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ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА УПРАВЛЕНИЯ ШИНОЙ I2C
Михайлов Станислав Александрович
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Секция «Регионоведение»
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И НЕДОСТАТКИ
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Мордовцев Андрей Юрьевич
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ПОДЗЕМНЫХ, ЛИВНЕВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД
Замалиев Ильгам Рустемович
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ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САМАРЫ К ПРОВЕДЕНИЮ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
Панфилова Татьяна Анатольевна
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ТРАНСФОРМАЦИИ РОЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ
В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ
Соболева Анастасия Александровна
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN
Татарой Александр Сергеевич
Саломатина Елена Васильевна

Секция «Фармацевтические науки»
ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ ЦИНЕОЛА
И ХЛОРОГЕНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ
Селиванов Виталий Сергеевич
Карпов Андрей Юрьевич
Ершов Константин Игоревич
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ПРОБЛЕМА ОЖИРЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
Барабаш Анастасия Александровна
Карева Юлия Юрьевна
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ
И ИХ ПРОФИЛАКТИКА
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Богачёва Александра Валерьевна
Николаева Ирина Валерьевна
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ЧЕЛОВЕКА
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Викулова Дарья Александровна
Николаева Ирина Валерьевна
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ФИЗКУЛЬТУРА ПРОТИВ БЕССОННИЦЫ
Гнедова Елена Сергеевна
Кудинова Юлия Викторовна
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЭКОНОМИКЕ
Гундаева Дарья Павловна
Мулланурова Екатерина Сергеевна
Клокова Делана Денисовна
Суркова Дина Расимовна
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Давыдова Татьяна Петровна
Николаев Петр Петрович
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К ПРОБЛЕМЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОГО
СТУДЕНТА
Дорофеева Екатерина Владимировна
Николаева Ирина Валерьевна
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДОЙ СЕМЬИ И ЕГО ОСНОВЫ
Зародина Алина Вадимовна
Курочкина Наталья Евгеньевна
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НЕОБЫЧНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Мерзлякова Наталья Михайловна
Савельева Ольга Викторовна
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ЛЕЧЕБНАЯ И АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Орлова Юлия Александровна
Новокрещенова Анастасия Игоревна
Курочкина Наталья Евгеньевна
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Потякина Ирина Александровна
Николаева Ирина Валерьевна
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ПРИМЕНЕНИЕ АУТОГЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ В СПОРТЕ
Романова Дарья Сергеевна
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ИЛИ БУДУЩЕЕ?
Степанова Людмила Анатольевна
Шиховцов Юрий Владимирович
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СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Ковалёва Валерия Сергеевна
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Комиссарова Марина Алексеевна
Кижняева Татьяна Андреевна
Асылбаева Рузалина Магафуровна
Абезгильдина Регина Рустемовна
Мурзабаева Альфия Фануровна
Перемыкина Александра Андреевна
Хамидуллина Виктория Николаевна
Зайнуллина Регина Салиховна
Хасанова Альбина Явдатовна
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ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА
Умбитбаева Сауле Амержановна
Сетко Илья Андреевич
Вялых Владимир Владимирович
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НОВГОРОД
Онокулева Мария Владимировна
Патова Мария Александровна
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ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВ НА РОСТ РАСТЕНИЙ
Фадеева Анастасия Алексеевна
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Чайников Константин Михайлович
Рукавишникова Ирина Владимировна
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Алексин Антон Юрьевич
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Алтунян София Сейрановна
Соколова Ольга Юрьевна
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РАЗРАБОТКА НЕСТАНДАРТНОЙ ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ
ФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ ПОКАЗАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Анисимова Алена Андреевна
Кабитова Евгения Владимировна
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РАЗРАБОТКА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Анисимова Алена Андреевна
Кабитова Евгения Владимировна
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ: СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
Анкудинова Валентина Андреевна
Сычева-Передеро Ольга Валерьевн
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ЭКОНОМИКА ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ ЭСТОНИИ С РОССИЕЙ
Антонов Юрий Николаевич
Алексин Антон Юрьевич
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ТУРИСТСКО РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЕНГРИИ
Антонов Юрий Николаевич
Алексин Антон Юрьевич
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ В РФ
Баскакова Екатерина Евгеньевна
Рогова Ксения Валерьевна
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СРАВНЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ РОССИИ, ГЕРМАНИИ
И США
Батраченко Екатерина Константиновна
Морозова Светлана Анатольевна
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Беляева Маргарита Сергеевна
Сычева-Передеро Ольга Валерьевна
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИРЖЕВОГО ДЕЛА
Бечикова Ирина Евгеньевна
Алексин Антон Юрьевич
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ
ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ ОБЩЕПИТА
Биканова Алина Евгеньевна
Хуснутдинова Марина Николаевна
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УГОЛЬНЫЙ БИЗНЕС КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Богомолова Алина Игоревна
Сычева Передеро Ольга Валерьевна
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БАНКРОТСТВО КОММЕРЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ,
ТЕНДЕНЦИИ, ОЦЕНКА
Быченко Алина Вячеславовна
Костяева Елена Васильевна
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Весельева Ольга Николаевна
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АУДИТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
Губайдуллина Гузель Азатовна
Губайдуллина Эльвира Азатовна
Ефремова Елена Ильинична
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Блануца Людмила Эдуардовна
Гурьянова Анна Михайловна
Дударева Алена Александровна
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КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Жеребцов Дмитрий Валерьевич
Гришина Елена Николаевна
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИ ПОМОЩИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
Залесская Марина Ивановна
Плотникова Вера Викторовна

395

БАНКИ КАЗАХСТАНА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Зинелов Мерей Абдирахманович
Ибраев Габдеш Укенович

399

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Иванова Регина Сергеевна
Алексин Антон Юрьевич

402

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Канихова Дина Аслановна

405

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Кинельский Алексей Валерьевич
Галузо Павел Дмитриевич
Наумова Ольга Александровна

408

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
Клёвина Мария Васильевна
Морозова Светлана Анатольевна

413

ПРОГРЕССИВНАЯ ШКАЛА ПОДОХОДНОГО НАЛОГА В РОССИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Комиссаров Леонид Вадимович
Рогова Ксения Валерьевна

416

АНАЛИЗ РОЛИ МВФ В ПОДДЕРЖАНИИ МИРОВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ (НА ПРИМЕРЕ МЕКСИКИ)
Красносельцева Ирина Евгеньевна
Морозова Светлана Анатольевна

420

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
Крутских Олег Вячеславович

424

МОДЕЛЬ СОЛОУ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В РФ
Капустина Валерия Валентиновна
Бунтова Елена Вячеславовна

427

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ 1990-Х
ГГ. В РОССИИ
Курпачева Диана Илдаровна
Каюмова Альфира Фарвазовна
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ВАЖНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА В ПРЕДПРИЯТИИ
Мейрамов Нурдаулет Мейрамович
Ибраев Габдеш Укенович

436

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ
КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Михайлова Владислава Максимовна
Сычева-Передеро Ольга Валерьевна

438

РАЗРАБОТКА НЕСТАНДАРТНОЙ ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ
ФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ АНАЛИЗА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Мубаракшина Карина Рустамовна
Кабитова Евгения Владимировна,

442

ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛЫ СВЯЗИ МЕЖДУ ФИНАНСОВЫМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Мубаракшина Карина Рустамовна
Кабитова Евгения Владимировна,

446

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАПИТАЛА БАНКА
Парфенова Екатерина Романовна

453

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Бабрицкая Анастасия Александровна
Прокашева Алина Юрьевна
Семыкина Лариса Николаевна

455

ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
Кашапова Галия Раисовна
Сафина Эвелина Маратовна

458

ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ УЩЕРБА ОТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
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Для исследования возможности применения пайки при производстве пролетных
строений была запроектирована масштабная модель моста с упрощенным конструктивом,
габаритные размеры которой указаны на рисунке 1.

Рисунок 1. Габаритные размеры запроектированной фермы
Создание модели паяного пролетного строения
Запроектированная модель пролетного строения была изготовлена сотрудниками НИЛ
«Мосты» СГУПС. На рисунке 2 показана готовая модель пролетного строения.
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Рисунок 2. Готовая модель пролетного строения
Пайка медных элементов производилась оловянным припоем, нагрев производился
обычным паяльником.
Лабораторные испытания пролетного строения моста
К модели пролетного строения была приложена нагрузка в соответствии с проектной
схемой. Нагрузку прикладывали с помощью тренировочных дисков массой 20 килограмм.
Схема нагружения показана на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема нагружения (80 кг)
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Для определения напряжений использовалась система «Тензор-МС». Расположение
установки датчиков показано на рисунке 4.

Рисунок 4. Расположение датчиков для правой плоскости фермы
Определение усилий производилось в самых загруженных элементах фермы.
На тензограммах, полученных в программном комплексе «Тензор-М», отображаются
значения в единицах относительной деформации. Для перевода полученных значений в
напряжения, каждый результат умножается на индивидуальный коэффициент датчика.
В первоначальном виде тензограммы имеют нечитаемый вид, поэтому нужно провести
фильтрацию низких частот.

Рисунок 5. Тензограммы после фильтрации низких частот
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Перевод данных, полученных по тензограммам в значения напряжений приведен в
табличной форме в таблице 1.
Таблица 1.
Напряжения в элементах фермы после второй стадии нагружения
Элемент
Нижний пояс (правая ферма)
Верхний пояс (правая ферма)
Промежуточный раскос (правая ферма)
Опорный раскос (правая ферма)
Нижний пояс (левая ферма)
Верхний пояс (левая ферма)
Промежуточный раскос (левая ферма)
Опорный раскос (левая ферма)

Значение
датчика
13,75
2,51
2,26
-2,38
84,29
13,92
14,13
14,72

Коэффициент Напряжения,
датчика
МПа
3,732
51,34
3,62
9,09
3,661
8,28
3,781
-9,02
0,621
52,35
0,633
8,81
0,617
8,72
0,616
-9,07

Значения напряжений, полученных прямым расчетом, приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Напряжения в элементах фермы после второй стадии нагружения
Элемент
Нижний пояс
Верхний пояс
Промежуточный раскос
Опорный раскос

Напряжения, МПа
54,94
9,16
9,09
-9,09

Для сравнения результатов, полученных в результате прямого расчета и испытаний,
нужно вычислить конструктивный коэффициент. Он вычисляется как отношение реальных
значений напряжений к расчетным. Расчет приведен в таблице 3.
Таблица 3.
Конструктивный коэффициент
Элемент
Нижний пояс (правая ферма)
Верхний пояс (правая ферма)
Промежуточный раскос (правая ферма)
Опорный раскос (правая ферма)
Нижний пояс (левая ферма)
Верхний пояс (левая ферма)
Промежуточный раскос (левая ферма)
Опорный раскос (левая ферма)

Напряжения
реальны
51,34
9,09
8,28
-9,02
52,35
8,81
8,72
-9,07

Напряжения Конструктивный
расчетные
коэффициент
54,94
0,934
9,16
0,993
9,09
0,911
-9,09
0,993
54,94
0,953
9,16
0,962
9,09
0,960
-9,09
0,998

Из таблицы видно, что конструктивный коэффициент всегда близок к 1, это говорит о
том, что работа конструкции соответствует расчетным предпосылкам.
Список литературы:
1. Bredzs, N„ and Miller, F.M., "Use of the AWS Shear Test Method to Evaluate Brazing
Parameters," Welding lournal, 47 (11), Nov. 1968, Res. Suppl., 481-s to 496-s.
2. Лашко Н.Ф. Пайка металлов / Н.Ф. Лашко, С.В. Лашко. – М. : Машиностроение, 1977. – 328 с.
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На сегодняшний день в мире сложилась такая ситуация, при которой производство серы
превышает ее дальнейший сбыт. Во многом это объясняется более глубокой очисткой
попутных газов, развитием технологий и месторождений, содержащих обширные запасы
нефти и серы, а также благодаря очистке топочных газов. Наша страна не является
исключением и эти ситуации характерны и для России. В связи с данными обстоятельствами
встаёт вопрос о большей целесообразности использования серы в таких отраслях экономики
как дорожное и жилищное строительство [1,2].
Важен еще и тот факт, что до наших дней до конца не изучено взаимодействие различных
органических веществ и серы. Изучение реакции осернения достаточно затруднительно из-за
самой структуры этого вещества. Полностью не изучена возможность серы реагировать сразу
в ряде направлений, которые в большинстве ситуаций сопровождаются выделением
полисульфонов и сероводорода. Также сера способна проявлять побочные реакции (присоединение, полимеризация, конденсация, гидрирование), выявлены факторы неустойчивости
осернения большого количества промежуточных продуктов, которые в ряде случаев
приобретают смолообразную форму, непригодную для производственного сектора экономики. И
несмотря на уже более чем вековой опыт изучения такого вещества как сера, ученые и
предприниматели не смогли прийти к единому пониманию о характере процессов взаимодействия
и оптимальных условиях их прохождения [3].
Можно отметить как минимум 3 причины, что благоприятствует успешной реализации
серы. Одной из таких является возможность уменьшения расхода битума. За счет включения
в смесь более дешевой серы можно значительно сократить издержки при реализации
дорожных работ [4,5].

Рисунок 1. Классификация серы
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Также вкратце можно обозначить и вторую причину. Зачастую каменные материалы,
используемые при строительстве дорог или зданий, привозятся из отдалённых мест. Было бы
целесообразно использовать серобитумные вяжущие материалы, которые легко переносят
включения местных материалов, что в совокупности даст значительный положительный
эффект [4,6].
А вот третья причина нам более интересна, сходя из названия нашей статьи, на ней мы и
остановимся поподробнее. Суть ее заключается непосредственно в значительном повышении
качественных свойств серобитумного вяжущего:
 Происходит достаточно сильное увеличение прочности при сжатии, что ведет к
снижению толщины или слоёв объекта;
 Данное решение даёт значительную теплоустойчивость бетонным и другим
сооружениям, что позволяет при отрицательных температурах исключить появление трещин,
а при высоких положительных – деформации материала;
 Использование серы в бетонных и битумных смесях увеличивает прочность изделий
от различных динамических нагрузок;
 Сера позволяет обеспечить смесям значительную стойкость относительно разного
рода растворителей [4,7-9].
Хотелось бы отметить перспективную разновидность классического бетона, а именно
серобетон, который еще в 20 веке начат был исследоваться, и изучения этого материала
продолжаются и по сей день. Если отметить такие свойства бетона как значительно быстрое
твердение, прочность, а также водостойкость, к сказанному добавить благоприятные свойства
использования серы, о чем было написано ранее, то можно однозначно отмечать перспективу
развития этой отрасли.
Данное предположение проверяется и доказывается учеными, различными исследовательскими работами, которые регулярно отображаются в обзорных статьях, тематических
изданиях и т. п.
Для изготовления серобетона необходимо использование как стандартного, так и
полученной особым путём материала. То есть используется газовая сера, которая включает в
себя свыше 99,95 % ключевого вещества, и модифицированная сера. В дальнейшем эта
совокупность измельчается в однородную массу [10].
Таким образом, благодаря использованию серы и бетона можно получать материал,
который значительно отличается от классического бетона, как количественными, так и
качественными характеристиками. Он в разы прочнее, по стоимости затрат на него тратиться
меньший объём средств и в эксплуатации он неприхотлив.
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Рисунок 2. Зависимость предела прочности при сжатии от доли серы в серобетоне
Еще одной возможностью соединения серы и бетона выступает серный цемент, или так
же его еще называют мастика. Это разновидность вяжущего материала, который используют,
как правило, в расплавленном виде для соединения отдельных керамических элементов при
футеровочных работах. Стоит отметить, что серный цемент устойчив к большинству
растворителей, солей и кислот, но разрушается под воздействием растворов щелочей, масел
и окислителей.
В современной индустрии производства, строительства дорог и жилищного строительства
и прочих отраслях природохозяйствования существует колоссальное количество примеров
осуществления взаимодействия серы с бетоном, и можно рассмотреть громадное число
вариантов. Но следует сделать вывод, что данное сочетание элементов является не только
удачным и полезным, но и весьма перспективным, поскольку их взаимодействие так и
не изучено досконально. Есть вероятность появления совершенно новых соединений и сочетаний.
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В конструкциях металлических мостов практически все элементы имеют сложное
напряженно-деформированное состояние (НДС). Оценка НДС некоторых элементов является
сложной задачей. Полки и консоли конструкций часто нагружены ассиметрично, из-за чего
возникает неравномерность распределения напряжений по границам элементов. Локальное
повышение напряжений может приводить к более раннему разрушению элементов.
Целью работы является анализ напряженно-деформированного состояния (НДС) жестко
защемленной консоли, которая ассиметрично загружена сосредоточенной силой.
Поставленная задача решается с помощью программного комплекса Ansys 17.2.
Исходные размеры пластины в мм и ее поперечное сечение приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Размеры в мм и поперечное сечение пластины
Расчетной схемой пластины является жестко защемленная консоль. Расчетная схема
представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Расчетная схема загружения пластины
Моделирование производилось в Ansys Workbench в модуле Static Structural. Для
моделирования выбраны объемные конечные элементы, размером 1х1х1 мм. Нагрузка
задается сосредоточенной силой в 100 Н. Сечением для анализа НДС является корень консоли
по верхней (видимой) грани. По результатам КЭ-расчета получены напряжения σ1, σ2, σ3 и
деформации. Рассчитан коэффициент Лоде-Надаи, который описывает вид НДС.
Общие деформации консоли приведены на рисунке 3.

Рисунок 3. Расчетная схема загружения пластины
Максимальные деформации консоли составили 2,5 мм. Из рисунка 3 хорошо видно, как
соотносятся деформации по нагруженной и ненагруженной граням консоли.
Изополя напряжений σ1 приведены на рисунках 4 и 5. Изополя напряжений σ2 приведены
на рисунке 6. Изополя напряжений σ3 приведены на рисунке 7.
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Рисунок 4. Напряжения σ1 по всей длине консоли (по верхней грани)

Рисунок 5. Напряжения σ1 в районе заделки консоли (по верхней грани)

Рисунок 6. Напряжения σ2 по всей длине консоли (по верхней грани)
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Рисунок 7. Напряжения σ3 в районе заделки консоли (по верхней грани)
Расчет коэффициента Лоде-Надаи производится по формуле (1).

