о высокой степени общественной
опасности незаконного пересечения государственной границы. В советский период нормы
о незаконном пересечении государственной границы сформулированы в отдельных статьях
Уголовного кодекса РСФСР 1922 года, УК РСФСР 1926 года и УК РСФСР I960 года, однако
они не отличалось чёткими формулировками диспозиций.
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В статье проводится компаративистское исследование норм уголовных кодексов
Российской Федерации и Китайской Народной Республики о незаконном пересечении
государственной границы, анализируются составы по их элементам. Сравнительно –
правовое исследование уголовно-правовых норм позволяет выявить плюсы и минусы
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Для более широкого понимания темы уголовно-правовой характеристики и содержания
преступления, предусмотренного ст. 322 Уголовного Кодекса Российской Федерации
«Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации» необходимо
знать не только способы толкования нормы, но и владеть методом сравнительного анализа.
Как отмечал доктор юридических наук, профессор А.Х. Саидов, сравнительное исследование
права является важным «Потребность в сравнительном правоведении вытекает из
внутренней логики развития юридической науки» [2, стр. 233].
Руководитель Научного центра сравнительного правоведения Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, профессор В.В. Оксамытный отмечает:
«Именно необходимость в объективных знаниях о многообразии государственно-правовой
реальности ведет к повышению значения юридической компаративистики как сферы
научных знаний и исследований» [3].
Российская Федерация соприкасается с 18 разбросанными по трем частям света
государствами. Поскольку территориально большая часть ее земель расположена в Азии,
именно там страна имеет протяженнейшие границы. Так одним из приграничных районов
Российской Федерации является Забайкальский край, который имеет обширную общую
границу с Китайской Народной Республикой. Общая протяженность границы с составляет
около 4 200 километров.
Важность компаративистского исследования определяется, прежде всего, ростом
преступлений, в сфере незаконного пересечения Государственной границы Российской
Федерации. Так если в 2007–2010 годах таких преступлений было зарегистрировано по 10 в год,
то с 2013 по 2017 года статистика выросла с 29 до 157. Кроме того, основной процент лиц
(75,5 %), совершивших преступление, предусмотренное статьей 322 Уголовного Кодекса
Российской Федерации, составляют граждане Китайской Народной Республики» [4].
В данной работе автор ставит перед собой задачу изучить конкретную уголовноправовую проблему незаконного пересечения Государственной границы на примере норм
законодательства стран Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Для
данного исследования были выбраны соизмеримые нормы, действующие в настоящее время
в различных правовых семьях.
В настоящее время в действующих уголовных кодексах Российской Федерации и
Китайской Народной Республики содержатся нормы, запрещающие незаконное пересечение
Государственной границы. Для детального анализа норм указанных государств, следует
непосредственно обратиться к нормативным актам.
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Указанные преступления показывают отношение и реакцию государств на необходимость и важность защиты суверенитета собственной страны, правовые системы этих стран
достаточно близки, нормам и каждой из них свойственны особенности законодательной
техники, определения объективных и субъективных признаков преступлений.
В Уголовном кодексе Российской Федерации, статья 322 о незаконном пересечении
Государственной границы содержится в разделе X «Преступления против государственной
власти», в главе 32 «Преступления против порядка управления» [5, раздел Х, глава 32 ст. 322
УК РФ].
В Уголовном кодексе Китайской Народной Республики, вступившем в силу 1 октября
1997 года, содержится аналогичная статья 318 «Организация нелегального пересечения
государственной границы (границы приграничного района) третьими лицами» в главе 6
«Преступления против порядка общественного управления» [6, глава 6, ст. 318 УК КНР].
Таким образом, видовой объект преступлений в уголовных кодексах Российской
Федерации и Китайской Народной Республики совпадает и представляет собой общественные отношения, складывающиеся в сфере порядка управления. Непосредственный объект
всех двух преступлений – это закреплённый законом порядок пересечения Государственной
границы.