 

1
2

 2   ( 1   3 )
(1)

1
 ( 1   3 )
2

Расчет сведен в таблицу 1.
Таблица 1.
Расчет коэффициента Лоде-Надаи
Номер точки*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

σ1, МПа
275,49
291,46
329,48
342,76
345,53
340,88
331,81
314,38
286,42
232,62
213,18

σ2, Мпа σ3, Мпа
75,84
-2,29
82,83
11,64
100,17
9,1
103,26
3,86
104,02
2,25
102,69
1,96
99,43
2,44
94,16
4,46
87,04
8,97
66,73
9,32
51,66
-13,06

μσ
-0,4375
-0,4912
-0,4315
-0,4134
-0,4071
-0,4056
-0,4111
-0,4211
-0,4372
-0,4858
-0,4279

Нумерация точек на рисунках 5, 6 и 7 производится снизу-вверх. Полученный результат
позволяет сделать вывод о НДС в районе защемления консоли. Так   1 при плоском
деформировании,   0 при чистом сдвиге. В данном случае НДС является переходным
между этими двумя случаями.
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Аннотация. Данная статья знакомит вас с проведением ряда экспериментов с целью
выведения зависимости деформационных характеристик грунта от его температуры. Целью
работы является изучение научной литературы по мерзлым грунтам, проведение опытов для
грунта при разной влажности и обработка результатов.
Научная новизна заключается в изучении закона изменения меняющихся характеристик
прочности грунта при напряженно деформированном состоянии.
Предметом исследования является грунт (суглинок и супесь) трех влажностей (26 %,
30 % и 35 %).
Методологической основой исследования во время написания работы, для достижения
поставленной цели были использованы следующие методы: теоретические (изучение
литературы), эксперимент (постановка опыта), метод формализации (математическая
обработка результатов опытов).
Практическая значимость заключается в получении закона зависимости деформационных характеристик, которые могут быть использованы при учете влияния температурного режима в напряженно-деформированном состоянии при оттаивании мерзлых грунтов.
Результаты данного исследования необходимы при проектировании зданий и сооружений в
северной строительно-климатической зоне.
Ключевые слова: грунтовый массив, температурный режим, напряженно-деформированное состояние, мерзлый грунт, модуль деформации.
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ВВЕДЕНИЕ
Грунтовые массивы, являющиеся основанием или частью резервуаров нефтеперекачивающих станций в гидротехнических сооружениях в условиях вечной мерзлоты, а также при
сезонных колебаниях температуры, испытывают воздействия постоянного источника тепла и
нагрузки. В результате в основании формируется новое отличие от природного температурное и
напряженно-деформированное состояние. Помимо определения температурного режима
сооружения необходимо оценивать его напряженно-деформированное состояние с учетом
меняющихся характеристик прочности и деформируемости. При проведении расчета основания
или части сооружения известны только характеристики в мерзлом и талом состоянии супеси, но
по какому закону происходит изменение этих характеристик для нашего здания не известно.
Полученные нами данные, учитывающие возможные оттаивания мерзлых грунтов, будут
необходимы при проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений в северной
строительно-климатической зоне.
План работы
1. Изучение научной литературы по мерзлым грунтам, физико-механическим и
физическим свойствам мерзлых грунтов;
2. Подготовка грунта с заданными параметрами, для дальнейших опытов;
3. Сбор экспериментальной установки для определения физико-механических
характеристик глины;
4. Проведение испытания на оттаивание грунта под разной нагрузкой для получения
зависимости модуля деформации грунта Е от температуры образца;
5. На основании обработки результатов испытаний, построить: график зависимости
деформации грунта S от средней температуры грунта и график зависимости деформационных
характеристик от температуры грунта.
Экспериментальная часть
Грунтовые массивы, являющиеся основанием или частью сооружения в условиях вечной
мерзлоты, а также при сезонных колебаниях температуры в средней полосе России
испытывают воздействия, как постоянного источника тепла, так и нагрузки. В результате в
основании формируется новое отличие от природного температурное и напряженнодеформированное состояние.
Помимо определения температурного режима сооружения необходимо оценивать его
напряженно-деформированное состояние с учетом меняющихся характеристик прочности и
деформируемости. При проведении расчета как правило известны характеристики в мерзлом
и талом состоянии, но не известны по какому закону происходит изменение этих
характеристик в процессе оттаивания.
Поэтому необходимо вывести зависимости деформационных характеристик от
температуры грунта, на основе ряда испытаний. Испытания проводились в Нижегородском
государственном архитектурно-строительном университете на кафедре Оснований
фундаментов и инженерной геологии. В ходе работы была изучена и проанализирована научная
литература о мерзлых грунтах, так же изучены физические свойства мерзлых грунтов.
Для испытаний был подготовлен грунт нарушенной структуры, который высушивался
до постоянной массы при температуре 105°С, затем он измельчался и просеивался через сито
Ø 0.5 мм. В итоге характеристики грунтов получились:
1. Тип грунта – суглинок;
2. разновидность – текучий (IL = 1.5);
3. плотность – 2,1 г/см3;
4. влажность – 26 %, 30 %, 35 %;
5. начальный коэффициент пористости - 0,666.
1. Тип грунта – супесь;
2. разновидность – текучий (IL = 2,19);
3. плотность – 2,1 г/см3;
4. влажность – 26 %, 30 %, 35 %;
5. начальный коэффициент пористости - 0,620.
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После чего добавлялась вода до требуемой влажности, и перемешивался до однородного
состояния. Готовая масса выдерживалась сутки в эксикаторе. Перед проведением опыта
каждый раз нужно проверять влажность грунта, если влажность отличается, то следует
добавлять необходимое количество воды.
Перед проведением серии испытаний необходимо было проверить работоспособность
данной установки и определится со схемой, для этого были проведены 3 испытания при
постоянном давлении 300 кПа (3 кг/м2):
1. Испытание при теплоизоляции прибора со всех сторон
2. Испытание при тепллоизоляции дна прибора
3. Без использования теплоизоляции
Изначально корпус испытательного прибора был изготовлен из стали, но в ходе
исследования, для того чтобы приблизить эксперимент к максимально реальным условиям,
был изготовлен новый испытательный прибор из материала под названием капролон, со
значительно меньшим коэффициентом теплопроводности, чем у стали, таким образом
оттаивание образца грунта происходит сверху (только через штамп). В Таб.1 приведены
сравнительные характеристики стали и капролона.
Таблица 1.
Сравнительные характеристики стали и капролона
Характеристика
Коэффициент теплопроводности
Модуль упругости

Сталь
47 Вт/м∙град
200000 МПа

Капролон
0,29 Вт/м∙град
2300 МПа

Для испытания была создана экспериментальная установка, которая предназначена для
изучения влияния температуры образца грунта на его сжимаемость, для получения
последующей зависимости модуля деформации грунта Е, МПа от температуры образца.
Установка включает в себя:
1. Прибор;
2. Микроконтроллер;
3. Температурные датчики;
4. Компьютер;
5. Камера.

Рисунок 1. Схема прибора для измерения физико-механических характеристик грунта
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Грунт испытывался только в одном виде: оттаивание образца будет происходить сверху
только через штамп, так как это близко к реальным условиям.
Предварительно производится замораживание образца до t=-20℃, затем образец грунта
помещается в испытательный прибор, который, в свою очередь, устанавливается на
испытательный стенд. К персональному компьютеру подключаются индикаторы, которые
фиксируют деформации образца грунта и его температуру в процессе оттаивания.
Испытания проводились под разной нагрузкой (7 ступеней: 100-700 кПа) с 5-ти кратным
повтором.
На данный момент проведена серия испытаний, по которым построены графики
зависимости S=f(t).
После чего была построена зависимость E=f(t) которая в интервале от 100 до 700 и
подобрано к ней геометрическое отображение средних значений в виде математической
функции. В данной работе представлены графики с усредненными значениями по пяти опытам
по всем трем влажностям суглинка и супеси.
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Рисунок 2. График зависимости Е=f(t) для суглинка влажностью 26 % в интервале
100-700 кПа
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Рисунок 3. График зависимости Е=f(t) для суглинка влажностью 30 % в интервале
100-700 кПа
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Рисунок 4. График зависимости Е=f(t) для суглинка влажностью 35 % в интервале
100-700 кПа
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Рисунок 5. График зависимости Е=f(t) для супеси влажностью 26 % в интервале
100-700 кПа
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Рисунок 6. График зависимости Е=f(t) для супеси влажностью 30 % в интервале
100-700 кПа
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Рисунок 7. График зависимости Е=f(t) для супеси влажностью 35 % в интервале
100-700 кПа
Вывод по проделанной работе
На данном этапе работы было сделано следующее:
1. Была изучена научная литература по мерзлым грунтам, физико-механическим,
физическим свойствам мерзлых грунтов и особенность расчета осадки мерзлых грунтов;
2. Был усовершенствован испытательный прибор;
3. Был подготовлен грунт с заданными параметрами, для дальнейших опытов;
4. Была усовершенствована установка для испытаний, в целях приближения опытов к
реальным условиям для определения физико-механических характеристик грунта;
5. Часть опытов были проведены, по ним построены графики зависимости.
В дальнейшем планируется провести испытания глины в интервале от 100 до 700 кПа,
для дальнейшей статистической обработки.
Список литературы:
1. Цытович Н.А. Механика мерзлых грунтов. Учебн. Пособие. М., «Высш. Школа», 1973.
448 с.
2. Вялов С.С. Реологические основы механики мёрзлых грунтов. М.:Высш.школа, 1978
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деформируемости.
4. СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах.
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Численная модель болтового соединения (диаметр болта 14 мм) была воссоздана с
помощью программного комплекса ANSYS 17.2. Этот программный комплекс позволяет
получить подробную картину соединения для более детального изучения физического
процесса нагружения деталей, и отработки алгоритма с последующим построением
аналогичных моделей.
Реалистичным способом моделирования болтового соединения является моделирование
его твердым телом, что позволяет определить напряженно-деформированное состояние
соединения при любой нагрузке.
Вводные данные были приняты из физического испытания модели болтового
соединения (рис. 1).
Этапы моделирования болтового соединения:
 создание геометрической модели болтового соединения;
 определение числа степеней свободы;
 передача нагрузок, напряжений, перемещений через контактные поверхности;
 определение нагрузки.
Для чистоты выполнения численного эксперимента предусмотрено нагружение
ступенями.

б
)

а)

б)

Рисунок 1. Общий вид испытуемого образца
а – численный эксперимент; б – физический эксперимент
Схема модели болтового соединения была образованна с двумя отдельными телами,
пластиной и цилиндром. Контакт соприкасающихся деталей на контактных поверхностях в
Ansys моделируется граничным условием «Connections»
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При вводе данных и построения задач необходимо зафиксировать нижнюю грань
пластины так, чтобы она была неподвижна при прикладывании нагрузки.
Степени свободы узлов конечно-элементной модели являются основными частями
задачи. Одной из степеней свободы является перемещение. Его необходимо задать с помощью
инструмента «Displacement».
Сверху на тело цилиндра прикладывается нагрузка и указывается направление нагрузки.
С помощью инструмента «Force» задаем перемещение. Значения прилагаемых сил
принимаем: Р = 247кН.
Решение поставленной задачи происходило в нелинейной постановке, где учитывался
контакт между пластиной и болтом, а также физическая нелинейность материала пластины.
Нагрузка, приложенная к модельной установке - это нагрузка из эксперимента, она была
разбита на 10 частей.
Результаты расчета (физического моделирования соединения) отличаются от
результатов числового эксперимента:
 при проведении физических испытаний тело болта вдавливается в кромку пластины
значительнее, чем в численном моделировании;
 изгиб пластины наблюдается при испытании физической модели, при численном
моделировании его нет.
В испытании приложенная максимальная нагрузка 218 кН, максимальное перемещение
7 мм.
В соответствии с этими параметрами был построен график приложенной нагрузки
численного моделирования.
На графике изображено приложение нагрузки на численную модель, с постоянным
увеличением ее на каждой ступени.
Для сравнения и анализа результатов проведенных испытаний и численных вычислений
был построен график «нагрузка-перемещение» и таблица для сравнения результатов
численного и физического моделирования.
На графике и в таблице зафиксированы значения приложенной нагрузки на каждой ступени.
Таблица 1.
Сравнения показателя перемещения цилиндра при испытании, диаметр 14 мм
№
Нагрузка, кН
загружения

Перемещение, мм
Физический эксперимент
Численный эксперимент

1

2

3

4

1

21,855

0,00

0,7342

2

43,71

0,004

1,4683

3

65,56

0,068

2,2025

4

87,41

0,306

2,9366

5

109,26

0,725

3,6708

6

131,11

1,345

4,4049

7

152,96

2,102

5,1391

8

174,81

2,984

5,8732

9

196,66

4,188

6,6074

10

218,55

5,751

7,3415
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Рисунок 2. График сравнения диаграмм испытуемого образца
Из диаграммы видно, что нагружение происходит с постоянной скоростью увеличения
нагрузки.
На основании полученных результатов численного моделирования и экспериментальных
данных отмечено, что работа болта приближена к реальности – происходит смятие кромки
пластины и полное вдавливание тела болта в кромку. То есть, деформированная форма
отверстия соответствует характеру деформации, наблюдаемая на реальных образцах.
По результатам проведенных численных экспериментов программой был создан график
зависимости перемещения от нагрузки. Проведено сравнение графиков численного и
физического эксперимента.
При физическом испытании второго образца при нагрузке 218 кН перемещение
составило около 5,75 мм, а при численном 7,3 мм. При нагрузке от 20 кН до 100 кН, в начале,
возникает небольшая погрешность. Это свидетельствует о том, что происходит стремительное
вдавливание тела болта в кромку пластины, по сравнению с реальными экспериментальными
данными. Графики проходят параллельно друг другу. В узле тела болта и отверстия в пластине
сама по себе находится концентрация напряжений.
На основании анализа расчётов испытаний можно сделать вывод о том, что работа
болтового соединения приближена к реальной.
Список литературы:
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В болтовых соединениях затруднительна оценка работы стали на смятие. В связи с этим
предполагается выполнить экспериментально исследование смятия болтового соединения на
физической модели [4-7].
Физическое моделирование болтового соединения позволяет заменить реальный узел
более простой моделью, способной имитировать аналогичные параметры в действительности.
При испытании физической модели болтового соединения можно реализовать
существенно большее вмятие цилиндра в кромку пластины в отверстии и получить более
наглядную картину процесса деформирования, включая зоны максимальных пластических
деформаций. На образцах реальных болтовых соединений такие результаты получить
затруднительно.
Для физического моделирования процесса смятия в болтовом соединении [1] был
изготовлен опытный образец и оснастка. Общий вид испытуемой модели изображен на рис. 1.
В комплект испытуемого образца входило:
 две пластины (с полуотверстиями 14 мм) из стали класса C235, с размерами 100×120
толщиной 5 мм;
 стальной цилиндр ø 24 мм, класса точности C [2];
 оснастка прямоугольной формы, с размерами 100×200×100 мм.

Рисунок 1. Металлическая оснастка с образцами для испытания
При помощи фрезеровки в оснастке были сделаны два вертикальных паза.
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В полуотверстия пластин размещаются стальные цилиндры, что позволяет при
испытаниях передать нагрузку на кромку отверстия.
Для фиксирования пластин в оснастке, в отверстиях между пластиной и зажимами, были
добавлены специальные металлические вставки.
Перед началом испытания каждую из пластин фиксируют четырьмя болтами.
Нагрузка на образцы передавалась при помощи гидравлического пресса. К прессу
подсоединен компьютер, который позволяет задавать скорость нагружения и контролировать
величину нагрузки. По завершению испытаний был получен результат в виде диаграммы
«нагрузка – перемещение».
Процесс нагружения моделей при помощи предлагаемой оснастки существенно более
прост, чем нагружение образца реального болтового соединения.
Образец испытания подвергались воздействию сжимающей нагрузки. Установка
позволяет в широком диапазоне варьировать скорость нагружения.
Нагружение образцов производили ступенями величиной 0,2Pрасч . Для проработки
пластических деформаций на каждой ступени образец выдерживался в течение нескольких
минут. Разгрузка образца на промежуточных ступенях не выполнялась.
Расчетную величину предельной нагрузки определяли в соответствии с нормами [3] по
формуле:
Ррасч =2∙Rbp ∙d∙t∙γbt

(1)

где: 2 – количество пластин, воспринимающих нагрузку от испытательной установки, в
одном испытании;
Rbp – расчетное сопротивление стали смятию, принятое по стали пластин опытных
образцов в соответствии с требованиями норм;
d – диаметр стальных цилиндров, моделирующих тело болта;
t – толщина пластин опытных образцов;
γb – коэффициент условии работы болта в соединении, принятый как для одноболтового
соединения.

Рисунок 2. Образец после испытаний в оснастке
В ходе выполнения эксперимента были получены результаты о несущей способности
и деформативности при работе на смятие.
При нагрузке 70 кН видимых изменений не выявлено. Деформирование пластины
началось при нагрузке 180 кН, потеря устойчивости произошла при нагрузке 321 кН.
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После потери устойчивости пластины загружение было прекращено.
При испытании на начальной стадии диаграммы нагружения модели болтового
соединения наблюдается участок выбора зазоров, который обусловлен разницей диаметров
испытательного цилиндра и отверстия в пластине.

Рисунок 3. Диаграмма работы болтового соединения
На диаграмме участок «А-Б» близок к прямой линии. Величина перемещений за счет
смятия в образцах составила около 2 мм.
На участке «Б-В» возникает стадия упруго-пластической работы, график испытаний
отклоняется от прямопропорциональной зависимости. На конце участка «Б-В» величина
перемещений составляла около 12,5 мм. При этом пластина от смятия деформировались не
только вдоль вертикальной оси образца, но и в направлении толщины. Это привело к
увеличению площади контакта в системе «пластина-болт» и улучшило условия работы стали
в окрестности кромки отверстия под болтом.
В работу на восприятие локальной нагрузки включалась, таким образом, несколько
большая область материала пластин. Формально это можно трактовать как возрастание
способности образцов воспринимать приращение нагрузки.
К этому же эффекту должна была приводить и проработка пластических деформаций в
наиболее нагруженных кромках. Переход в работе стали в этой зоне за площадку текучести и
далее на участок стадии самоупрочнения также увеличил осевую жесткость образцов. К
моменту завершения испытаний общие деформации образцов составили около 15,5 мм. А
величина напряжений, найденная из нормативной формулы [1], оказалась равной:
321

σ1см = 2∙0,5∙2,4 =133,5 кН/см2

(2)

Как видно из сравнения величин напряжений смятия с Rbp = 47,5 кН/см2 [1], в испытаниях
достигнуты существенно большие сопротивления смятию, чем это дано в действующих
нормах. Однако достигнуты столь значительные величины сопротивления смятию только в
результате развития значительных деформаций (перемещений). Это делает невозможным их
практическое использование при проектировании.
При отказе пластины по потере устойчивости в испытании, предел прочности модели
болтового соединения достигается при деформациях в пределах 17 мм, нагрузка была равна
321 кН.
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1. SOLARROADWAYS
1) Принцип действия
Технология на данный момент представляет из себя шестигранную солнечную панель,
заменяющую асфальтовое полотно. Принцип действия солнечной панели – это преобразование
солнечной энергии в постоянный электрический ток. Солнечные панели изготовляются из
закаленного, безопасного стекла, проходящего, испытания на нагрузки, на стойкость к ударным
нагружениям в университетских строительных лабораториях. Электроника панели разделяется на
отдельные системы и подсистемы. Система хранения, а не солнечные батареи управляют
нагревательными элементами и светодиодами. Солнечные батареи помещают заготовленную
энергию на систему хранения энергии. Системы являются независимыми друг от друга. Это
важно, поскольку нагреватели и светодиоды должны работать в ночное время, когда
солнечные батареи не способны получать энергию.
Для обеспечения инженерных коммуникаций проводиться кабельный коридор вдоль
дороги, состоящей из панелей. Внутри этого коридора размещаются линии электропередачи,
телефонные линии и т. д. [2].
Избыток энергии передается в сеть в дневное время. При этом энергия может
вытягиваться обратно из сети в ночное время.
2) Технико-экономические показатели
Шестиугольная панель имеет площадь 0,37 м2, вес 50 кг и вырабатываемую мощность
48 Вт. По данным экспериментов закалённое стекло может выдержать нагрузку свыше 113 т/
на панель. Стекло, не блестящее на солнце и по сцепным качествам не уступает
асфальтобетонным покрытиям. В каталоге тестовой продукции присутствует так же
квадратная и прямоугольная панели бо́льших размеров [1].
Стоимость секции 3.7х3.7 м, по оценкам главного инженера Скотта Брушоу около
10.000$, что, скорее всего, обусловлено тем, что первые панели изготавливались вручную.
2. ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
1) Принцип действия
Создание систем снеготаяния, в которых в качестве теплоносителя используется
геотермальная вода, в течении двух последних десятилетий значительно увеличило свою
популярность в районах, где есть доступ к геотермальным источникам. К примеру, в
Исландии, в настоящее время большинство новых парковок, подключенных к геотермальной
системы централизованного теплоснабжения обеспечены системами снеготаяния.
Геотермальная вода возвращается из отопительных систем при температуре около 35 ° С, и
обычно используется для борьбы с обледенением тротуаров и парковочных мест.
Большинство систем имеют возможность смешивать оборотную воду с поступающей горячей
водой (80 ° С) при высокой нагрузке [3].
2) Технико-экономические показатели.
В центре Рейкьявика, система снеготаяния была установлена под тротуарами и улицами
на территории площадью 50000 м2. Эта система предназначена для выработки мощности 180 Вт
на м 2 площади поверхности.
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУБ С ТЁПЛОЙ ВОДОЙ
1) Принцип действия
Для борьбы с зимним обледенением будет использоваться энергия летнего Солнца.
Под дорожным полотном на глубине 12 см и на расстоянии 15 см друг от друга
укладываются полиэтиленовые трубки. На этой глубине среднегодовая температура почвы
составляет около 12°С. Причем в летнее время почва может прогреваться до 25°С.Летом,
проходящая по трубкам вода будет разогреваться, и закачиваться в зарытые у обочины
емкости, утепленные метровым слоем полистирола. Зимой, когда температурные датчики
зафиксируют падение температуры асфальта ниже 2°С, теплая вода снова будет подаваться в
трубки под дорожным полотном, разогревая покрытие и не давая образовываться наледи [6].
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ
1) Принцип действия
В начале 2000-х гг. в штате Виктория, в Австралии, были построены два магистральных
моста длиной 100 м с уложенным в бетонную основу полотна нагревательным кабелем
Deviflex. Данная конструкция, несмотря на довольно тёплую погоду в этой местности, даже
зимой, когда температура редко опускается ниже ноля, оказалась очень полезной, особенно
для обеспечения безопасности дорожного движения. Нахождение рядом крупного горного
массива, особенно, в условиях повышенной относительной влажности воздуха вызывает
смещение холодных воздушных масс с заснеженных гор, приводящих к образованию льда на
поверхности проезжей части моста. Применение нагревательных кабелей позволило
устранить опасное обледенение мостов [4].
2) Технико-экономические показатели.
Длина кабеля Deviflex на два магистральных моста, длиной 100 м каждый, 67 000 м.
Общая мощность 700 кВт.
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
1) Принцип работы
Существует так же метод, предложенный кандидатом наук, доцентом Томского
государственного архитектурно-строительного университета Е.И. Киряковым. Были проведены
специальные исследования в ТГАСУ, которые позволили, как пример, разработать концепт
модели обогрева дороги, используя, нанокомпозиционное покрытие нанесенное на дорожную
геосетку. Дорожная геосетка с нанокомпозиционным покрытием должна быть уложена между
верхним и нижним слоями покрытия при строительстве, или поверх старого слоя покрытия
при осуществлении ремонта [5].
2) Технико-экономические показатели:
В статье «Ликвидация зимней скользскости тепловым способом» Е.И. Киряковым
производится расчет потребной мощности для образца геосетки с нанесённым тепловыделяющим материалом. Площадь геосетки опытного образца – 0,01625 м2. Потребляемая
мощность для нагрева тепловыделяющего слоя на 10 градусов составит 2,29 Вт.
Соответственно 1 м2 геосетки с нанесенным тепловыделяющим слоем будет потреблять 141 Вт.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье рассмотрены различные технологии отопления дорожного покрытия в
зависимости от варианта исполнения и конструктивных решений. Существуют как достаточно
проверенные способы нагрева- например нагревательный кабель, так и новые, ещё
непроверенные, но достаточно перспективные – такие как например проект компании
SolarRoadways.
Произведено экономическое сравнение различных технологий. Посчитана примерная
стоимость применения каждой технологии на 1 м2 дорожного полотна.
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Фасадные системы по причине своей архитектурной выразительности сейчас пользуются
высокой популярностью на строительном рынке и являются причиной высочайшего интереса у
профессиональных строителей, инвесторов, архитекторов и конструкторов, подбирающих
наиболее выгодный вариант облицовки своего здания. С каждым годом растет агрессивность
окружающей среды, в связи с чем к конструкциям каждый раз предъявляются новые
требования.
Применение теплоизоляции при обустройстве современных фасадов все чаще имеет
первостепенную роль. Фасадные конструкции обязаны обладать комплексом необходимых
теплофизических показателей и отвечать требованиям по эксплуатационной стойкости. Они
позволяют защитить сооружение от неблагоприятных атмосферных воздействий и придают
фасадам современный вид [1-5].
Раньше в нашей стране одним из самых распространенных видов отделки фасадов было
нанесение, как правило, тонкого декоративного штукатурного слоя (именуемые «мокрыми
фасадными системами»).
Но на данный момент самая перспективная технология отделки – это навесные
вентилируемые фасады (НВФ) с воздушным пространством. Навесные фасады в России
нашли применение сравнительно недавно, в то время как в других странах их используют уже
более 30 лет. Эти конструкции имеют обширную область применения: строительство и
реконструкция жилых, административных, промышленных и общественных зданий [1].
Современные вентфасады это сложная многослойная конструкция, применяемая во
время строительства различных сооружений и объектов недвижимости для облицовки
наружных стен (фасадов). Вентфасад – навесная конструкция, которая благодаря современным
материалам отличается долгим сроком безремонтной эксплуатации (достигает 50-ти лет).
Конструкция навесного вентилируемого фасада представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Конструкция вентилируемого фасада
Многослойные системы утепления и навесные вентилируемые конструкции обширно
используются как из экономических, так и из экологических соображений. Но, стремясь
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достичь высокой функциональности фасадной системы, не стоит забывать и об эстетике.
В данный момент строительный рынок предлагает обширный ассортимент материалов,
удовлетворяющих любым требованиям.
Современные и исторические здания можно эффективно утеплять и в то же время
декорировать в соответствии с архитектурным стилем какой-либо эпохи, сохранив при этом
индивидуальность каждой конструкции. Архитектурные элементы, русты, керамика, стеклянные
панели, натуральный камень, декоративные профили, облицовочная плитка с клинкерной
оптикой, мозаика и другое – все эти материалы отделки являются частью фасадных систем и в
течении продолжительного времени могут служить украшением фасадов зданий.
Эффективность теплоизоляционных свойств и оригинальный архитектурный дизайн в
наше время могут отлично сосуществовать как одно целое. Теплоизоляционные системы
способны отвечать высоким техническим требованиям и при этом органично сочетаться с
элементами архитектуры. При этом главное учесть четыре ключевых фактора: экономика,
экология, дизайн и функциональность.
В данный момент красота оформления фасадных теплоизоляционных систем не уступает
эстетической привлекательности отделки неутепленных стен. Сейчас, когда снова начала
цениться изысканность и индивидуальность, принципиальным моментом является широкий
ассортимент декоративных материалов и облицовочных элементов для отделки фасадов.
Облицовка фасада делает особенными не только современные, но и исторические
здания. Какие бы материалы ни использовались, в любом случае фасады, при строительстве
или реконструкции которых используют теплоизоляционные системы, приобретают большую
индивидуальность и своеобразие.
Современное фасадное строительство дает возможность быстро и с минимальными
затратами преобразить внешний облик сооружения, образовав при этом эффективную
конструкцию, которая улучшает дизайнерские и эксплуатационные характеристики
соответствующих строений. Огромное многообразие материалов облицовки и технологий
установки фасадных систем дает возможность с большим успехом выполнять наиболее
сложные проекты [2].
В данное время на рынке высокое предпочтение отдают вентилируемым фасадным
системам, отличающимся длительным сроком эксплуатации и отличной функциональностью.
Второе место занимает фасадное остекление, которое предоставляет возможность создавать
идеальные светопропускающие поверхности на ровных и наклонных фасадах.
Фасад здания сочетает в себе не одну функцию. В первую очередь это защитная и
декоративная. Выбирая фасады для здания, необходимо принять во внимание некоторые
разрушительные природные факторы. В основном от правильности выбора и будет зависеть
эксплуатационный срок здания.
В процессе эксплуатаций сооружений с навесными вентилируемыми фасадами одним из
критериев, которые определяют качество их функционирования, является надежность их
технологий, элементов и качество строительно-монтажных работ.
В нашей стране в последнее время высокую популярность набирает монтаж
многослойных ограждающих конструкций с вентилируемым зазором. Данный вид
современного строительства позволяет с минимальными затратами и в короткие сроки
усовершенствовать эстетический вид любого здания.
Несмотря на быстро растущий в нашей стране опыт проектирования, установки и
эксплуатации многослойных ограждающих конструкций в разных географических и
климатических зонах, существует несколько нерешенных задач. Актуальной является оценка
вероятности безотказной работы целой системы, которая равна сумме вероятностей
безотказной работы каждого элемента или слоя конструкции. Долговечность разных фасадных
систем складывается из нескольких факторов – качества материалов, их применения для
конкретных климатических зон, соблюдения технологии и качества монтажа, а также
обеспечения нормальных условий эксплуатации. Долговечность – это свойство материалов
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конструкции и свойство конструкции в целом сохранять работоспособность до предельно
допустимого состояния, учитывая возможные ремонтные работы [3,4].
Качество функционирования систем с вентилируемым зазором определяется надежностью
их технологий, элементов, а также качеством строительно-монтажных работ и может быть
спрогнозировано во времени для определения срока службы конструкции. Это предоставляет
возможность создать систему управления техническим состоянием навесных конструкций,
которая включает прогноз отказов строительно-эксплуатационных модулей и конструктивных
элементов, планирование содержания и ремонта строительно-эксплуатационного модуля и
капитального ремонта НВФ. Своевременное принятие мер по оценке состояния строительноэксплуатационного модуля навесных вентфасадов позволяет повысить энергоэффективность
зданий.
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На протяжении всей истории человечество было свидетелем многих трагедий,
вызванных силами природы. По мнению многих ученых, стихийные природные явления
идентифицируются с самостоятельной глобальной проблемой современности.
Стихийные бедствия можно квалифицировать как природные явления, имеющие
катастрофические последствия для хозяйственной деятельности или жизни человека. Все
исследователи, в той или иной степени, занимавшиеся стихийными бедствиями, совершенно
справедливо считают, что отличие обычных природных процессов от стихийных бедствий
состоит в первую очередь в неопределенности проявления последних и их экстремальности.
Стихийные бедствия и последствия катастрофических природных явлений привлекают
внимание ученых всего мира. Это сказалось, в частности, в том, что при ЮНЕСКО создана
специальная комиссия по учету стихийных бедствий — UNDRO.
В 1995—2011 гг. была зарегистрирована высокая частота природных бедствий. Одной
из главных причин этого, как считают эксперты, является изменение климата. В настоящее
время наметилась тенденция сокращения количества стихийных бедствий в мире, и
одновременно с этим резкий рост экономического ущерба.
Обобщённые данные ООН по стихийным бедствиям в мире:
 Ежегодно в результате стихийных бедствий страдают более 226 млн человек;
 в период с 2000 по 2010 гг. экономический ущерб в результате стихийных бедствий
составил около 1 трлн долларов США;
 более 680 тыс. жертв землетрясений в период между 2000 и 2010 гг. погибли в
основном из-за плохо построенных зданий;
 в среднем, каждый год около 37 млн человек страдают от циклонов, ураганов и
тайфунов, около 366 000 —от оползней и 102 млн человек — от наводнений.
На рис. 1 показано общее количество возникших стихийных бедствий по типам в 2011 г. в
сравнении со средними значениями за последнее десятилетие. Число природных бедствий в
2011 г. близко к их средним значениям за предыдущее десятилетие.
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Рисунок 1. Общее количество возникших стихийных бедствий за 2001-2010 г. и общее
количество возникших стихийных бедствий за 2011 г. [3]
В мире, по данным ООНhdreactor.org, за последнее десятилетие экономический ущерб
от природных бедствий вырос в 2,5 раза и примерно составил в 2011 г. 360 млрд долларов. По
сравнению с 1980 г. ущерб от крупнейших катастроф увеличился в 4 — 6 раз. Ущерб от
землетрясения и цунами в Японии составил от 210 до 300 млрд долларов США.
Все многообразие опасных природных явлений можно свести к следующим типам и
видам (табл.1):
Таблица 1.
Типология природных катастроф
№
п/п

I

II

Тип катастроф

Геофизические
катастрофы

Геологические
природные
катастрофы

Метеорологические
III природные
катастрофы

№
Вид катастроф
п/п
1 землетрясения на суше и под дном Мирового океана
2

извержения вулканов

3

оползни на суше и вдоль подводных склонов бассейнов,
инициированные землетрясениями

4

обвалы скал и некоторые другие

1

оползни на суше

2

Сели

3

Обвалы и оползни

4

Лавины

5

Склоновый смыв

1

тайфуны

2

Сильные ветры

3

Обильные дожди

4

Крупный град

5

Сильные снегопады или сильные метели *

6

Туманы

7

Пыльные бури

8

Сильные морозы или сильная жара*

51

Таблица 1 (продолжение).
№
п/п

Тип катастроф

гидрологические
IV природные
катастрофы

V

«природные
пожары»

биологические
VI чрезвычайные
ситуации
Катастрофы
VII космической
природы

№
п/п

Вид катастроф

1

наводнения или аномальные понижения уровня *

2

штормовое волнение

3

цунами

4

селевые потоки

5

снежные лавины

6

раннее льдообразование и появление льда на трассах судов
или интенсивный дрейф ледовых полей

7

тягун в портах

8

аномальные гидрологические режимы в прибрежной зоне и
проливах

9

вход соленых вод в устья рек и некоторые другие

1

лесные пожары

2

пожары степных массивов *

3

торфяные и подземные пожары горючих ископаемых

1

Эпидемии

2

эпизоотии

3

эпифитотии

1

связаны с потенциальной возможностью падения
космических тел на поверхность Земли

(* - виды катастроф, встречающиеся на территории Оренбуржья).