Так как ст. 322 Уголовного Кодекса Российской Федерации является бланкетной
и не раскрывает понятия «Государственная граница», то требуется обратиться к закону
«О Государственной границе». В соответствии со ст. 1 это «линия и проходящая по этой
линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории
(суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, то есть
пространственный предел действия государственного суверенитета Российской Федерации».
Важно отметить то, что представления о границе в России и в Китае различны не только
с лингвистической, но и с социологической точки зрения, на что указывает в своей работе
Ф. Бийе [1].
Линия границы между Российской Федерацией и Китаем определяется межправительственным соглашением о режиме российско-китайской государственной границы» [7].
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 322 Уголовного Кодекса
Российской Федерации состоит в действиях физического лица, направленных на
перемещение по направлениям «въезд», «выезд» через Государственную границу,
без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда
из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Состав преступления по
законодательной конструкции формальный. Преступление окончено в момент пересечения
линии (соответствующей поверхности) Государственной границы. Часть вторая данной
статьи предусматривает в объективной стороне действия, которые направленные на
преодоление имеющегося запрета на въезд.
Например, постановлением Коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Республики Казахстан установлено, что Хин Уинь признан виновным в том, что, являясь
жителем Китайской Народной Республики, с целью избежания уголовной ответственности за
растрату государственного имущества и в связи с отсутствием денежных средств для
возмещения материального ущерба, перешел Государственную границу Республики
Казахстан из Китайской Народной Республики без установленного паспорта и разрешения
надлежащих властей путем подкопа под электросигнализационный комплекс рубежа
основных инженерных сооружений 12 участка пограничной заставы. Действия
вышеуказанного гражданина были признаны судом и квалифицированы по части 1 статьи
330 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.
Третья часть ст. 322 Уголовного Кодекса Российской Федерации включает в себя
незаконное пересечение государственной границы, совершённое группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, с применением насилия или
угрозой его применения – что значительно увеличивает степень общественной опасности
совершённого преступления.
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Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 318 Уголовного Кодекса
Китайской Народной Республики включает в себя организацию нелегального пересечения
государственной границы (границы приграничного района) третьими лицами. Законодатель
даёт следующее разъяснение указанным действиям: «руководство группой, организовавшей
нелегальное пересечение государственной границы (границы приграничного района)
третьими лицами; организация многократных нелегальных пересечений государственной
границы (границы приграничного района) третьими лицами или организация нелегального
пересечения государственной границы (границы приграничного района) большим
количеством третьих лиц; причинение последствий в виде тяжелых увечий или смерти лиц,
нелегальное пересечение которыми границы было подготовлено; лишение свободы или
ограничение свободы лиц, нелегальное пересечение которыми границы было подготовлено;
воспрепятствование осуществлению контроля путем насилия и угроз; наличие большого
общего числа нарушений; наличие иных особо серьезных обстоятельств» [2].
Часть вторая данного состава преступления включает в себя отягчающие признаки,
связанные с обстановкой совершения преступления сопровождающееся убийством,
причинением увечий, изнасилованием, продажей и другими преступными действиями в
отношении лиц, организованных для пересечения границы, либо убийством, причинением
увечий и другими преступными действиями в отношении сотрудников контрольных органов
Следовательно, состав по законодательной конструкции формальный, преступление
окончено с момента выполнения любого из перечисленных альтернативных действий и
влечёт за собой уголовную ответственность.
Объединяет вышеуказанные статьи субъективная сторона, включающая в себя прямой
умысел, то есть лицо осознаёт общественную опасность совершаемого общественно
опасного деяния, которое направлено на незаконное пересечение Государственной границы,
и желает совершить эти действия (поскольку состав преступления по законодательной
конструкции формальный). Кроме того, нормы всех трёх законов государств объединяет
субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной
ответственности.