Оренбуржье не является исключением, оно так же подвержено природным катастрофам
различного типа.
Для Оренбургской области характерны, в основном, такие типы опасных природных
явлений как: метеорологические катастрофы, гидрологические катастрофы, природные пожары.
Метеорологические природные катастрофы связаны с процессами в атмосфере Земли [3].
Метели являются достаточно частым событием в области. Так, например, в декабремарте 2016-2017 гг. [5] неоднократно перекрывались многочисленные участки дорог во
избежание жертв. Жителей Оренбуржья заранее предупреждали о возможных ухудшениях
погоды, но не все принимали это во внимание, тем самым подвергая себя опасности. В итоге
из-за сильного снегопада и такого же сильного ветра видимость на дорогах была практически
0, а впоследствии, из-за блокировки движения автотранспорта автомобили были заметены
снегом практически полностью.
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Рисунок 2. Снежные «пробки» [5]
За данный период были зафиксированы многочисленные заявки в больницы с обморожениями рук и ног. Это не удивительно ведь с закрытых трасс эвакуировали десятки людей.
Для Оренбуржья в основном характерны «сильные морозы или сильная жара». Сильные
морозы в области в большей степени вредят культурным растениям, т. к. при промерзании
почвы сравнительно большой процент культур повреждается и не всходит. При наступлении
ранней зимы со значительными заморозками гибнет много диких животных, которые не
«успели подготовиться» к зимовке. Так же возможны аварии, которые будут связанны с
нарушениями коммунальных систем жизнеобеспечения населения, нарушений в работе
транспорта; увеличения случаев переохлаждения, обморожения и гибели среди населения,
ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ.
Сильная жара является не менее катастрофичным явлением, ведь при достижении
воздухом высоких температур начинаются возгорания полей, лесов, степей, домашних угодий
и т. д. Так же из-за аномальных температур значительное количество людей попадает в
больницы с диагнозом «солнечный удар». Как и при сильных морозах во время жары вероятны
аварии, связанные с перегревом автотранспорта.
Так же в Оренбуржье очень выражен такой вид катастроф как «пожары степных
массивов».
Данный вид катастроф напрямую связан с первым видом. Возникновение возгораний во
многом носит случайный характер, а развитие пожаров лимитируется разнообразными
факторами (погодные условия, структура и состояние растительного покрова, естественные и
антропогенные преграды, противопожарные мероприятия и др.) [1]. Травы, растущие в степях,
имеют высокую степень возгорания. Возникший огонь по тем или иным причинам
моментально перекидывается на соседние растения, захватывая все большие территории.
На открытой местности преобладают довольно сильные приземные ветры, поэтому скорость
распространения огня может достигать до десяти метров в секунду.
Степные пожары имеют серьёзные экономические и экологические последствия. Огонь,
возникший на поле, может уничтожить урожай. Травяное пламя распространяется очень
быстро, и многие мелкие животные или степные птицы не могут уйти от огня, т. к. пытаются
защитить своих детенышей. К тому же после степного пожара травы не защищают почву от
эрозии, а так же уничтожается степной войлок, что приводит к опустыниваю.
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Рисунок 3. Степной пожар [5]
Невозможно оставить без внимания и наводнения в области, а именно наводнения при
выходе р. Урал из брегов, что относятся к категории гидрологических природных катастроф.
Формирование природных наводнений основано на явлениях в гидрологическом режиме
рек, вызванных периодически наблюдаемыми весенним половодьем и дождевыми паводками.
р. Урал выделяется характеристиками гидрологического режима. У реки наблюдаются
значительные колебания среднегодового стока и расхода воды в течение года [4].
На территории бассейна р. Урал имеются риски для населения и хозяйства, связанные с
многоводьем, обусловленным весенним половодьем, дождевыми паводками в горной и
предгорной части региона [2]. Интенсивные разливы рек служат причиной гибели людей,
одомашненных и диких животных; частичному разрушению или полному повреждению
зданий и коммуникаций; смыву плодородных почв и изменению ландшафта. Вторичными
последствиями наводнений является утрата прочности различного рода сооружений в
результате размыва и подмыва, перенос водой вылившихся из поврежденных вредных
веществ и загрязнение ими обширных территорий, осложнение санитарно-эпидемической
обстановки, заболачивание местности, а также оползни, обвалы и аварии различного рода.
Таким образом, разнообразие и география опасных природных явлений хорошо
сочетаются с особенностями климатических и гидрологических условий степного
Оренбуржья и требуют дальнейшего изучения, и выработки системы мер, направленных на их
предупреждение или сокращения негативного эффекта.
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Аннотация: целью данной статьи является осуществление быстрой и упрощенной
работы между дочерними представительствами компании. Если раньше, например, для
координированной работы нескольких представительств, требовалась электронная почта, то
теперь можно создать один единый чат, который включал бы в себя не только электронную
почту, но и другие виды связи, включая социальные сети.
Ключевые слова: Мессенджер, Вконтакте, SDK, API.
Для достижения поставленной цели на этапе производственной практики необходимо
интегрировать мессенджер «Вконтакте» во внутренний чат компании, чтобы это сделать,
необходимо узнать с помощью каких действий происходит интеграция.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
 изучить android SDK «Вконтакте»;
 создать standalone – приложение «Вконтакте»;
 изучить работу API «Вконтакте» для отправки и получения сообщений;
 внедрить API «Вконтакте» во внутренний чат.
Мессенджер – это приложение для мобильного устройства (смартфона или планшета)
или же программа для компьютера, предназначенная для мгновенного обмена сообщениями
между пользователями [1].
Основная задача мессенджера сводится к тому, чтобы предоставлять быстрый доступ к
переписке между сотрудниками компании из всех используемых видов связи (Email,
мессенджеры, внутренний чат).
На рисунке 1 представлена схема взаимодействия мессенджера с сторонними сервисами.
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Рисунок 1. Связь сторонних сервисов
Как представлено на рисунке 1, планируется интеграция следующих социальных сетей:
«Вконтакте», Одноклассники, Facebook, почты Google+ и Mail.ru. Пользователю представляется
интерфейс для взаимодействия со всеми сторонними сервисами как в отдельности, так и
вместе. Для этого предусмотрены переходы в общий чат, где все сообщения отсортированы
по дате и в отдельности в каждый сторонний сервис, где отображаются сообщения из
конкретного сервиса.
Для того, чтобы отобразить какие сторонние сервисы подключены у пользователя, ему
необходимо авторизоваться и отправить уникальный идентификатор конкретного сервиса
(для «Вконтакте» это userId).
API «Вконтакте» – это интерфейс, который позволяет получать информацию из базы
данных vk.com с помощью http-запросов к специальному серверу. Вам не нужно знать в
подробностях, как устроена база, из каких таблиц и полей каких типов она состоит –
достаточно того, что API-запрос об этом «знает». Синтаксис запросов и тип возвращаемых
ими данных строго определены на стороне самого сервиса [2,3].
Перед началом работы с Android SDK «Вконтакте» необходимо создать Standaloneприложение на странице создания приложения и заполнить поля «Название пакета для
Android», «Main Activity для Android», «Отпечаток сертификата для Android» (Secure Hash
Algorithm 1 – алгоритм криптографического хеширования). Android studio предоставляет
встроенные инструменты для получения отпечатка сертификата SHA1. На рисунке 2
представлена страница создания приложения.
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Рисунок 2. Страница создания Standalone-приложения
После создания приложения появляется возможность использования Android SDK
«Вконтакте» и его открытые методы API. SDK библиотека используется для прямой работы с
методами используемыми для приема и передачи сообщений.
Далее представлены необходимые методы для работы с мессенджером «Вконтакте».
В методе SEND MESSAGE присутствуют следующие параметры:
 user_id – идентификатор пользователя, которому отправляется сообщение (целое
число);
 message – текст личного сообщения. Обязательный параметр, если не задан
параметр attachment (строка);
 atachment – медиа вложения к личному сообщению, перечисленные через запятую.
Каждое прикрепление представлено в формате: <type><owner_id>_<media_id>. <type> — тип
медиа вложения:
 photo – фотография;
 video – видеозапись;
 audio – аудиозапись;
 doc – документ;
 wall – запись на стене;
 market – товар.
<owner_id> – идентификатор владельца медиа вложения (если объект находится в
сообществе, этот параметр должен быть отрицательным). <media_id> – идентификатор медиа
вложения. Например: photo100172_166443618.
В методе GET HISTORY присутствуют следующие параметры:
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 Offset – смещение, необходимое для выборки определенного подмножества
сообщений, должен быть >=0, если не передан параметр start_message_id, и должен быть <= 0,
если передан.
 Count – количество сообщений, которое необходимо получить (но не более 200).
 User_Id – идентификатор пользователя, историю переписки с которым необходимо
вернуть [4].
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На современном этапе развития информационно-коммуникационных технологий
большинство систем удаленного доступа к данным позволяют частным компаниям сократить
затраты на создание и реализацию процессов учета, ведения баз данных, а также обеспечение
эффективного взаимодействия как с постоянными клиентами, так и с поставщиками.
В области организации работы с клиентской базой большое распространение получили web
направленные CRM-системы, то есть та часть CRM-систем, которые работают в сети с
установкой на сервер компании и доступные как интернет-сервис. Рынок CRM-систем растет,
и это подтверждают показатели выручки участников рынка CRM (Таблица 1) [1]:
Таблица 1.
Выручка и динамика участников рынка CRM
Компания
AT Consulting
Техносерв Консалтинг
1С-Рарус
Инфосистемы Джет
Норбит
Новардис Консалтинг
Navicon
Корус Консалтинг
Maykor-GMCS
Монолит-Инфо

Выручка от CRMпроектов в 2016 г.,
млн руб.
1740,2
1416,2
793
551
378
200
183,2
148
120,9
98,6

Выручка от CRMпроектов в 2015 г.,
млн руб.
1682,1
1261,6
778,1
707,5
298
160
134,1
138
107,6
83,7

Динамика
2016/2015, %
3,5
12,3
1,9
-22,1
26,8
25
36,6
7,2
12,3
17,8

На основе данных, приведенных в таблице можно сделать вывод о том, что в системе
реализации CRM-систем наибольший доход имеет компания Navicon, выручка которой
выросла на 36,6 %, Норбит – 26,8 % и Новадрис консалтинг – 25 %. По данным TAdviser рынок
CRM вырос на 5 %, что означает стабильный рост CRM-систем как информационнотехнологической составляющей в экономической сфере.
В современных условиях CRM-системы являются той частью корпоративной философии
и стратегией, которая позволяет поставить клиента компании в самый центр всех процессов
внутри бизнеса для дальнейшего установления долгосрочных и прочных отношений с ним,
что является неотъемлемой частью для достижения главной цели любой
предпринимательской деятельности – получения прибыли.
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Для дальнейшего управления бизнесом возникает вопрос о выборе конфигураций CRM.
Прежде чем приступить к работе с ними, необходимо понимать основную суть их применения
на практике. В бизнес среде практическое применение CRM – это система работы «frontoffice», ориентированная на потребности клиентов, создание взаимосвязей с ними, а также
получение и внесение в базу необходимой информации о клиенте для последующей
обработки. Далее проходит процесс предоставления клиенту информационных сообщений на
основе обзвона и рассылки, а затем обработка пройденной работы.
Стоит отметить, что при внедрении CRM-системы необходимо понять, что она как
модель взаимодействия направлена на обеспечение эффективного маркетинга, а не как
отдельный вид компьютерной системы. Данные системы позволяют охватить такие сферы
деятельности предприятия как: продажи, сервисное обслуживание, маркетинг, процессы
заключения сделок и другое.
Аналитические CRM-системы. Данный вид направлен на анализ и отчетность
имеющейся информации в разных аспектах, например, анализ динамики и эффективности
совершенных сделок, анализ маркетинговых исследований, анализ клиентов компании и
прочие аналитические работы. Также данная разновидность позволяет объединить
разделенные массивы данных, обработать их и найти определенную закономерность для
дальнейшей разработки стратегии эффективной предпринимательской деятельности
предприятия. Такой вид систем достаточно распространен с точки зрения CRM-стратегий [2].
Оперативные CRM-системы. Разновидность этих систем включают в себя такие
приложения, которые могут предоставить их владельцу регистрацию, а главное – оперативный
доступ к имеющейся актуальной информации как по отдельному клиенту, так и по компании
и по различным проектам в целом. Для большинства бизнес-агентов данный вид позволит
эффективную интеграцию, четкую структуризацию и грамотное построение процесса
взаимодействия компании с ее клиентами.
Коллаборативные CRM-системы. Системы этого вида основаны на принципах создания
тесных коммуникаций с потребителями. В данном случае клиенту предоставляется право без
каких- либо средств влиять на многие процессы, например, процесса производства, дизайна,
макета, процесса обслуживания и доставки конкретного продукта, а также его отслеживание
в режиме online. Положительными сторонами такого вида являются: сбор и последующая
обработка предпочтений потребителя при разработке заказа, доступ потребителя к образцам
продукции, формирование клиентом требований к его заказу, что позволяет производителю
разработать подходы к обслуживанию данного клиента.
На современном этапе в процессе развития и большего распространения интернеттехнологий наиболее востребованными считаются CRM-системы, работающие в режиме
Online, которые получили название WEB-CRM. Главным их преимуществом является то, что
CRM-систем данного вида включают в себя возможности интеграции с webпредставительством компании, которые напрямую работают через сети Интернет.
Тенденция большего распространения Online-CRM отражена в аналитических данных
экспертов портала crm2you:
FreshOffice

240362

amoCRM

220000

Мегаплан

325000

Битрикс24

1200000
0

500000

1000000

1500000

Рисунок 1. Сравнительный рейтинг Online-CRM в России (количество пользователей) [3]
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На Рис. 1 отражено количество пользователей, использующих Online-CRM таких
разработчиков как Битрикс24, Мегаплан, amoCRM, FreshOffice. По оценке экспертов в
области автоматизации продаж более 50 % CRM-систем являются облачными, в сфере
обслуживания заказчиков — 20 %, маркетинга — 20 % и электронной коммерции — 30 %, то
есть половина всех CRM-систем ориентированы на работу в сети Интернет [4].
Сама система определяет построение сайта и производит эффективное обслуживание
каждого клиента в индивидуальном порядке в процессе интернет-покупки или оказания
интернет-услуги. CRM-системы регистрируют и анализируют все сделки и контакты между
покупателем и продавцом, осуществленные через Web-сайт компании или по электронной
почте. К тому же имеется возможность интегрировать WEB-CRM-систему отдельным
модулем в основную систему CRM, если компания, помимо своей основной деятельности,
осуществляет сделки в Интернете. Использование WEB-CRM-систем в компаниях,
осуществляющих свою коммерческую деятельность через Интернет, происходит на
протяжении всего процесса построения взаимодействия клиента и компании – начиная с
поиска возможных клиентов и заканчивая процессами доставки и оплаты товара и даже
последующим клиентским обслуживанием. WEB-CRM-системы достаточно активно
используют коммерческие компании, которые предоставляют услуги в Интернете, в их число
входят многие финансовые и брокерские фирмы, работающие в сфере страхования, торговли
ценными бумагами и предоставления банковских и кредитных услуг, юридические компании,
оказывающие круглосуточные услуги консультационного характера клиентам в любой точке
мира, и др [5]. Далее следует рассмотреть основные преимущества и недостатки WEB-CRM
(Таблица 2).
Таблица 2.
Преимущества и недостатки WEB-CRM
Преимущества WEB-CRM
Отсутствует необходимость в установке
специального программного обеспечения
Возможность доступа к системе с помощью
мобильных устройств
Совместимость с любой установленной
операционной системой
Низкая стоимость
Круглосуточная техническая поддержка со
стороны разработчиков

Недостатки WEB-CRM
Зависимость от интернет-трафика и
скорости соединения устройства с
сервером

Зависимость от работы сервиса
поставщика услуг CRM-систем.

Стоит отметить, что главную роль играет способность «облачных» систем к интеграции
с любыми видами внешних источников процесса сбора и обработки информации, так как в тот
момент, когда посетитель соглашается частично или полностью идентифицировать себя на
Web-узле, появляется возможность составить или подробно дополнить его личный профиль
на основании информации из внешних источников.
Таким образом, выделенные возможности CRM-систем, основанные на использовании
возможностей сети Интернет, позволяют говорить об их привлекательности для коммерческих
фирм, и в частности для такого сегмента электронной коммерции как Интернет-магазины.
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CRM (от англ. «customer relationship management» — «управление взаимоотношениями
с клиентами») это характерный подход к ведению бизнеса, при котором потребности клиента
являются приоритетными для компании. Основная цель внедрения CRM — привлечение
новых и работа с существующими клиентами. Основные функции этих систем: управление
контактами, управление деятельностью, управление взаимодействиями, прогнозирование
продаж, управление возможностями увеличения потребительского спроса [8]. Современная
CRM-система — это прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное
для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами, в частности для повышения уровня
продаж, оптимизации маркетинга, улучшения обслуживания клиентов [5].
В результате проведенного анализа были выявлены такие причины появления CRM, как:
поиск новых возможностей для сбыта товаров и услуг, и повышения прибыльности компании,
стремительное развитие информационных технологий и телекоммуникаций, повышение роли
маркетинга и изменение подходов к работе с клиентами.
CRM нужна бизнесу, потому что: затраты на привлечение нового клиента в среднем в 5 раз
больше, чем на удержание существующего; удовлетворённый клиент расскажет об удачной
покупке в среднем 5 знакомым, а неудовлетворённый – как минимум 10; значительная часть
клиентов окупается через год работы с ними; повышение процента удержания клиентов на 5 %
увеличивает прибыль компании на 50-100 % [3].
В основе концепции построения системы CRM лежат определенные базовые принципы:
наличие единого хранилища информации, синхронизация управления множественными
каналами взаимодействия, систематический анализ собранной информации о клиентах и
принятии целесообразных организационных решений.
CRM-система может включать в себя фронтальную часть, операционную часть,
хранилища данных, аналитическую подсистему и распределенную систему поддержки продаж.
CRM-системе присущи такие главные составляющие, как взаимодействующие CRMподсистемы отдельных территориальных подразделений компании, маркетинговый и
аналитический программные модули, электронные каталоги, возможность оформлять заказы
в режиме online при помощи Web-сервисов, возможность оплачивать заказы при помощи
кредитных карт или «электронных кошельков» в соответствии с предоставленным
онлайновым счетом.
Наряду с CRM-системой существуют не менее популярные MRP (англ. Material
Requirements Planning – планирование потребности в материалах) и ERP (англ. Enterprise
Resource Planning – планирование ресурсов предприятия) - системы. Однако уже в названиях
скрывается разный функционал. Каждый шире по объему, чем предыдущий. Они
предназначены в основном для планирования ресурсов, тщательного управления запасами и
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обеспечения прозрачности производственных процессов. В то время как главной целью CRMсистем является увеличение удовлетворённости клиентов за счёт анализа собранной информации
о поведении клиента, регулирования ценовой политики, настройки инструментов маркетинга.
В процессе исследования [2] выявлены следующие наиболее актуальные классификации
CRM-систем (рис.1).

CRM-системы

По уровню обработки
информации

По назначению

Управление
продажами

Управление
маркетингом

Управление
клиентским
обслуживанием и
колл-центрами

Операцион
ные CRM

Аналитичес
кие CRM

Коллаборацион
ные CRM

Рисунок 1. Классификация CRM-систем
Как и любое явление CRM-система обладает своими преимуществами и недостатками.
Аналитики выделяют такие преимущества как: удобство оперирования данными; планирование
и многозадачность; оптимизация и контроль работы сотрудников; рост показателей, и такие
недостатки как: технический фактор, человеческий фактор [2, 3, 4, 8,].
На сегодняшний день интернет пронизывает все сферы нашей жизни. Не исключением
стал и рынок товаров и услуг, который также перешел в интернет. Стали возникать интернетмагазины. По мнению аналитиков, успех деятельности, связанной с продажами, зависит от
уровня обслуживания клиентов. Потребитель не обратится в один и тот же интернет-магазин
дважды, если его пожелания и запросы не были учтены. База данных позволит проанализировать
потребности и предпочтения клиентов, уделить больше внимания ценным покупателям,
приносящим основную прибыль компании и оперативно отреагировать на запросы и жалобы, что
ускорит обработку заявок и снизит время ожидания заказчиков.
В настоящее время на российском рынке предлагается около 30 отечественных и около
10 зарубежных разработок CRM-систем. Примеры наиболее популярных по мнению
аналитиков [3] CRM-систем приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Примеры CRM-систем

64

Согласно базе TAdviser [9], наибольшее число CRM-проектов выполняется с помощью
решений Bpm`online, Microsoft Dynamics CRM, а также продуктов на базе 1С (таб. 2).
Таблица 2.
Топ-10 CRM в базе TAdviser по количеству реализованных проектов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название продукта
Bpm’online
Microsoft Dynamics CRM
1C:CRM
БИТ:CRM 8
Terrasoft CRM
Клиент-Коммуникатор (КлиК)
ASoft CRM
Оптимум АСУМТ
Oracle Siebel CRM
FreshOffice CRM

Количество проектов
357
332
269
160
120
111
108
85
79
56

За период с 2005 по 2017 гг. база TAdviser пополнилась более чем 2,5 тыс. проектов
CRM. Чаще всего внедрения происходили в торговле и финансовой сфере. По данным этой
базы [9], распределение CRM-проектов по отраслям за период наблюдений с 2005 г. по
октябрь 2017 г. представлено на рис. 2.

Рисунок 2. Распределение CRM-проектов по отраслям
Эффективность использования любой информационной системы управления
определяется тем, насколько внедрение данной системы способствует реализации поставленных задач и соответствует стратегии развития бизнеса. То есть, само внедрение CRM-системы
компания должна рассматривать как способ достижения желаемого уровня основных
показателей, определяющих ее позицию на рынке.
Эффекты, достигаемые от внедрения CRM-системы на предприятии выделяемые
аналитиками [6], представлены на рис. 3. Однако не стоит забывать и о человеческом факторе.
Ведь CRM-система не может сама автоматически увеличить уровень продаж, это заслуга
менеджеров.
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Рисунок 3. Эффекты, достигаемые при внедрении систем CRM
При оценке экономического эффекта от применения CRM-системы точно подсчитать
эффект в денежном выражении достаточно сложно. Однако существуют методики оценки
экономического эффекта с достаточной степени точностью [7].
Наилучшим вариантом оценки считается расчет ROI (Return On Investment – возврат на
вложенную сумму, т. е. окупаемость инвестиций). Данным методом можно оценить срок
окупаемости проекта. ROI – это отношение среднего увеличения прибыли к объёму
инвестиций, причем увеличения прибыли, полученного именно за счет внедрения CRMтехнологий [7]. При использовании этого метода возникают определенные сложности при
определении затрат. Надо учесть оплату лицензий на программное обеспечение, дополнительного оборудования, услуг консультантов, зарплату сотрудников и другие траты. Кроме
того, следует учесть затраты в процессе реализации проекта. Для расчета затратной части
существует методика определения TCO (Total Cost of Ownership – совокупная стоимость
владения).
При расчете доходной части трудность состоит в том, чтобы из всех доходов вычленить
доходы, полученные именно от внедрения CRM-системы.
Одной из методик является методика оценки экономической эффективности внедрения
CRM-приложений, разработанная компанией «Oracle». Она основана на выделении ключевых
показателей эффективности и прогнозировании их изменения во времени по мере внедрения
системы.
Рассматривая вопрос экономической эффективности от внедрения CRM-системы
следует выделить наиболее очевидные источники экономического эффекта [1]: увеличение
числа клиентов, обслуживаемых одним менеджером по продажам; снижение числа клиентов,
с которыми сотрудники организации забыли вовремя связаться; снижение потерь из-за
невозможности клиента вовремя связаться с компанией; возможность отсекания клиентов
некорректно выполнявшим условия предыдущих контрактов; повышение количества
вторичных продаж и, следовательно, увеличение прибыли, получаемой от работы с каждым
клиентом; снижение требований к квалификации персонала.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что каждая компания, источником
прибыли которой является клиент, либо уже внедрила CRM, либо продумывает эту
возможность. Компания, освоившая технологию CRM, которая позволяет создать систему
управления продажами, сумеет легко обогнать своих конкурентов.
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Современные тенденции указывают на то, что в ближайшем будущем человекомашинное взаимодействие будет подразумевать использование естественных для людей форм
коммуникации: опыт общения словами и жестами, опыт управления реальными объектами в
реальном мире постепенно становится неотъемлемой частью взаимодействия человека и
компьютера и, соответственно, отражается в современных интерфейсах [4].
Вначале, следует определить условные обозначения, которые будут указаны в словаре
жестов как начальное, конечное положение руки и направление её движения. Для этого
используются интуитивно понятные графические примитивы, дополненные соответствующими
подписями (рис. 1).