В заключении исследования можно сделать вывод о том, что в нормы о незаконном
пересечении Государственной границы содержатся в Уголовных кодексах Российской
Федерации и Китайской Народной Республики и они совпадают по непосредственному
объекту, субъективной стороне и субъекту, в указанных видах преступлений. А отличает
их объективная сторона по форме действий, способу совершения незаконного пересечения
Государственной границы, обстановке его совершения, а также по содержанию
квалифицирующих признаков.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы деформации правового сознания у
несовершеннолетних, с точки зрения изменений, отклонений, дефектов, искаженности
правовых взглядов, представлений, убеждений, которые противоречат требованиям
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Основным аспектом маргинального поведения несовершеннолетних называют
деформацию правосознания. Она свидетельствует об изменении правовых параметров,
характеристик данного объекта, вызванном внешним и внутренним, специфическим
воздействием. Проблема деформации правового сознания так переворачивает ситуацию в
обществе, что граждане воспринимают факты нарушения права как положительное явление
и проявление свободы [2, с. 143]. Таким образом, она не только формирует неприязнь по
отношению к действующей системе права, но и подвергает сомнению саму вероятность
правовой регламентации общественных отношений.
Наиболее уязвимой частью российского общества являются несовершеннолетние,
вследствие свойственной им неустоявшейся психики, несформированной системы ценностей
и повышенной восприимчивости к криминогенным влияниям социальной среды, поэтому
вопросы, которые связанны с дефектами правосознания, являются особенно актуальными
для современного общества [1, с. 74].
Проблема формирования правосознания в современном российском обществе является
одной из наиболее важных. Трудно переоценить роль правосознания граждан при
формировании правового государства и гражданского общества [7, с. 24]. Правосознание
зависит от социальных условий общества, оно активно изменяется вместе с обществом и
государством, при которых реализуется. Правосознание является формой общественного
сознания, однако механизмы его формирования в полной мере не достаточно изучены
учеными. Правосознание обладает своими специфическими признаками и своим особым
статусом. Правовая культура в обществе во многом зависит от уровня развития
правосознания, следует отметить, что современное правосознание в российском обществе
находится в кризисе, что отражается на его деформациях [3, с. 36]. Именно от развития
уровня правосознания во многом зависит построение правового государства и гражданского
общества в нашей стране, а также и возможность реализации прав и свобод человека и
гражданина [5, с. 65].
И.И. Шационок отмечает, что «для российской действительности данная проблема
имеет практическую актуальность, так как в настоящее время Россия переживает период
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становления новой государственно-правовой системы» [5, с. 64]. В юридической науке
правовое сознание исследуется как совокупность представлений о мире с точки зрения
права, именно эти представления мотивируют правомерное поведение [6, c. 46]. Теоретикиправоведы в категориях правосознания раскрывают его основные признаки, анализируя
правосознание как правовое явление, они рассматривают его социальное и правовое
содержание.
Правосознание формируется различными факторами, при его анализе необходимо
учитывать общественные отношения, в которых оно развивается. Правовой анализ с точки
зрения теории государства и права дает возможность понять природу правосознания и
процесс его развития. Правосознание – это отражение в сознании людей всех элементов
правовых систем общества. Можно выделить ряд признаков правосознания, которые
составляют его сущность: это одна из сфер общественного сознания, имеющая свой предмет
исследования – правовую действительность или правовые явления: должное, позитивное
право, право ушедших времен и естественное право. В правосознание входит деятельность
организаций, связанная с правом, реализация права и правотворчество, источники права
и юридическая практика. У правосознания есть свой специфический язык, который включает
в себя правовые категории [4, с. 64].
В настоящее время выделяют несколько видов деформации правосознания, наиболее
распространёнными являются: правовой нигилизм: правовой инфантилизм и правовой
идеализм. Они оба связаны с незрелым правосознанием, необразованностью и дефицитом
политико-правовой культуры. Правовой идеализм заключается в переоценке права и его
возможностей. Он является наиболее важной проблемой в обществе, чем правовой нигилизм,
так как личность осознанно игнорирует закон и его требования, что может привести к
разрушению правовой системы. Причины правового нигилизма могут быть самые разнообразные: начиная с протестов против законов и заканчивая неприятием права, как ненужного
института в государстве. Однако в правовом нигилизме отсутствуют преступные умыслы.
Рост преступности несовершеннолетних в большей степени объясняется деформацией
современной семьи, а в частности деформацией правового сознания семьи. Следует
отметить, что за последние пять лет (2012-2016 гг.) уровень подростковой преступности
сократился в 1,2 раза, что составило 14,9 %. Особенно высокие темпы роста преступности
наблюдались с 2012 по 2013 гг. и составили увеличение в 1,05 раза – 2955 преступлений.
По сравнению с 2015 г., в 2016 г. уровень преступности сократился на 13 % – 8097.
Деформация правосознания в современном обществе имеет несколько форм
проявления:
1. Нарушение законов и иных нормативно-правовых актов;
2. Неисполнение норм права;
3. Начало распространения антиправовой психологии;
4. Оправдывание преступности в обществе;
5. Война законов;
6. Нарушение права для собственной нужды;
7. Низкий уровень авторитета суда;
8. Нарушение прав и свобод гражданина.
Как и любая проблема – проблема деформация правового сознания
несовершеннолетних имеет определенные пути решения. Следует понимать, что полное
искоренение явления деформации невозможно, так как в случае правового нигилизма и
правового идеализма, отрицание чего-либо, а также возвышение, являются объективными
условиями развития природы и общества. [4, c. 66]. Однако, снижение последствий правовой
деформации, при активном противодействии его разрушительным проявлением возможно.
Основные пути противодействия – это повышение эффективности правовой системы и
преодоление аномии общества. Но все это возможно реализовать лишь при условии выхода
России из системного кризиса – социального, экономического, политического, духовного
и нравственного. Также требуется работа по усилению противодействия и их развитие и
совершенствование [1, c. 76].
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Подводя итоги, хотелось бы отметить, что основным средством раннего
предупреждения преступности несовершеннолетних является грамотное воспитание
правосознания и декриминализация семейного неблагополучия, включающая меры по
совершенствованию и повышению ответственности граждан по воспитанию детей.
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В настоящее время товарооборот подакцизных товаров является весомой частью
потребительского рынка. В свою очередь рынок подакцизной продукции находится под
действием негативных моментов, а именно участилось незаконное перемещение алкогольной
продукции, что в свою очередь ставит под угрозу население. Подакцизные товары находятся
под строгим контролем со стороны государства и требуют высокого уровня их безопасности,
которая сказывается на высоких акцизных ставках.
Рост контрафактной алкогольной продукции негативно влияет на жизнь и здоровье
потребителя, качество потребляемой продукции, так и на экономическую безопасность
государства в целом. В частности, препятствует законному порядку осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности, способствует развитию теневого
оборота указанных товаров и недобросовестной конкуренции [4, с. 20]. Так же,
контрафактная алкогольная продукция, перемещаемая через таможенную границу
таможенного союза, скрывается от некоторых видов таможенного контроля. Что в свою
очередь ведет к недостоверной информации, указанной в сопроводительных документах.
Следовательно, проверка и соответствие международным стандартам данной продукции
не производится, и это способствует негативному влиянию на окружающую среду в целом.
Совершенствование законодательства в данной области имеет важную цель - усиления
контроля над товарами, которые могут причинить значительный вред экономическому
сектору государства, а также оказывать пагубный вред на жизнь человечества.
В соответствии с этим законодатель дополнил Уголовный кодекс Российской
Федерации новой статьей 200.2 «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачной
продукции». Данная статья предусматривает уголовную ответственность за незаконное
перемещение через таможенную границу алкогольной и (или) табачной продукции в
крупных размерах. В примечании указанно, что крупный размер контрабанды продукции
составляет свыше двухсот пятидесяти тысяч рублей. Для определения итогового размера
стоимости контрафактной алкогольной и табачной продукции, необходимо из общей суммы
исключить ту часть, которая была ввезена без нарушения законодательства таможенного
союза. В рассматриваемой статье предусмотрены квалифицирующие признаки, такие
как деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, организованной
группой, а также должностным лицом при помощи служебного положения [2].