Рисунок 1. Условные обозначения словаря жестов и их расшифровка
Так как некоторые люди с ОВЗ не имеют возможности долгое время стоять на ногах, то
было принято решение ограничить зону распознавания пользователя торсом. В данном случае
распознаваться будут лишь положение головы, шеи, плеч, локтей и кистей рук. К тому же,
устройство Microsoft Kinect адаптируется под особенности пользователей, просчитывая
возможные варианты жестов, так что если человек с ОВЗ не повторит определённое движение
в точности, как в словаре жестов, то устройство захвата движения всё равно идентифицирует
кисть и определит тип движения [4].
Основными движениями в данном бесконтактном интерфейсе являются перелистывание
вправо и влево, а также прокрутка вверх и вниз. Это базовые движения, которые на
сегодняшний день интуитивно понятны любому пользователю, который хотя бы раз работал
с персональным компьютером. Эти жесты осуществляются взмахом руки в необходимую
сторону (рис. 2). Они необходимы в ситуациях, когда информация полностью не помещается
на экране монитора, так что разделяется на части (страницы), поэтому для просмотра новой
порции информации требуется переход на следующую часть.
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Рисунок 2. Жесты листания вправо, влево и прокручивания вверх, вниз
Для облегчения взаимодействия пользователя с ОВЗ с интерфейсом, было разработано
такое функциональное улучшение, как «предпросмотр содержимого». Зачастую, пользователи,
которые сортируют документы по множеству папок, не всегда могут вспомнить точное
месторасположение того или иного файла. Поэтому была создана функция «предпросмотра
содержимого», которая позволяет вывести список последних открытых в определённых
папках файлов, что может сэкономить много времени н поиск необходимых документов.
Данная возможность реализуется путём изображения круга по часовой стрелке для раскрытия
списка файлов и против часовой, соответственно, - для их закрытия (рис. 3).
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Рисунок 3. Жесты предпросмотра содержимого папки и панели «Пуск»
Также было принято решение создать новое движение, которое упростит работу с меню,
подобным элементу «Пуск» в ОС Windows. Так как у пользователей с ограниченной
моторикой возникает необходимость совершать действия в системе, затрачивая как можно
меньше сил и совершая не очень активные движения, то было принято решение сделать жест
максимально понятным и удобным для людей с ОВЗ [2]. Для того чтобы отобразилась панель
меню, следует немного поднять ладони вверх, как при прокручивании снизу. А чтобы панель
скрыть, следует сделать такое же движение, но в обратном направлении (рис. 4). Однако
многие пользователи с ограничениями в движении не имеют возможности двигать две руки
одновременно, к тому же в одном направлении. Поэтому интерфейс предоставляет
возможность совершать данные манипуляции любой одной рукой.
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Рисунок 4. Жесты выбора элемента и увеличения или уменьшения объекта
Чтобы совершить «клик» по выбранному жестом элементу интерфейса, следует
удерживать ладонь на месте 3 секунды. Как уже было сказано ранее, устройство Microsoft
Kinect имеет возможность адаптироваться под особенности пользователей. Поэтому, если
задать возможную амплитуду размаха руки в попытках удержать её на одном месте, что не
всегда удаётся людям с ограниченной моторикой из-за судорог или непроизвольных спазмов
мышц, то можно настроить систему для восприятия дрожащей или даже колеблющейся в
пределах 5-10 сантиметрах руки как жест выбора элемента [3].
Последней из возможных базовых функций, адаптированных под пользователей с ОВЗ,
является функция увеличения и уменьшения размеров объектов. При просмотре изображения или
документа в его изначальном состоянии, не всегда достигаются необходимые для корректного
восприятия величины объекта с самого его запуска. Поэтому функция увеличения и
уменьшения размеров особенно необходима на сегодняшний день. Увеличение достигается
путём раздвигания рук из центра в стороны по диагонали. Не имеет значения, какая именно
рука окажется в верхней точке жеста, а какая – в нижнем. Система распознаёт оба положения
как один и тот же запрос.
Соответственно, уменьшение элемента может быть получено в том случае, когда руки,
разведённые в стороны и находящиеся по диагонали друг от друга, собираются в центре.
Причём степень увеличения и уменьшения может достигаться как поэтапно, если указать в
настройках, что одно такое движение рук – это один шаг масштабирования элемента, так и
плавно – что актуально для пользователей без ограничений в моторике.
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Отличительной особенностью разработки является адаптивность и индивидуализация
интерфейса – способность осуществить настройку словаря движений для управления системой
в соответствии с потребностями каждой категории граждан с ОВЗ. Ещё одной важной
особенностью прототипа является возможность встраивания его в виде дополнительного
программного модуля для управления операционной системой MS Windows и её системными
приложениями.
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Многие ошибочно полагают, что маркетинг от математики алгоритмов и больших
вычислений очень далек. Но современная электронная коммерция показывает то, что
классический маркетинг остался практически в прошлом веке. На смену ему пришло время
аналитики и так называемых «Больших данных».
Что можно считать «Большими данными». Уточнения термина Big Data, часто говорят
про 3V – дело не просто в размере:
Volume – Действительно большие (хотя размер зависит от доступных ресурсов для
обработки)
Variety – Слабо структурированные и разнородные
Velocity – Обрабатывать необходимо очень быстро (причем и результаты нужны
оперативно, если речь идет об онлайновых сервисах)
Отраслями, которые можно считать самыми активными с точки зрения применения Big
Data являются финансы; медицина; государство; high-tech и интернет компании.
Рассмотрим пример, который наиболее широко раскрывает не только само понятие
«Большие данные», но и дает понять, с какими проблемами придется столкнуться и что они
дадут миру. Сеть американских магазинов Target 9-10 лет назад всерьез занялась аналитикой
своих покупателей. Занимаясь этой аналитикой, они привлекли огромное количество
математиков, которые разработали и ввели алгоритм для анализа будущего поведение
человека, основываясь на машинной обучаемости. По сути, что сделало «Большие данные»
такими популярными – это возможность, задействовав алгоритмы на машинной обучаемости,
дать возможность обучиться на какой-либо выборке сформированной различными людьми,
дальше позволить машине самой принимать решения. Так вот анализируя эти данные, Target
использовал на них алгоритмы, которые следили за тем, как в разных ситуациях меняются
предпочтение пользователей, что они вдруг начинают покупать, что они перестают покупать.
Эта система позволяла делать различные выводы в частности, рассылать специальные
предложения, когда по мнению этого алгоритма, человек в этих предложениях мог быть
заинтересован. И классическая история произошла весной 2012 года, когда алгоритм, на
основе исходных данных послал покупательнице (школьнице), кучу буклетов с товарами для
беременных. Ее отец поднял шумиху, написал в газеты и когда через какое-то время к нему
приехали официальные представители Target принести свои извинения и уладить дело без
суда, выяснилось, что девушка действительно беременна, она даже сама не знала и ее отец
принес извинения. И при более детальном изучении такого решения алгоритма, выяснилось,
что даже при смене марки лосьона для тела, частота покупки некоторых классов гигиенических товаров, меняется у человека просто в силу физиологии.