Стоит уточнить, что объектами преступления являются общественные отношения,
связанные с обеспечением законного перемещения алкогольной и табачной продукции через
таможенную границу таможенного союза. В свою очередь, предметом выступает признак
состава преступления, включающий в себя подакцизные товары, маркируемые акцизными
марками.
Под алкогольной продукцией подразумевается: «пищевая продукция, которая
произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из
пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового
спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в
соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации» [3].
В перечень алкогольной продукции включаются такие товары, как:
 спиртные напитки (в том числе водка, коньяк);
 вино;
 игристое вино;
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 ликерное вино;
 фруктовое вино (включая винные напитки);
 пиво и пивные напитки;
 сидр;
 пуаре;
 медовуха [3].
Основным объективным признаком согласно статье 200.2 УК РФ считается деяние,
которое определяется как «незаконное перемещение через таможенную границу
таможенного союза алкогольной и табачной продукции в крупных размерах». Но, в данной
статье не указано ни определение незаконного перемещения, ни способы, которыми
совершается контрабанда алкогольной и табачной продукции. Ссылаясь к пп.19 ч.1 ст. 4
Таможенного кодекса Таможенного союза, то можно увидеть, что законодатель четко
определяет понятие незаконного перемещения товаров через таможенную границу
таможенного союза, а именно «перемещение товаров через таможенную границу вне
установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих
местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием
или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих
недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся
к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение» [1].
Рассматривая факультативные признаки объективной стороны преступления, мы
рассматриваем таможенную границу таможенного союза, а именно пределы таможенной
территории таможенного союза. В настоящий момент времени Таможенный союз включает в
себя территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кургызкой Республики, Республики Армении, а также включая установки, сооружения,
искусственные острова и иные объекты, находящиеся за их пределами, над которыми
распространяется исключительная юрисдикция этих государств.
В качестве субъекта преступления контрафактной продукции признается вменяемое
физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. Также субъектом может выступать декларант,
уполномоченное лицо таможенного представителя или таможенный перевозчик, а также
иное лицо, перемещающее контрафактный товар через таможенную границу. Если в
совершении контрабанды алкогольной продукции участвует должностное лицо,
использующий свое служебное положение, то его неправомерные действия охватывает
п. 2 статьи 200.2 – должностное лицо, использующее свое служебное положение при
совершении преступления. Все действия охватываются в данной статье и не требуют
квалификации по статье 285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями».
Однако, существует некоторое исключения для квалификации преступления по двум более
статьям. Так, например, при получении взятки должностным лицом за оказание помощи
при совершении незаконного перемещения алкогольной продукции через таможенную
границу таможенного союза требуется оценка деяния по совокупности двух составов
преступлений, предусмотренных статьями 200.2 и 290 УК РФ.
Таким образом, контрабанда алкогольной продукции, как и другой вид контрабанды,
характеризуется наличием прямого умысла. А именно, лицо, перемещающее незаконным
образом алкогольную продукцию в крупном размере через таможенную границу и желает
совершить данное деяние.
Правоохранительная деятельность таможенных органов является одной из важнейших
форм государственного контроля, включающая борьбу с контрабандой и иными
преступлениями в области таможенной деятельности. Так, рассматривая статистические
данные за 2015 год таможенными органами было возбужденно 2031 уголовное дело,
а в 2016 году уголовные дела увеличились на 10 %, что в свою очередь составляет
2235 уголовных дел. Доля контрабанды от общего количества возбужденных уголовных дел
за 2016 год составляет 43 % (в 2015 году – 42 %). Из общего количества уголовных дел по
статье 200.2 в 2016 году было возбужденно 32 дела, а в 2015 году – 25 уголовных дел.
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Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС алкогольной
продукции и (или) табачных изделий составила более 256 млн. руб. В результате принятых
мер по установлению фактических обстоятельств совершения противоправных деяний и
изобличению виновных лиц подозреваемыми и обвиняемыми в ходе расследования
уголовных дел в федеральный бюджет уплачено таможенных платежей на сумму около
271 млн. рублей (более 32 млн. рублей). Предметами преступлений являлись контрабанда
наркотических средств, алкогольная продукция, иностранная валюта, а также народного
потребления.
Таким образом, нами были рассмотрены основные моменты уголовной
ответственности за незаконное перемещение алкогольной продукции, а также была
произведена краткая характеристика рассматриваемого преступления. Конечно,
криминализация контрабанды алкогольной продукции является важным элементом на пути
борьбы с экономической преступностью. Статистика правоохранительной деятельности
таможенных органов за 2015-2016 гг. позволяет увидеть долю контрабанды алкогольной
продукции по статье 200.2 УК РФ из общего количества возбужденных уголовных дел.
В свою очередь, при изучении преступления в данной области стоит обращать внимание
на существенный ряд нюансов, которые затрагивают вопросы квалификации преступного
деяния, предусмотренные статьей 200.2 УК РФ и это требует глубокого анализа изучения
контрабанды алкогольной продукции, которая в свою очередь указывает на
целесообразность проведения дальнейшего исследования.
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Исследование оснований, освобождающих от гражданско-правовой ответственности,
не может быть достаточно полным, продуктивным и всесторонним без рассмотрения
терминологического понимания и характеристики этого правового явления.
Из названия исследуемого субститута следует, что раскрытие сущности и его общей
характеристики тесно связано с конструкцией "освобождение от юридической
ответственности". Указанное понятие привлекает особое внимание представителей
юридической науки, однако несмотря на это, единого и однозначного определения, как
впрочем и понимания, нет.
По мнению И.Н. Тихоненко, освобождение от юридической ответственности
представляет собой "предусмотренное действующем законодательством устранение
неблагоприятных правовых последствий для лица, совершившего правонарушение" [6, с. 34].
В свою очередь М.Ю. Троицкая отмечает, что освобождением от ответственности
можно назвать "совокупность отраслевых норм, регулирующих комплекс условий,
при которых
изменяется
оценка
совершенного
правонарушения
посредством
взаимосогласованных действий компетентных субъектов, обладающих соответствующими
полномочиями в целях укрепления баланса публичного и частного интересов в гражданском
обществе" [7, с. 13].
О.А. Кузнецова дает определение путем указания сущности освобождения, которая
заключается в том, что "лицо нецелесообразно привлекать к ответственности при утрате
общественной вредности содеянного или самого правонарушителя, при этом состав (условия
ответственности) правонарушения в его действиях полностью присутствует" [2, с. 100].
М.Д. Шиндягина же выделяет в этом понятии два обязательных признака:
1. существование достаточных оснований для освобождения субъекта права от
претерпевания неблагоприятных последствий, совершенного правонарушения;
2. наличие обстоятельств, которые позволяют сделать вывод о существовании
юридической ответственности [8, с. 141].
Таким образом, анализ литературы свидетельствует, что несмотря на многообразие
понятий освобождения от юридической ответственности, практически все из них связаны
с государством, правовыми нормами, осуждением со стороны государства и претерпеванием
неблагоприятных последствий, совершенного правонарушения.
Переходя к рассмотрению оснований освобождения от гражданско-правовой
ответственности, следует сказать, что формальное наложение и перенесение сущностных
черт рассмотренного выше института без учета специфики освобождения от гражданскоправовой ответственности, является неправильным.
Так, Д.В. Богданов связывает понятие "освобождение от гражданско-правовой
ответственности" с "безусловным и окончательным избавлением от обязанности
претерпевать меры ответственности за совершенное, имеющее необходимые элементы
состава гражданского правонарушения в связи с нецелесообразностью привлечения
к ответственности по основаниям, предусмотренным законом" [1, с. 8].
Совершенно иную позицию занимает С.В. Розина. Она, давая определение понятию
"освобождение от гражданско-правовой ответственности", делает акцент только на
избавлении виновного от "обязанности возмещать вред" [3, с. 125]. Аналогично трактует
рассматриваемый термин и С.В. Медведев. Такая трактовка не совсем верна, так как
возмещение ущерба не является единственной формой гражданской ответственности.