73

Ярчайшим примером применение Big Data в различных индустриях, является интернет
ресурс Ancestry.com. Сайт занимается тем, что выстраивает всю семейную историю
человечества, настолько, насколько можно вглубь. Они применяют разнообразные источники
данных и, в частности, такие как всевозможные записи о событиях в жизни человека (записи
в церковно-приходской книге, загсе, больницах, перепись населения и др.); данные, которые
пользователи вводят сами.
Еще один тип Big Data, которые позволяют установить связи между различными
записями, представляет собой анализ ДНК по слюне человека (экспресс анализ стоит 99$).
На данный момент, база данных этого сайта насчитывает более 5 миллиардов карточек
пользователей (зарегистрировавшихся, умерших или внесенных пользователями).
Рассмотрим принцип работы.
При помощи машинного обучения анализа Big Data идет поиск и сопоставление тех или
иных данных по всей базе данных, с применением допустимых отклонений, уникальных
индификаторов (опечатки, совпадение имен и фамилий, ошибок в регистрационных данных и
др.). Если научится работать с таким питом данных, который не может быть до конца
достоверным, то можно строить семейные деревья с погрешностью от 5 % до 25 %.
Стандартные алгоритмы не работают с такими данными, но пресловутое машинное обучение,
обучившись на том, какие бывают типичные ошибки, какой диапазон ресинхронизации даты
(если, допустим 15 параметров совпадают, кроме даты смерти – то это тот самый человек).
Для этих целей разрабатывается специальная математика диссонансных функций. Эти
функции позволяют определить наиболее вероятные ошибки, которые дают возможность эти
ошибки исключить при построении связей и зависимостей и тем самым поднять достоверность.
Построение семейного древа всего человечества за всю историю, позволило получить в
итоге:
1. Генеалогические деревья и установление родства.
2. Миграция глобальная и внутри страны.
3. Историческая картина демографии.
В ходе исследований было выявлено, что большой объем данных не всегда является
показателем Big Data. Big Data необходимо внедрять во все сферы жизни, особенно это
актуально для медицины и государственных учреждений в нашем регионе.
Сами по себе большие данные без внятных методов их обработки, без четкого понимания,
что должно быть на выходе, практически ничего не стоят. Ценны не сами данные, ценны
выводы, которые разные компании могут сделать из анализа больших данных.
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Многие из финансистов сталкиваются с необходимостью обрабатывать различные типы
больших данных. Один из распространенных типов больших данных - пространственновременная информация о событиях. Например, этот массив данных содержит информацию о
миллиардах финансовых транзакций, совершенных в Республики Крым. Визуализация таких
данных является серьезной проблемой, поскольку приходится ждать «отрисовку» данных на
карте. Как следствие извлечь какие-либо закономерности, паттерны, таким способом
невозможно.
Чтобы найти смысл в гигантских массивах данных подобных этому, сначала необходимо
произвести их агрегирование. Встает вопрос: «Как агрегировать миллиарды финансовых
транзакций?»
В ArcGIS реализована возможность пакетного анализа массивов данных. Был создан
модуль GeoAnalytics который станет новым компонентом на запускаемом сервере.
Т.е. пользователь сможет запускать пространственный анализ как распределенное вычисление
на кластере.
Инструменты GeoAnalytics помогут понять обрабатываемый массив данных. С помощью
этих инструментов можно найти «горячие точки», буферные зоны и суммировать данные,
чтобы изучать закономерности. Также можно агрегировать данные по регулярным параметрам.
Можно применить инструмент расчета плотности, чтобы посмотреть распределение данных.
Есть возможность провести агрегацию по любому полигону, что позволяет нормализировать
данные по численности населения и увидеть, где транзакции отличаются от ожидаемых.
GeoAnalytics может работать в кластерах, что позволяет обрабатывать, так много данных, как
ни одна другая программа.
Изучая паттернов является первым этапом понимая данных, возникает проблема с
поиском в огромном количестве информации значимых событий.
Если речь идет о финансовых данных, пользователь чаще всего старается выявить
потери, мошенничество и злоупотребления.
Рассмотрим пример того, как в реальном мире происходит «отмывание» денег. Одним
из приемов, которые используют преступники для перемещения денег, является разделение на
множество транзакции. Для этого, один или несколько человек посещают определенное
количество финансовых учреждений и переводят суммы, которые ниже порога, о которых
необходимо информировать власти. Многие пользователи обладают экспертизой в данной
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области, но хотят выявить необычную активность на основе имеющихся данных. Сложность
заключается в правильности формулирования запроса. Как же научить систему выявить такие
действия?
Например, если сделать запрос об отмывании денег, то при этом возникает много
различных параметров. Для каждой транзакции необходимо учесть расстояние от соседнего
события, время между этими событиями, суммы переводов и кто является их получателями.
И такой расчет необходимо проделать миллиарды раз. Теперь, чтобы задать эти сложные
пространственно-временные запросы, можно воспользоваться инструментами GeoAnalytics.
Например, инструмент «Joint Features» позволяет находить взаимосвязи между объектами,
основываясь на их атрибутах, пространственных отношениях, как здесь, и временных
отношениях. И все эти три среза использовать одновременно. Этот многомерный анализ
отношений объектов, с таким уровнем пространственно-временной детализации, ранее
доступен не был. Инструмент Joint Features используется для анализа всех этих миллиардов
транзакций при выявлении мошеннического поведения.
GeoAnalytics работает с данными, его можно использовать в традиционном
геопространственном формате, а можно прикрепить «большие данные» к ArcGIS в виде
разделяемого файла. Делая запрос об отмывании денег, система фокусируется на
местоположении источников транзакций и соотносит их друг с другом. Таким образом, для
каждой отдельной транзакции система запрашивает, сколько переводов тому же получателю
было отправлено в радиусе 1 км в течение часа. Также рассчитывается общая статистика по
каждому входному параметру. Так, можно получить общую сумму вовлеченных денежных
средств по группам, и дальше работать уже с этими результатами.
Используя кластер из 20 узлов, пользователь может получить необходимые расчеты по
миллиардам объектов за 45 минут. Так, можно обнаружить нездоровую активность в
небольшой области, откуда все транзакции уходят к одному и тому же получателю, который
в реальности находится совсем в другом месте. И по числу транзакции и по их размеру, можно
сделать выводы о подозрительном поведении. GeoAnalytics - обеспечит производительность
распределенных вычислений для обработки больших данных и откроет новые пути для
изучения информации в пространственном и временном срезах для достижения более
глубокого понимания и осведомленности. Паттерны, которые с помощью GeoAnalytics были
выявлены в транзакциях, в дальнейшем могут быть использованы, чтобы показать, что
происходят какие-либо значимые события.
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Стремительное развитие информационных технологий и социальных сервисов служит
причиной поиска и разработки информационных решений, которые позволят обрабатывать
гигантские объемы входящей информации. В соответствии с исследованием IDC Digital
Universe прогнозируется увеличение объема данных на планете до 40 зеттабайтов к 2020 г.,
это означает, что объем информации на человека будет составлять 5200 Гб [1].
Для создания необходимых условий по развитию цифровой экономики в Российской
Федерации в настоящее время реализуется программа «Цифровая экономика Российской
Федерации». Направление, необходимое для повышения конкурентоспособности страны,
обеспечения экономического роста национального суверенитета, а также качества жизни
самих граждан. Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 утверждена государственная
программа «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017 – 2030 г.», в рамках которой планируется развивать технологии Big Data [2].
Big Data - это серия подходов, технологий и методов, предназначенных для решения
проблемы обработки больших объемов структурированных и неструктурированных данных
для получения результатов, которые человек способен воспринять. Big Data следует отличать
от обычного анализа объемов информации. Большая часть объемов данных представлена в
нетрадиционном, неструктурированном для БД формате, таком как: веб-журналы, видеозаписи,
текстовые документ, машинный код. Эти данные разбросаны по различным хранилищам,
иногда находящимся за пределами фирмы.
В результате исследования технология обработки больших объемов информации сводится
к трем основным направлениям, решающим три типа задач: хранение и обработка поступающих
данных в гигабайты, терабайты и зеттабайты; структурирование различных видов информации:
текстов, аудио, видео, фотографий; анализ Big Data и применение методов обработки
неструктурированной информации [3, с. 25].
Внедрение Big Data подразумевает все способы работы с большой совокупностью данных,
постоянно обновляемых и находящихся в разных источниках. Таким образом, организациям
требуются инструменты для установления связи между этими данными, в соответствии с
анализом которых можно сделать необходимые выводы. Учитывая обстоятельство, что
данные постоянно обновляются, обработать и структурировать эту информацию становится
еще сложнее, что объясняет возникновение технологий Big Data. Изучая теоретический и
практический опыт, наиболее распространенными программными инструментами для
создания информационной инфраструктуры являются Big Data-Map Reduce, Hadoop и NoSQL.
Одной из основополагающих технологий считается Hadoop. Это проект фонда Apache
Software Foundation, используемый для реализации поисковых и контекстных механизмов
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высоконагруженных веб-сайтов. Hadoop свободно распространяет набор утилит, библиотек и
программный каркас для разработки и выполнения распределенных программ, работающих
на кластерах из множества узлов. При импортозамещении Hadoop является основной
платформой развития российского рынка, способствующей повышению отечественной
конкуренции.
Согласно исследованию Accenture (Аксенчер), проведенному осенью 2017 г. (рис. 1)
практически 60 % компаний работают с большими данными и завершают минимум несколько
проектов. Довольны результатом 92 % этих компаний, а 89 % считают, что Big Data крайне
важная часть преобразования в бизнесе. В исследовании компании Accenture приняли участие
1000 руководителей из 19 стран мира. Опрос был проведен Economist Intelligence Unit среди 1135
респондентов по всему миру. Многие компании при внедрении новой технологии столкнулись с
некоторыми проблемами. Безопасность является важнейшей составляющей для 51 %, бюджет для
47 %, нехватка необходимых кадров для 41 %, затруднения в интегрировании для 35 %. В целом
оценка довольно оптимистична. 89 % компании считают, что подобно интернету, они изменят
бизнес также сильно. А свое конкурентное преимущество, по оценке 79 % респондентов,
потеряют компании, которые не внедрили большие данные.
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Рисунок 1. Основные проблемы при внедрении проектов Big Data [4]
По мнению экспертов-разработчиков Big Data, на расширение сфер применения
обработки больших объемов данных сильнее влияет интернет. В результате увеличение
количества устройств, которые подключены к Интернету, возникает все больше информации,
которую можно применить при управлении бизнесом. Это происходит от того, что
производитель изучает потребительский спрос посредством анализа полученных из Интернета
данных, что позволяет ему создать рекламу, которая привлечет внимание потребителя [5,
c. 41].
Эксперты Meta Group в 2001 г. выделили три свойства, которые позволяют отнести
данные к Big Data, так как не всю информацию возможно анализировать. Эти характеристики
были названы «Три V». Во-первых, это величина физического объема (от англ. volume).
Во-вторых, скорость (от англ. velocity), так как постоянно увеличивающийся объем данных
требует быстрой обработки. В-третьих, многообразие (от анг. variety), то есть способность
обрабатывать различные данные одновременно. В процессе анализа целесообразно выделить
четвертую V (veracity — достоверность/правдоподобность данных) и даже пятую V (viability жизнеспособность).
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Специалисты TmaxSoft, выдвинули прогноз, согласно которому следующая «волна» Big
Data потребует модернизации СУБД. В соответствии с отчетом IDC из-за увеличения объемов
данных на подключенных к Интернету устройствах, доходы, связанные с большими данными,
увеличатся c $130 млрд в 2017 г. до более, чем $203 млрд к 2020 г. [6]. По мнению экспертов
TmaxSoft компании, не имеющие ИТ-инфраструктуру, необходимую для обработки больших
объемов данных, не получат выгоду от предполагаемого роста. В накопленных объемах
данных содержится важная информация о бизнесе и клиентах, это значит, что создать
конкурентоспособный продукт, эффективно функционировать на рынке и получить
преимущество по сравнению с другими могут только те компании, которые успешно
используют эту информацию. Однако многие предприятия не располагают соответствующей
IT-инфраструктурой для обеспечения необходимой емкости систем хранения, возникает
необходимость в приобретении дополнительных ресурсов, способных обрабатывать,
анализировать и извлекать информацию из неструктурированных данных, вследствие чего
увеличиваются инвестиции в IT-инфраструктуру. Представитель TmaxSoft отмечает, что
предприятиям требуется план, включающий в себя источники данных для извлечения,
продолжительность жизненного цикла данных, совместимость разных реляционных СУБД и
масштабируемость хранения.
Big Data и Business Intelligence являются совершенными дополнениями друг друга. Для
анализа текущей ситуации больше подходит бизнес-аналитика. В режиме реального времени
пользователи могут получать нужную им информацию. Если компании требуется анализ не
только внутренних, но внешних источников, при использовании различных аналитических
методов и подходов, требуется применение больших данных. Схожие цели этих технологий
делают их союзниками, которые отлично взаимодействуют друг с другом и приносят в разы
большую пользу бизнесу.
Big Data также является ключевым компонентом Интернет вещей (Internet of Things,
IoT). По оценкам специалистов, в мире в ближайшие 5-10 лет появится около 50 млрд.
взаимосвязанных подключаемых устройств, которые будут генерировать зеттабайты данных.
Суть Интернет вещей заключается в создании более умной продукции. Встраивание
«интернет-чипов» в те устройства, которые ранее не имели вычислительной мощности. Эти
чипы используются для обработки данных устройства и распознания привычек потребителей.
При увеличении подключаемых устройств соответственно следует и рост объема данных.
Именно в этом заключается тесная взаимосвязь IoT с Big Data.
На российском рынке среди основных провайдеров Big Data выделяют: Sap, Oracle, IBM,
EMC, Microsoft, IBS, Cloudera, Teradata. Наибольшей популярностью данные технологии
пользуются в банковской сфере и телекоммуникациях, а также востребованными считаются в
таких отраслях, как: энергетика, розничная торговля, добывающая промышленность,
логистические компании и государственный сектор. Самый большой объем данных имеют
Телеком-операторы, благодаря чему они способны проводить самый глубокий анализ данных.
Технологии Big Data присутствуют во многих отраслях бизнеса. Они получили широкое
распространение в здравоохранении, торговле, логистике, телекоммуникациях, а также в
государственном управлении (рис. 2).
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Рисунок 2. Процент внедрения компаниями различных
отраслей технологии Big Data [7, с. 50]
В развитии рынка Big Data в России существуют свои барьеры: обеспечение безопасности
и конфиденциальности данных; нехватка квалифицированных кадров; недостаточность
накопленных информационных ресурсов до уровня Big Data в большинстве российских
компаний; сложности внедрения новых технологий в устоявшиеся информационные системы
компаний; высокая стоимость технологий Big Data, что ведет за собой ограниченное
количество организаций, имеющих возможности для использования этой технологии;
политическая и экономическая неопределенность, которая привела к уменьшению капитала и
остановке инвестиционных проектов на территории России; рост цен на импортную
продукцию.
Таким образом, проанализировав место Big Data в развитии цифровой экономики
России, можно подойти к логическому выводу. В современном информационном мире люди
ежедневно будут сталкиваться с большим объём информации. Big Data имеет как
положительные, так и отрицательные аспекты. Но, несмотря на все проблемы внедрения, этот
подход во многом меняет наше представление о мире.
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Аннотация. Цель статьи заключается в рассмотрении новой востребованной технологии
блокчейн в системе электронного документооборота. При анализе была выявлена необходимость
использования данной технологии в государственном и муниципальном управлении. Особое
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На сегодняшний день в развитых странах активно применяются новые технологии в
использовании системы электронного документооборота. Одним из актуальных направлений
является технология «blockchain». Система электронного документооборота на основе данного
подхода обеспечивает наличие таких принципов, как высокий уровень доверия к системе, их
максимальная защищенность, общедоступность для всех участников и открытость при
передаче информации.
Сама по себе технология «Blockchain» (дословно «цепочка блоков») представляет собой
децентрализованное хранение данных, цепочку блоков транзакций, выстроенную по
определенным правилам и обеспечивающую специфическую защиту от изменений [1]. По сути,
в блокчейне можно хранить любую нужную нам информацию, которая доступна для всех
участников сети.
Система электронного документооборота представляет собой систему автоматизации
работы с документами на протяжении всего их жизненного цикла (создание, изменение,
хранение), а также процессов взаимодействия между сотрудниками. С помощью технологии
блокчейн жизненный цикл может происходить в виде хронологической цепочки блоков.
Каждый из этих блоков связан с предыдущим, а следующий блок добавляется строго в конец
цепочки. Хронолгическая цепочка блоков будет крипотграфически защищена, то есть она
обеспечена конфиденциальностью, а также подлинностью, целостностью и неотрицанием
авторства.
На сегодняшний день существуют несколько способов документооборота между
различными организациями. Это могут быть обмен письмами по электронной почте между
организациями, облачные системы, которые предлагают различные провайдеры. По мнению
экспертов по информационным технологиям банка «ФК Открытие» не все способы в данной
области одинаково удобны. Так, например, при пересылке документов по электронной почте все
равно необходимо дублирование на бумажном носителе информации, который имеет юридическую силу, помимо этого, в случае электронного документооборота между двумя участниками
им приходится отдельно договариваться друг с другом о формате взаимодействия, виде
электронной цифровой подписи, способе шифрования [2].
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Исходя из вышесказанного, последовательность, с помощью которой удобна технология
блокчейн в электронном документообороте, будет состоять из: создания электронного
документа, который имеет юридическую силу и запись его в блокчейн; удобства и легкости
подписания, публикации, а также чтения и проверки юридического статуса; развития корпоративных реестров документов, типичным примером которых служит база доверенностей.
Опираясь на ислледования экспертов ИСО и членов Международного совета архивов и
ARMA International, успешность технологии блокчейн будет основываться на выделении
таких правовых вопросов, как: легальность; возможность использования записей в блокчейне
как доказательств; на соблюдении существующих правовых норм. В процессе применения
данной технологии, больше всего она оказалась востребована для российских банков.
Приведем основные преимущества ее использования в банковской системе.
Во-первых, при использовании технологии блокчейн банки снизят правовые риски и
увеличат скорость и точность обработки информации.
Во-вторых, с помощью данной технологии вся информация будет прозрачна и открыта
для общего доступа пользователей, что также улучшит доверие к банкам.
В-третьих, при использовании технологии блокчейн затраты будут значительно меньше,
чем при использовании централизованном хранении данных. Также она позволит уменьшить
расходы при обмене платежами.
Опираясь на банковский опыт, мы также сможем применять данную технологию в
государственном и муниципальном управлении, так как на данный момент, сторонники
системы электронного документооборота с применением блокчейн говорят о больших
преимуществах ее использования. Теперь выделим проблемы при использовании технологии
блокчейн в ЭДО.
Во-первых, возникают организационные сложности при использовании технологии. Так,
например, если блокчейн не предполагает единого центра, с помощью которого можно было
управлять, то при возникновении ошибок и критических проблем трудно оказывать
техническую поддержку и устранять возникающие проблемы участников электронного
документооборота.
Вторая проблема в системе ЭДО связана с оказанием услуг ее участникам. Как говорилось
ранее, созданный электронный документ имеет, во-первых, юридическую силу, а во-вторых,
обмен данными в системе происходит между юридическими лицами, поэтому необходимо
настраивать права доступа, маршруты согласования, интегрировать систему ЭДО с учетными
системами клиента. Не все участники смогут поддерживать эту инфраструктуру, так как
система не предусматривает единого сервис-провайдера.
Третья немаловажная проблема при использовании технологии блокчейн заключается в
том, что в России еще нет такой нормативной базы, которая смогла бы подтверждать, что
транзакции в такой системе имеют юридическую силу.
При этом в настоящее время активно обсуждаются возможности использования
технологии блокчейна (распределенных реестров) в государственном управлении и деловой
деятельности. Разработка, внедрение, эксплуатация блокчейн-системы должна происходить
таким образом, чтобы с течением времени, несмотря на изменения в правовых,
технологических или общественных условиях:
 документы, которые хранятся посредством блокчейн-системы, должны сохранять свою
деловую или правовую ценность столько, сколько это необходимо;
 взаимодействие с судами и регуляторами во всех юрисдикциях не вызывало бы
катастрофических последствий для системы [3].
Технология блокчейн является очень востребованной во всем мире. Посмотрим на
статистику, которая показывает, что blockchain технология – это еще одна технологическая
тенденция, которая оказывает свое влияние на различные отрасли по всему миру чрезвычайно
быстро (см. таб. 1).
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Таблица 1.
Статистика внендрения blockchain технологии [4]
Наименование
Потенциал блок-цепочки для снижения затрат
на банковскую инфраструктуру
Годовой потенциал экономии для банков, которые
используют технологию блокчейн
Объем мирового рынка блокчейн по прогнозам на 2024
год будет стоить
Средние инвестиции в проекты blockchain в 2017 году
Процент крупных североамериканских и европейских
банков, которые изучают блокчейн

Показатель
30 %
8-12 млрд. долл.
20 млрд. долл.
1 млн. долл.
90 %

В таблице мы видим, каков прогноз по внедрению blockchain в ближайшие годы и
почему в основном банковская отрасль, на данный момент, больше всего задействована во
внедрении blockchain технологии.
Исходя из высшесказанного, основными принципами, на которых базируется технология
блокчейн в системе электронного документооборота, являются: распределённость; прозрачность
и открытость; защищенность.
Таким образом, технология блокчейн на сегодняшний день является достаточно востребованной и для внедрения ее в государственное и муниципальное управление. Так как абсолютно
любой пользователь может хранить любую информацию, которая доступна для всех
участником. Помимо этого снижается риск взлома и обмана в системе, потому что информация в
блоке криптографически защищена ключом. Каждый ключ имеет свое индивидуальное число, и
если злоумышленники попытается что изменить, изменятся и ключи – и это будет сразу
видно [5]. По этой причине очень выгодно применять данную технологию, так как возрастает
доверие граждан.
Доработка и признание технологии блокчейн в государственном и муниципальном
управлении поможет улучшить эффективность оказываемых услуг населению, повысить
доверие граждан, еще огромная привлекательность технологии в том, что меньше затрат
используется при ее использовании, а также все открыто, понятно и безопасно для общего
пользования.
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В ГИБРИДНОЙ СЕТИ КОХОНЕНА
Лагарникова Анастасия Вакилевна
студент магистратуры, факультет информатики СУ,
РФ, г.Самара
E-mail: lagarnas@gmail.com
В качестве предметной области были выбраны типы вин. Таким образом, нейронная сеть
должна уметь относить вина с заданными характеристиками к тому или иному классу. Для
классификации были выбраны три класса вин. Числовые характеристики каждого класса
приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Числовые характеристики вин
Атрибуты выборки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
Alcohol Алкоголь
12.85-14.83
Malic acid Яблочная кислота
1.35-4.04
Ash Зола
2.04-3.22
Alcalinity of ash Щелочность золы
11.2-25
Magnesium Магний
89-132
Total phenols Суммарный фенол
2.2-3.88
Flavanoids Флавоноиды
2.19-3.93
Nonflavanoid phenols онфлаваноидные фенолы
0.17-0.5
Proanthocyanins Проантоцианидины
1.25-2.96
Color intensity Цветовая интенсивность
3.52-8.9
Hue Оттенок
0.82-1.28
OD280/OD315 of diluted wines
2.51-4
Proline Пролин
680-1680

Классы
2
11.03-13.86
0,74-5.8
1.36-3.23
10.6-30
70-162
1.1-3.52
0.57-5.08
0.13-0.66
0.41-3.58
1.28-6
0.69-1.71
1.59-3.69
278-985

3
12.2-14.34
1.24-5.65
2.1-2.86
17.5-27
80-123
0.98-2.8
0.34-1.57
0.17-0.63
0.55-2.7
3.85-13
0.48-0.96
1.27-2.47
415-880

Обучающая выборка
В качестве обучающей выборки для модели гибридной сети Кохонена будет
использоваться выборка типов вин. Данная обучающая выборка состоит из 178 полей со
значениями типа Integer. Пример txt документа выборки представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. обучающая выборка в документе txt.
Перед началом работы с обучающей выборкой, необходимо провести предобработку
данных выборки. Для корректной работы модели необходимо произвести нормализацию
входных векторов, то есть произвести замену существующих значений полей на диапазон
значений от 0 до 1. С помощью программной реализации будет произведена нормализация
входных векторов.
Обучение гибридной сети Кохонена состоит из двух последовательных этапов.
На первом этапе будет проведено обучение слоя Кохонена. Обучение слоя Кохонена в
программе реализовано по алгоритму WTA (Winner Takes All – победитель получает все).
Целью обучения сети с самоорганизацией на основе конкуренции, считается такое
упорядочение нейронов, которое минимизирует значение отклонения вектора весов от
входного вектора x. При p входных векторах x эта погрешность в эвклидовой метрике может
быть выражена в виде:
2

1

𝐸𝑞 = 2 ∑𝑝𝑡=2‖𝑥𝑖 − 𝑤𝑤(𝑡) ‖ ,
где: 𝑤𝑤(𝑡) - это вес нейрона-победителя при предъявлении вектора.
Так как алгоритм WTA – это алгоритм обучения без учителя, то у слоя Кохонена не будет
эталонных выходных значений.
На втором этапе будет проведено обучение многослойного персептрона. Входные
обучающие векторы персептрона – это выходные векторы слоя Кохонена. При этом эталоны
для персептрона сохраняются. Обучение многослойного персептрона в программе
реализовано по методу наискорейшего спуска с использованием алгоритма обратного
распространения ошибки.
В таблице 4 представлены результаты исследования зависимости погрешности обучения
и классификации от числа нейронов слоя Кохонена.

85

Таблица 4.
Результаты исследований
Количество
нейронов
персептрона
5
5
5
5
5

Количество
нейронов
Кохонена
3
5
8
10
20

% совпадений
обучающей
выборки
98.0 %
98.0 %
99.0 %
100.0 %
100.0 %

% совпадений
тестовой
выборки
99.0 %
99.0 %
100.0 %
100.0 %
100.0 %

Если число нейронов слоя Кохонена меньше трёх, то модель не будет работать адекватно.
Из таблицы следует, что при количестве нейронов слоя Кохонена равном 10 (и больше),
модель гибридной сети обучается наилучшим образом (100 % совпадений на обучающей
выборке и 100 % совпадений на тестовой – рисунок 3)

Рисунок 3. Примеры обучения с заданным количеством нейронов слоя Кохонена
При исследовании зависимости погрешности обучения и классификации от числа
нейронов слоя Кохонена были выявлены следующие результаты, представленные в таблице 5:
Таблица 5.
Исследование погрешности обучения от числа нейронов
Число нейронов (n)
n<3
3≤n≤7
n≥8

Погрешность обучения (p)
p>0.06
0.02-0.05
p>0.01

Таким образом, для получения наилучшего результата обучения модели оптимальным
значением количества нейронов слоя Кохонена будет значение 10 (при условии, что количество
нейронов многослойного персептрона равно 5).
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Системы электронного документооборота (СЭД) первоначально были предназначены
для частичной автоматизации процессов работы с различной документацией. Доказав свою
эффективность для классического делопроизводства, СЭДы стали внедряться как в
государственные структуры, так и в частные организации. Постепенно данные системы стали
усложняться за счёт появления новых функций, превращаясь в комплексные решения,
позволяющие максимально автоматизировать любую деятельность предприятия, связанную с
документацией [1].
Актуальность данного вопроса подтверждается и основными тенденциями российского
рынка 2015-2016 гг., в рейтинге которых на первое место вышла тенденция «расширение
функциональности СЭД/ЕСМ». Как известно, базовой функцией отечественных СЭД является
управление канцелярией: регистрация, хранение документов, исполнение поручений. Но с
течением времени появилась необходимость решения со стороны СЭД множества других
повседневных задач, среди которых – проектное управление, совещания, корпоративные
порталы, интеллектуальный быстрый поиск, сравнение версий документов, а также
возможности видеоконференцсвязи.
Каждая из данных задач является инструментом для внутренних и внешних коммуникативных процессов организаций. Например, корпоративный портал, интегрированный с
СЭД, унифицирует коммуникации во внутрикорпоративной среде и даёт новые возможности
для взаимодействия между работниками предприятия.
Что касается внедрения видеоконференцсвязи в СЭД, отметим, что данная технология
способствует быстрой организации совещаний с привязкой к документу в режиме online, в том
числе с удалёнными подразделениями. Доступность всех документов для обсуждения в СЭД
исключает необходимость делать рассылку, что экономит время на подготовку совещаний, а
также позволяет запрашивать и получать информацию по документам в быстром режиме у
любого пользователя.
Ещё одной актуальной возможностью СЭД являются системы интеллектуального
быстрого поиска, применение которых обусловлено развитием поисковых и аналитических
средств, основными тенденциями которых являются: минимизация использования атрибутивного
поиска данных; морфологический, синтаксический и семантический анализ контента; поиск
сотрудников по компетенциям.
Также сегодня активно внедряется такая важная функция, как сравнение версий
документов в СЭД, которая позволяет автоматически находить различия в оригиналах и
копиях документов и получать список всех найденных отличий в удобном представлении. Всё
это снижает риски подписания некорректной версии документа и упрощает работу всех
сотрудников, которые взаимодействуют с различными контрагентами [5].
Более того, нельзя не отметить, что в настоящее время многие организации делают
ставку на СЭД как инструмент управления. В основном этим пользуются жёстко формализованные организации, такие как государственные органы или крупные холдинги, где существует
сильная вертикаль власти, а СЭД становится инструментом иерархического управления и
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контроля. Всё это обусловливает повышение требований по наличию функционала планирования, контроля исполнения поручений, распорядительных документов [2].
В целях решения вышеперечисленных задач, специалисты отмечают возникший спрос
на готовые модули в рамках СЭД, закрывающие отдельные функциональные горизонтальные и
специфические отраслевые функции. Условно данные модули можно разделить на три вида:
1. Модули интеграции СЭД с другими системами заказчика. Данные модули, как
правило, расширяют функциональность СЭД посредством избавления пользователей от
необходимости работать ещё и в других системах.
2. Приложения, реализующие специфический сценарий с отдельной группой документов.
3. Специализированные рабочие места, позволяющие обеспечить комплексную
поддержку определённой группы пользователей или работу с СЭД устройств различных
форматов и платформ, либо встроенные приложения, уже используемые пользователями в
ежедневной работе.
Данный модуль не только расширяет функциональность, но и даёт возможность использовать его с устройств новых форм-факторов – смартфонов и планшетов на различных
операционных системах. Для каждых СЭД существует свой набор приложений, но в целом
компании стараются не отставать друг от друга, предлагая решения с аналогичными
функциями [3].
Любая СЭД позиционируется своим разработчиком как предназначенная преимущественно для выполнения определённого типа задач. В классификации по титульному
функционалу как раз и учитываются сильные и слабые стороны СЭДов (табл.1).
Таблица 1.
Топ-10 систем электронного документооборота
Место
1
2-4
2-4
4-6
4-6
4-6
7
8
9
10

Программа/
Учёт законТех.
Цена Простота Функц-сть
Оценка
сервис
ства РФ
поддержка
Дело
8
8
10
10
10
9,2
1С-Архив
9
7
10
10
9
9
Company
9
9
9
10
8
9
Media
EMC
9
10
8
8
8,8
Documentum
Логика
9
10
9
10
6
8,8
ЕФРАТ
9
10
9
10
6
8,8
DIRECTUM
10
8
8
10
7
8,6
Lotus
8
8
9
9
8,5
Domino.com
OPTIMA10
8
8
9
7
8,4
WorkFlow
LanDocs
8
7
7
10
8
8

Стоит отметить, что в данной таблице фигурируют примеры только двух зарубежных
СЭД – EMC Documentum и Lotus Domino.Doc. Все остальные СЭД имеют «гражданство»
России, что отражает ещё один тренд настоящего времени – импортозамещение. Приведённая
классификация в табл. 1 представляет собой анализ качественных программных продуктов по
пяти основным параметрам автоматизации работы на предприятии, пользующихся
наибольшим спросом в различных видах российского бизнеса.
Сегодня большинство бизнес-структур рассматривает документооборот в качестве
базового элемента деятельности организации: повышение эффективности бизнеса как
основную цель внедрения СЭД/ЕСМ выделяют треть респондентов (30 %). На втором месте в
иерархии целей (27 %) — оптимизация бизнес-процессов, на третьем — возможность
приведения данных в соответствие законодательным и нормативным требованиям (13 %) (рис. 1).
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Другое: конкретные преимущества - 5%,
cнижение затрат - 5%, cнижение рисков 3%
Ускорение времени обработки обращений
клиентов/повышение качества
взаимодействия
Соответствие законодательным и
нормативным требованиям

Оптимизация организационных процессов
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Рисунок 1. Бизнес-факторы для выбора решения в области СЭД [2]
Итак, опираясь на ответы респондентов, внедрение систем электронного документооборота на предприятии даёт существенный положительный эффект. Благодаря им в
организации осуществляются сокращение затрат, экономия ресурсов и увеличение
производительности труда работников.
Также следует отметить, что системы электронного документооборота в современном
мире будут все шире внедряться и развиваться, поскольку перед каждой организацией
ставится задача эффективного управления основными процессами, позволяющая обеспечить
оперативный доступ к необходимой документации, быстрый поиск и надёжное хранение
информации, а также осуществить сокращение затрат рабочего времени сотрудников на
обработку электронных данных [4, с. 168]. Использование специализированных систем
актуально как для компаний коммерческого сектора, так и государственных учреждений.
Первым они открывают перспективы по повышению прибыльности, отдачи от работы, а для
вторых будут эффективным решением задач по оптимизации потоков информации и бумаг
при работе с гражданами. Таким образом, необходимо уделить особое внимание
представленным выше тенденциям развития систем электронного документооборота для их
дальнейшего совершенствования.
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При оценке качества разрабатываемой инфомационной системы немаловажное значение
имеет степень ее надежности. Известно немало случаев, когда внедрение новой автоматизированной исформационной системы в компанию сопровождались большими потерями для
нее. Основными причинами такого ущерба становились периодические сбои в программе,
ошибки программирования и алгоритмизации задач и другие причины, возникшие по вине
разработчика.
В связи с этим, программист обязан проводить оценку надежности создаваемого им
программного продукта, прежде чем приступать к ее внедрению на объект.
Надежность информационной системы - способность программы безотказно выполнять
заложенные в нее функции при заданных условиях в течение определенного периода времени
с достаточно высокой точностью.
Существует 3 основные составляющие оценки надежности программных систем:
 безотказность – способность ИС выполнять заложенные в нее функции в любой период
ее использования;
 защищенность – способность программы защищать хранимые в ней данные от
несанкционированного доступа;
 работоспособность – способность программы корректно выполнять заложенные в нее
задачи.
Безотказность программы зачастую зависит от качества аппаратно-технических средств,
используемых заказчиком.
Защищенность разработанной системы обеспечивается получением доступа к хранимым
данным после прохождения процедуры регистрации и авторизации путем ввода уникального
логина и пароля.

91

Работоспособность созданной ИС достигается путем минимизации количества
оставшихся в программе ошибок. Из множества факторов, влияющих на надежность ИС,
данный фактор можно считать наиболее важным, в связи с чем перед нами стоит задача дать
количественную оценку надежности разработанного программного продукта при помощи
применения математических моделей и методов оценки ее надежности.
В настоящее время существует немало подобных моделей, но все они объединяются в
три большие группы:
 непрерывные динамические модели оценки надежности (в таких моделях ошибки во
время тестирования не исправляются);
 дискретные динамические модели оценки надежности (в таких моделях, в случае
выявления дефектов, происходит поиск и устранение всех ошибок, вызвавших сбой);
 статические модели оценки надежности (в них не учитывается время появления ошибок).
Все эти модели могут быть использованы при оценке качества разрабатываемого ПО, но
мы остановим выбор на дискретных динамических моделях, т. к. данные модели позволяют в
процессе многократного тестирования программы выявить и устранить все ошибки,
допущенные разработчиками. Программу можно будет считать завершенной и готовой к
внедрению лишь в том случае, когда при очередном тестировании количество обнаруженных
в программе ошибок достигнет нуля.
Одной из дискретных динамических моделей оценки надежности программного
продукта является модель Шумана.
Данная модель предполагает, что оценка надежности ИС проводится по результатам
проведенного тестирования программы. Тестирование проводится в несколько этапов, для
каждого из которых подбирается определенный набор тестовых данных. Выявленные в
течение этапа тестирования ошибки регистрируются, но не исправляются. По завершении
этапа исправляются все обнаруженные ошибки, корректируются тестовые наборы и
проводится новый этап тестирования.
Пусть всего проводятся k этапов тестирования. Обозначим продолжительность каждого
этапа через t1, …, tk , а число ошибок, обнаруженных на каждом этапе, через m1, …, mk.
Процесс тестирования разработанной программы с целью выявления и устранения
ошибок был проведен в 4 этапа (k), продолжительностью (t) в 7, 5, 8 и 3 часа. При этом было
обнаружено 3, 2, 2 и 0 ошибок (m) на каждом этапе, соответственно. Результаты проведенного
тестирования представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты тестирования ИС
Этапы (k)
1
2
3
4

Продолжительность (t), ч
7
5
8
3

Кол-во ошибок (m)
3
2
2
0

Определим общее время тестирования (T) равное T = t1 + … + tk = 7+5+8+3=23 часа.
Общее число обнаруженных и исправленных при тестировании ошибок (n) равно n = m1
+ … + mk = 3+2+2+0=7 ошибок.
Проведем расчет количества ошибок, исправленных к началу (i + 1)-го этапа тестирования
по формуле ni = m1 + … + mi с учетом того, что n0 = 0.
Тогда, n1 = 0; n2 = 3; n3 = 3+2= 5; n4= 3+2+2= 7.
Модель Шумана ПО на i-м этапе тестирования описывается функцией надежности
𝑅𝑖 (𝑡) = 𝑒 −λ𝑖 𝑡 ,
где

λ – интенсивность проявления ошибок, вычисляемая по формуле
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(1.20)

λ = (𝑁 − 𝑛)𝐶,

(1.20)

где N – первоначальное количество ошибок в ПО;
C – коэффициент пропорциональности, равный

𝐶=

𝑚𝑖
𝑁−𝑛𝑖−1
.
∑𝑘
𝑖=1 𝑡𝑖

∑𝑘
𝑖=1

(1.21)

Для нахождения первоначального количества ошибок N используется уравнение
∑𝑘𝑖=1 𝑚𝑖

∑𝑘
𝑖=1 𝑡𝑖
∑𝑘
𝑖=1

𝑚𝑖
𝑁−𝑛𝑖−1

= ∑𝑘𝑖=1(𝑁 − 𝑛𝑖−1 ) 𝑡𝑖 .

(1.22)

Из данной зависимости методом подбора найдем, что первоначальное количество
ошибок (N) равно 8.
Зная значение показателя N, можно вычислить коэффициент пропорциональности (C)
3

𝐶=

8

2

2

0

+ 8−3 + 8−(3+2) + 8−(3+2+2)
7+5+8+3

= 0,06

Интенсивность проявления ошибок тогда равна
λ = (8 − (3 + 2 + 2)) ∗ 0,06 = 0,06.
Находим функцию надежности программного обеспечения
𝑅(𝑡) = 𝑒 −0,06𝑡 .

(1.24)

Таким образом, разработанная информационная система может быть допущена к
внедрению и эксплуатации на объектах, т. к. она удовлетворяет таким критериям оценки
надежности программных продуктов, как безотказность, защищенность и работоспособность.
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«В целях исследования развития электронного движения капитала в России, международная
исследовательская группа «TNS Россия» в феврале – марте 2016 года провела опрос, в котором
приняли участие россияне в возрасте от 18 до 55 лет.
«TNS Россия» изучила, как часто жители крупных городов пользуются электронными
платежами, какие способы оплаты используют и какие товары оплачивают. Выяснилось, что
92 % опрошенных оплачивают онлайн минимум одну услугу за год». [5]
Результаты исследования представлены на рисунке 1.
Сотовая связь

77%

Покупки в интернет-магазинах

66%

ЖКУ

60%

Денежные переводы

59%

Билеты на концерты, кино и театры

37%

Штрафы ГИБДД и налоги

34%

Билеты на поезда и самолеты

33%

Кредиты

31%

Различный онлайн-контент

23%

Онлайн-игры

19%

Рисунок 1. Интернет-платежи по степени их использования в различных сферах
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«По рисунку 1 видно, что 77 % опрошенных оплачивают онлайн сотовую связь. За
покупки в интернет-магазинах расплачиваются 66 % интернет-пользователей, а 60 % платят
за жилищно-коммунальные услуги. Больше половины респондентов - 59 % - совершают
денежные переводы онлайн, а 37 % приобретают билеты в кино, театры и на концерты. На
штрафы ГИБДД и налоги приходится 34 %. А 33 % предпочитают платить за билеты на поезда
и самолеты. На кредиты приходится 31 % опрошенных; на различный онлайн-контент - 23 %; и
19 % на онлайн-игры.
А вот 54 % интернет-пользователей оплачивают свой онлайн-заказ наличными курьеру.
В среднем по России электронными кошельками минимум раз в год пользуются 62 %
опрошенных». [5]
Еще одним видом электронной коммерции, активно развивающимся в последнее время,
является электронный обмен данными. В России наблюдается рост интереса компаний к
системам, направленных на создание единой корпоративной системы управления бизнеспроцессами и обеспечение совместной работы различных приложений, т. е. к системам
электронного документооборота (СЭД).
По данным компании «TAdviser», российский рынок СЭД в 2015 году вырос на 10 %
и составил 37,8 млрд. руб. На рисунке 2 представлена динамика российского рынка СЭД с
2012 по 2015 год [1].

Рисунок 2. Динамика российского рынка СЭД, млрд. руб.
На данный момент на рынке ИКТ в России представлено немало систем электронного
документооборота: «Directum», «ДЕЛО», «DocsVision», «1С:Документооборот» и другие.
На рисунке 3 представлен рейтинг СЭД по количеству реализованных проектов по
состоянию на август 2016 года, подготовленный порталом TAdviser.

Рисунок 3. Топ-10 СЭД по количеству проектов в России (TAdviser, 2015)
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СЭД «ДЕЛО», разработанная компанией «Электронные офисные системы» уже несколько
лет подряд никому не отдает первые позиции по количеству реализованных СЭД-проектов. В
основном «ДЕЛО» находит применение в органах власти, местного самоуправления и иных
государственных организациях, т. к. данная система лучше других ориентирована на нормы
отечественного делопроизводства.
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Электронный банкинг - это деятельность банка по предоставлению клиентам банковских
услуг с использованием новых достижений в инновационной сфере. В настоящее время
электронный банкинг осуществляется в основном двумя способами: онлайн-банкинг и
мобильный банкинг. В первом случае, клиент получает доступ к услугам банка через компьютер,
ноутбук, а во втором – через мобильные устройства (смартфоны) или же планшеты.
В последние годы произошла серьезная трансформация рынка финансовых услуг. Еще
пять лет назад, никто бы не поверил, что с помощью мобильных приложений можно будет
распоряжаться своими средствами, производить переводы, планировать и просматривать свои
расходы.
На сегодняшний день интернет-банкинг и мобильный банкинг широко используются
жителями нашей страны. Многие банки вынесли в онлайн практически все операции. В России
примером такого финансового учреждения является «Тинькофф кредитные системы» [Ошибка!
Источник ссылки не найден.].
«Компания SAS - выявила степень удовлетворенности клиентов российских
и американских банков различными способами удаленного доступа к своим банковским
счетам. Как показало исследование, 75 процентов россиян используют онлайн-банкингом
около пяти раз в месяц, и всего лишь 40 процентов - американцев. Существенная разница с
мобильным банкингом – в России 70 процентов респондентов используются им 5 раз в месяц
и чаще, в США этот показатель равен 25 процентам.
Клиенты банков обеих стран чаще всего используют онлайн-сервисы и мобильные
приложения для осуществления денежных переводов (41,5 % в России и 66 % в США) и для
оплаты счетов (43 % в США и 37 % в России).
На вопрос о степени удовлетворенности клиентов онлайн-услугами банков около 80 %
россиян ответили, что их устраивает предоставляемый банками онлайн-сервис. В США
процент примерно такой же - от 71 до 80 %, в зависимости от величины банков.
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Относительно мобильных приложений, 73 % россиян устраивает нынешний уровень
сервиса. В США клиенты предъявляют больше требований к разработчикам банковским
приложениям, так, процент удовлетворенных сервисом всего 54 % среди клиентов крупных
банков и около 40 % среди клиентов средних и мелких банков.
Исследования показывают, что на сегодняшний день в России уже почти половина
интернет-пользователей прибегают к услугам мобильного банкинга. Если говорить о доле от
общего числа клиентов банков, то она находится в диапазоне от 10 до 25 %. [1]
Интернет-маркетинг включает в себя создание сайтов, веб-страниц и любые способы их
сопровождения и продвижения, а также различные методики продвижения и рекламы товаров
и услуг компаний в Интернете и в соцсетях с целью получения прибыли.
«Объем рынка интернет-рекламы за 2015 год составил 66 млрд. рублей, показав прирост на
15 %. Возрастание роли электронного маркетинга – общемировая тенденция. В России
интернет-маркетинг пока уступает ТВ-рекламе (рисунок 1).

Рисунок 1. Бюджет основных видов рекламы: по данным АКАР,
январь-сентябрь 2015г., руб.
Согласно данным официальной статистики, в 2016 году инвестиции на интернет-рекламу
составили 26,5 % совокупных расходов (против 24,3 % в 2015 г.). Процент невысокий, если
учитывать тот факт, что в некоторых странах уже выделяют на онлайн-рекламу наибольшую
часть маркетингового бюджета, например в Великобритании, Австралии, Канаде и еще в семи
странах (по данным международной медийной сети Carat)». [2]
На рисунке 2 представлено, на сколько процентов снизился или возрос бюджет того или
иного вида рекламы.