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Взгляд О.А. Кузнецовой на исследуемую проблему наиболее полно и точно отражает
сущность термина "освобождение от гражданско-правовой ответственности". По её мнению,
лицо освобождается от гражданской ответственности в том случае, если в его поведении
отсутствует как таковой "необходимый набор условий ответственности (состав
правонарушения), т. е. если он и не является правонарушителем" [2, с. 100].
Таким образом, проанализировав цивилистическую литературу, можно прийти
к следующему заключению, что основания, порождающие право на освобождение от
гражданско-правовой ответственности, обладают специфическими чертами по сравнению с
основаниями освобождения от юридической. Они проявляются в субъектном составе,
отсутствии состава правонарушения, касании лишь имущественной сферы. Такая оговорка
очень важна при дальнейшем рассмотрении проблемы, её необходимо иметь в виду.
Поскольку вопрос об освобождении от гражданской ответственности возможно
поднимать лишь при наличии её возникновения [ответственности], то особое значение
приобретает проблема оснований, порождающих право на освобождение от гражданскоправовой ответственности. При этом необходимо учитывать, характеризуя их, специфику
гражданского права, не допуская простого инкорпорирования.
Например, Г.К. Сухоруков определяет основание освобождение от юридической
ответственности как "юридический факт или состав юридических фактов, при наличии
которых с лица снимается полностью или частично обязанность претерпевать меры
государственно-принудительного воздействия за совершенное правонарушение" [5, с. 53].
В целом с этой юридической конструкцией можно согласиться, однако И.Н. Тихоненко
подвергает критике ряд аспектов такого понимания.
Во-первых, определение Г.К. Сухорукова не позволяет найти особенности оснований
освобождения от юридической ответственности от иных правовых явлений, ибо и основания
юридической ответственности, и основания, её исключающие интерпретируется как
юридические факты. Цель создания конструкции оснований освобождения от ответственности предполагает на основе недостатков законодательства разработать теоретическую
основу для его совершенствования с помощью средств юридической техники.
Во-вторых, дефиниция не позволяет определить, существуют ли общие, существенные
и характерные для всех правовых отраслей, основания освобождения от ответственности
[6, с. 72-73]. По-видимому, в связи с этим В.В. Сверчков для избежания путаницы в
терминологии, использует словосочетание «единое обоснование освобождения от ...
ответственности» [4, с. 133].
Наиболее точно и полно определила основания освобождения от юридической
ответственности И.Н.Тихоненко как "важные, существенные основания, предусмотренные
или презюмируемые отраслями права, при наличии которых лицо, совершившее правонарушение, избавляется от неблагоприятных последствий противоправного деяния" [6, с. 50].
Важное значение при характеристике оснований, порождающих право на
освобождение от гражданско-правовой ответственности, является их отграничение от
обстоятельств, исключающих эту же ответственность. В литературе делается вывод, что
исключение гражданской ответственности представляет собой избавление от привлечения
к ответственности лица в связи с отсутствием в его деянии одного или нескольких
необходимых элементов (условий) состава правонарушения [1, с. 8; 3, с. 126]. В этом случае
ответственность вообще не возникает, поэтому и говорить об освобождении от неё не
приходится. Для исключения гражданской ответственности следует доказать отсутствие хотя
бы одного условия элемента состава, а для освобождения - установить факт совершения
правонарушения (основания ответственности) и наличия всех условий для привлечения к ней
(элементов состава).
Таким образом, сущность правового аспекта освобождения от гражданско-правовой
ответственности состоит в том, что лицо освобождается от неё в том случае, если в его
поведении отсутствует необходимый набор условий ответственности (состав правонарушения),
т. е. если он и не является правонарушителем. Такое понимание альтернативно общеправовому
подходу определения освобождения от юридической ответственности. Это позволяет сделать
вывод, что рассматриваемый институт занимает особое место в правовой системе.
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