Рисунок 2. Процент роста/снижения инвестиций на определенные виды рекламы
за 2015 год: по данным АКАР, январь-сентябрь 2015 г.
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Глядя на динамику, создается впечатление, что традиционные виды рекламы «умирают»,
уступая место онлайн-маркетингу. На самом же деле, происходит не поглощение или же
замещение, а взаимопроникновение традиционных способов рекламы в инновационные. Если,
например, печатное СМИ станет интернет-изданием, мы не говорим, что печатное издание
себя исчерпало, оно просто сменило носитель и приобрело новый формат.
Тоже самое можно сказать и о снижении интереса к телевидению - оно не «погибает», а
трансформируется в интернет-телевидение. Мы придем не к тому, что интернет заменит ТВ, а
к тому, что ТВ станет интернетом. Новый формат телевидения получит все преимущества
сегмента онлайн, в т. ч. маркетинговые, включая таргетинг (разделение аудитории по
возрасту, полу, региону проживания и пр.) и персонализацию рекламы.
Не за горами время, когда внутри интернета будет реализовано и телевидение, и радио,
и печать [2].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫЯВЛЕНИЯ УТЕЧКИ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ
Смоленков Артем Владимирович
магистрант, кафедра «Информационная безопасность»,
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
РФ, г. Москва
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Не проходит недели, чтобы в новостных лентах не упоминалось об очередной
зафиксированной утечке конфиденциальных данных. Независимо от отрасли и масштаба
компании утечка может быть как преднамеренной, когда, например, в результате сговора
происходит передача информации ограниченного доступа компании-конкуренту, так и
неумышленной, связанной с халатностью сотрудников: например, не тому отправил документ по
почте, потерял флэш-накопитель. Утечка информации, попадающей под категорию
ограниченного пользования, может сулить предприятию большими неприятностями, начиная
с финансовых потерь, заканчивая снижением репутационных показателей. При этом вопрос о
предотвращении утечки конфиденциальной информации, хранимой и обрабатываемой с
помощью средств вычислительной техники, становится особенно актуальным [1].
Для борьбы с подобного рода утечками существует множество способов. Можно решать
данную проблему организационными мерами, ввести режим коммерческой тайны на
предприятии, но сразу же возникает вопрос, как проверить соблюдение данных предписаний?
Также можно заблокировать все возможные каналы передачи информации из корпоративной
сети. Но насколько работа станет комфортной в таких условиях, и как это соотнесется с
бизнес-процессами компании? Можно ввести тотальную слежку за персоналом. В таком
случае штат специалистов сильно разрастется, да и эффект видится сомнительным. Можно
сделать вывод, что классические инструменты борьбы с утечками не всегда работают и не
всегда комфортны с точки зрения бизнеса. Следовательно, у компаний, страдающих от такого
рода утечек информации из корпоративной сети, существует потребность в решении,
способном в автоматическом режиме (без привлечения существенного числа сотрудников)
осуществлять контроль за перемещением конфиденциальной информации за пределы сети по
всем возможным каналам утечки.
Существует множество методов, средств, технологий, позволяющих выявить и
предотвратить несанкционированную утечку данных за периметр корпоративной сети.
Каждый из классов данных средств имеет свои преимущества и недостатки и, соответственно,
свою ограниченную область применения. Наиболее комплексный подход в обеспечении
предотвращения утечки конфиденциальной информации из корпоративной сети имеют, так
называемые системы предотвращения утеки данных (Data Leak Prevention, DLP). DLP-система
представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающих защиту от
угроз нелегитимной пересылки данных путем анализа и блокирования исходящего трафика.
Основная задача системы предотвращения утечек данных: получить описание конфиденциальных данных; после чего уметь распознавать их в потоке, исходящем из внутреннего
информационного поля организации вовне; реагировать на обнаруженные попытки (рисунок 1).
Именно этот функционал составляет ядро любого DLP-решения [2]. Перехваченная информация
анализируется с помощью различных поисковых алгоритмов, а при обнаружении данных,
соответствующих выбранным критериям, срабатывает активная компонента системы,
оповещая об инциденте сотрудника службы информационной безопасности.
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Рисунок 1. Принцип работы DLP-системы
Основным и наиболее ценным модулем любой DLP-системы является компонент,
отвечающий за анализ перехваченных данных. Качество анализа перехваченной информации
напрямую влияет на эффективность работы DLP-систем. Для детектирования в общей
исходящей информации конфиденциальных данных существует несколько технологий,
каждая из которых имеет свои преимущества, недостатки и свою ограниченную область
применения. Как правило, набор используемых технологий гибко настраивается в каждом
определённом случае внедрения DLP-системы. Данный набор и его конфигурация зависит от
многих факторов: критерия отнесения информации к критически важной, действующие в
компании правила обращения с информацией, спецификой актива данных компании и т. д.
Поэтому очень важно грамотно выбрать и настроить технологии детектирования, правильно
расставить приоритеты между ложными срабатываниями системы (ошибки 1 рода) и
пропусками утечки данных (ошибки 2 рода) [3].
Обычно все технологии детектирования информации разделяют на две большие группы. К
одной группе относятся технологии, которые анализируют непосредственно сам текст
исходящих документов. Такие технологии называют – контентные. К другой группе относят
технологии, которые определяют наличие утечки по анализу свойств документов –
контекстные технологии.
К контентным способам детектирования информации относят лингвистический
(морфологический, семантический) анализ содержимого. Суть этого метода заключается в
поиске в перехваченной информации заранее определенной базы слов и их сочетаний. Для
успешной работы этой технологии необходимо не только задать базу слов, по которым будет
производиться поиск, но и обеспечить учёт всех возможных форм заданных слов. Основным
преимуществом рассматриваемого метода является его универсальность. Лингвистический
анализ может использоваться для контроля любых каналов связи, начиная с файлов,
копируемых на съемные накопители, и заканчивая их передачей по почте. При этом
конфиденциальные документы не подвергаются предварительной обработке. Контроль
перемещения информации здесь начинает действовать сразу. Главным недостатком
лингвистического анализа является то, что при использовании данного метода достаточно
нередки ложные срабатывания. Также эффективность определения конфиденциальной
информации очень сильно зависит от используемых алгоритмов поиска информации, от
качества семантического ядра.
Технологию анализа шаблонов также относят к контентным способам. Данная технология
предназначена для детектирования некоторой стандартизированной информации, используя
шаблон данных (маску). Например, таким методом ищут адреса, телефоны, серии и номера
паспортов, банковские реквизиты и др. Для этого с помощью различных регулярных
выражений необходимо заранее определить строковый шаблон конфиденциальных данных,
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определяющих количество символов, их порядок, тип (буква или цифра) и пр. После этого
система начинает искать в перехваченных данных сочетания, удовлетворяющие заданному
шаблону. Главным преимуществом шаблонов является высокая эффективность обнаружения
передачи конфиденциальной информации. Если говорить о случаях непреднамеренных утечек
она стремится к ста процентам. В инцидентах с неслучайными пересылками сложнее. Зная о
возможностях используемой DLP-системы, злоумышленник может противодействовать ей,
например, разделяя символы различными символами.
К контекстным способам детектирования информации относят технологию цифровых
отпечатков. Алгоритм данной технологии относится к текстам не как к связной последовательности слов, а как к произвольной последовательности символов. Для работы данной
технологии необходимо сначала создать базу цифровых отпечатков с заранее определенных
конфиденциальных файлов. После этого вся уходящая из компании информация будет
проверяться на соответствие этим отпечаткам. Под цифровым отпечатком здесь понимается
целый набор характерных элементов документа, по которому его можно с высокой
достоверностью определить в будущем. Данный метод позволяет обнаружить не только целые
файлы, но и их фрагменты. Преимуществом цифровых отпечатков является и то, что они
одинаково хорошо работают с любыми типами файлов, не только текстом, а, например, и
изображениями. Использование данной технологии позволяет избежать ложных срабатываний. А наличие пропусков утечки информации зависит от степени и качества предварительной проработки документов компании на предмет снятия цифровых отпечатков [4].
Таким образом, все рассмотренные технологии детектирования утечки конфиденциальных данных обладают как преимуществами, так и недостатками. Сравнивать их
эффективность сложно, ведь в каждой определенной ситуации внедрения критерии
эффективности будут различны. В любом случае необходимо обучение DLP-системы, в ходе
которого будет осуществляться ей тонкая настройка в соответствии со спецификой актива
компании и установленными правилами обращения с ним. Во время такой настройки
необходимо выбрать и сконфигурировать технологии детектирования в соответствии с их
особенностями. Затем в зависимости от количества ложных срабатываний или, наоборот,
пропусков утечки, корректировать сделанные настройки.
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Системы управления контентом для большинства организаций и компаний являются
наиболее важными, если не приоритетными. Непрерывность, а, следовательно, и результативность деловых процессов в органах государственной власти, крупных предприятиях и
банках напрямую зависит от работоспособности программных решений класса СЭД/ЕСМ.
В большинстве случаев существующие в этих организациях системы электронного
документооборота (СЭД) создавались с применением программного обеспечения, являющегося
частной собственностью авторов или правообладателей и не соответствовали критериям
свободного ПО, т.е проприетарных платформ иностранной разработки. На сегодняшний день
многими заказчиками рассматривается возможность заменить иностранные компоненты на
российские или на свободное программное обеспечение (СПО). Причины подобного интереса
очевидны, они лежат в области политической и экономической конъюнктуры.
Если изучить отечественный рынок программного обеспечения в целом, то можно
сделать вывод, что при всем желании российские вендоры, не смогут абсолютно заместить
западные программные продукты российскими в короткие сроки. Это положение признают
игроки ИТ-рынка и опосредованно Минкомсвязи. В апреле 2015 г. вышел Приказ Минкомсвязи
России «Об утверждении плана импортозамещения программного обеспечения».
В приложении к этому документу есть данные об уровне зависимости российского сектора ИТ
от импорта. На сегодняшний день в области СУБД доля импорта - 86 %, в 2020 и 2025 г. она
планируется на уровне 70 % и 50 %, соответственно. По программному обеспечению для
промышленности (PLM, CAD,CAM, CAE) зависимость от импорта 88 %, намечено снижение
до 60 % через 5 лет и до 50 % - через десять. Цифры по офисному программному обеспечению
- 97 %, 75 % и 50 %, соответственно [1].
В целом ситуация достаточно прозрачна - в ближайшие 10 лет от импорта мы полностью
не сможем уйти. Это подтверждается и заказчиками. Крупные организации, где применяются
такие зарубежные продукты как enterprise, импортозамещение может рассматриваться как
вынужденная мера. Т.е. если будет запрет на пользование импортным необходимо будет
переходить на отечественное.
Если рассматривать СЭД, то можно сказать тематика перехода на СПО и российские
разработки обсуждается давно, но вот реальных проектов миграции на отечественные СЭД
пока немного. Это связано, в том числе с тем, что программное окружение СЭД включает в
себя несколько инфраструктурных компонентов - СУБД, операционная система, сервер
приложений. И замена всего инфраструктурного ландшафта - довольно трудоемкая задача [2].
Вообще тема импортозамещения и переход на свободное программное обеспечение
активно обсуждается в российском ИТ-сообществе. И многие ИТ-специалисты признают, что
отказ от проприетарных платформ иностранной разработки в данный момент развития
российского сегмента не может быть реализуем или же является проблематичным [3].
Есть области ИТ, где Россией накоплен большой опыт, а продукция не уступают
зарубежной. Представителями отечественного рынка автоматизации делопроизводства можно
назвать ряд российских компаний, таких как ЭОС, 1С, ИнтерТраст, и т. д.
Согласно обзору ведущего экспертного центра по автоматизации государства и бизнеса
в России TAdviser, решения компании «Электронные Офисные Системы» остаются самыми
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популярными в государственном секторе. По данным TAdviser на ноябрь 2017 г., среди СЭД
в органах власти, местного самоуправления и других государственных организациях чаще
всего внедряются СЭД «ДЕЛО», «Архивное ДЕЛО» «ДЕЛО-Web», а также автоматизированный информационный комплекс «НАДЗОР». Все продукты, которые ЭОС предлагает
государственным организациям, являются полностью отечественными и включены в Реестр
отечественного ПО [4].
Компания ЭОС продолжает лидировать по количеству реализованных СЭД-проектов в
органах власти, местного самоуправления и иных государственных организациях. По данным
TAdviser, среди систем электронного документооборота в госсекторе чаще всего внедряются
решения, разработанные компанией ЭОС.

Вендоры СЭД
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Рисунок 1. Вендоры СЭД-лидеры по количеству проектов в госсекторе
по состоянию на август 2016 г.
ЭОС продолжает занимать и ведущие позиции на российском рынке систем управления
контентом.
По состоянию на ноябрь 2015 г. ЭОС лидирует по количеству внедрений СЭД/ECMсистем:
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Рисунок 2. Вендоры по количеству проектов внедрений СЭД/ЕСМ
за период наблюдений с 2005 г. по ноябрь 2015 г.
Например, из разработок фирмы «1С» наиболее известны программы входящие в реестр
ПО, ими являются «1С:Предприятие», «1С:Предприятие 8 для управления и учета»,
«1С:Предприятие 8 для бюджетных учреждений», «1С:Отраслевые и специализированные
решения».
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В состав реестра внесены два программных продукта компании «ИнтерТраст» - СЭД
CompanyMedia и платформа ActiveFrame. ActiveFrame предоставляет все необходимые
инструменты для разработки web-приложений и является базой для типовых модулей и
решений в составе CompanyMedia. В то же время ActiveFrame позволяет создавать бизнесрешения, функциональность которых может выходить далеко за рамки стандартных функций
документооборота. Компания «ИнтерТраст», занимающаяся в сфере бизнес-приложений
(ERP, CRM, BI, СЭД и PM), работала над созданием открытой системы как по технологиям
разработки, так и по архитектуре, для управления документами и задачами. Главное их целью
не было импортозамещение. Им необходимо было создать кросс-платформенное решение
класса СЭД/ECM. При этом оно должно было работать в любом программном окружении.
Нужно было предоставить заказчикам решение для управления документами, которое было
бы совместимо с любыми инфраструктурными компонентами. При этом нужно учитывать, что
большинство компаний рассматривает документооборот как базовый элемент деятельности
организации, при этом повышение эффективности бизнеса рассматривают как основную цель
внедрения СЭД/ЕСМ. Это выделяют треть респондентов (37 %). На втором месте в иерархии
целей (27 %) - оптимизация бизнес-процессов, на третьем - возможность приведения данных
в соответствие законодательным и нормативным требованиям (13 %).

Повышение эффективности

37%

Оптимизация организационных процессов

25 %

Соответствие законодательным и
нормативным требованиям
Ускорение времени обработки обращений
клиентов/повышение качества…

13%
12%

Другое

13%

Рисунок 3. Бизнес-фактор для выбора решения в области СЭД
И для того, чтобы добиться желаемых результатов компания пришла к применению
Кросс-платформенной СЭД. Т.к. эта система может работать в любом программном
окружении. Скажем так, если для заказчика корпоративным стандартом является СУБД
Oracle, код которой закрыт, то СЭД будет работать с этой платформой хранения данных. Здесь
совместимость достигается благодаря интеграционным шлюзам. При этом интеграционные
инструменты позволяют внедрить систему и в другой ландшафт. Его частью может являться
PostgreSQL - СУБД с открытым кодом. Это применимо и к операционным системам и
серверам приложений. Как мы понимаем СЭД совместима с произвольным набором базового
ПО.
В нашей экономической и политической ситуации привлекательность кроссплатформенной СЭД состоит в том, что компоненты, о которых мы говорим (СУБД, ОС,
сервер приложений) при необходимости можно будет в любой момент заменить, не меняя
саму систему электронного документооборота. Такая возможность важна в первую очередь
для органов государственной власти и компаний с большой долей государственного участия.
Многие из них уже находятся под западными санкциями, а другие рискуют оказаться в
подобной ситуации в будущем. Это будет означать, что дальнейшее использование
проприетарных зарубежных разработок станет как минимум проблематичным - вендоры
вполне могут прекратить поддержку существующих систем и отказать в поставке новых
лицензий. Помимо независимости от внешних обстоятельств политического характера
внедрение кросс-платформенной СЭД может быть продиктовано экономическими мотивами.
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Открытое программное обеспечение обходится ощутимо дешевле и при первичном
внедрении, и особенно - при длительной эксплуатации.
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Аннотация. В статье рассмотрены программные продукты, позволяющие автоматизировать процессы получения, преобразования и передачи информации в электронном виде, а
также обоснована необходимость автоматизации кадастровой деятельности.
Ключевые слова: автоматизация кадастровой деятельности, компьютерные технологии,
обработка геодезических измерений, кадастровые документы.
В современном мире ни в одной сфере деятельности не обходится без использования
техники и компьютерных технологий. Разрабатываются специальные программы для
ускорения и облегчения трудового процесса. Человеку необязательно быть специалистом в
какой-либо области, компьютер многие действия делает за него, нужно лишь контролировать
процесс.
Измерения, необходимые для кадастровых работ, производят с помощью геодезических
приборов. На данный момент самым распространенным из них является ГНСС-оборудование.
Существует множество производителей геодезического оборудования. Самыми известными
являются: SOKKIA, Trimble, Leica и др.
Данные с ГНСС-приемников можно получить только с помощью специального
программного обеспечения, так как сбор геодезической информации полностью автоматизирован. В связи с этим, каждый производитель ГНСС-оборудования должен также создать
программу, необходимую для обработки геодезических измерений.
На данный момент существует множество программ для обработки ГНСС-измерений. У
каждого производителя ГНСС-оборудования создано программное обеспечение, которое
подходит к определенному прибору.
Например, программный комплекс Trimble Business Center позволяет импортировать
статические и кинематические данные различных форматов с ГНСС-оборудования компании
Trimble. Carlson SurveyGNSS – программа для пост-обработки данных GNSS измерений,
интегрированное в программную среду Carlson. EFT Post Processing представляет собой
программный продукт для обработки спутниковых измерений, полученных с помощью
приемника ETF M1. Программное обеспечение Leica Geo Office является комплексом для
обработки полевой информации, собранной оборудованием Leica.
В таблице 1 представлено сравнение данных программ по некоторым критериям.
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Таблица 1.
Сравнение популярных продуктов для обработки геодезических данных
на российском рынке
Возможность
Экспорт
Прямой
Поддержиобработки данных,
данных в
экспорт
Программное
ваемые
Цена, руб.
полученных с
форматах объектов в
обеспечение
спутниковые
помощью сторонних DXF и/или AutoCAD
системы
производителей
DWG
Civil 3D.
ГЛОНАСС,
Trimble
От 40000
Нет
Да
Нет
GPS, Galileo,
Business Center
QZSS, BeiDou
ГЛОНАСС,
SurveyGNSS
От 117000
Да
Да
Нет
GPS
Leica Geo
ГЛОНАСС,
От 23800
Нет
Да
Нет
Office
GPS
EFT Post
ГЛОНАСС,
От 0
Нет
Да
Нет
Processing
GPS, Beidou
Да
MAGNET
ГЛОНАСС,
От 40790
(Topcon, Sokkia,
Да
Да
Office tools
GPS
Trimble и Leica)
Исходя из данных сведений, можно прийти к выводу, что цены на программные
продукты разных производителей варьируются он 0 руб до ста тысяч и более, некоторое
программы имеют такую возможность как обработка информации, полученной сторонними
производителями. Всю обработанную информацию можно экспортировать в программу
AutoCAD с помощью сохранения в нужный формат, либо используя прямой экспорт. Программа
AutoCAD необходима для составления графической части кадастровой документации. Все
вышеперечисленные программные обеспечения поддерживают основные спутниковые
системы, такие как ГЛОНАСС и GPS.
В последнее время программы объединяют в программные комплексы. Программный
комплекс представляет собой набор программных модулей решающих различные задачи,
работоспособных как в составе комплекса, так и индивидуально (независимо от других
программ комплекса) и поддерживающих какой-либо формат, используемый для обмена
данными между модулями комплекса. Их можно рассмотреть на примере программного
обеспечения MAGNET для геопозиционирования (рис. 1):

Рисунок 1. Программное обеспечение MAGNET
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Геодезия - это прикладная наука, она используется во многих сферах деятельности для
решения разнообразных задач. В том числе ее значение велико в сфере кадастра. Комплекс
программ MAGNET нашло широчайшее применение в различных сферах деятельности (рис. 2):

Рисунок 2. Использование программного обеспечения MAGNET
Таким образом, на данный момент существует множество программных и технических
средств, позволяющих получать, преобразовывать, передавать и регистрировать информацию в
электронном виде.
В настоящее время, обработать геодезические данные нельзя без использования
компьютерных технологий. Увеличивается не только объем измерений, но и повышается
общая автоматизация геодезического производства, внедряются современные технологии
сбора геодезической информации. В следствии этого, возникает необходимость изучения
различных специализированных программ для обработки геодезических измерений и
программ, с помощью которых можно работать с геодезическими данными.
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Компьютерные сети являются основным средством передачи данных, в том числе
информации ограниченного доступа. Высокая ценность побуждает злоумышленников к
попыткам несанкционированного доступа к информации с целью получения выгоды.
Соответственно для многих компаний возникает потребность в противодействии таким
попыткам, чтобы минимизировать возможные риски. С этой целью разрабатывается множество
технологий, таких как межсетевое экранирование, контроль целостности передаваемых данных,
обнаружение и предотвращение вторжений, разграничение доступа к сети. Их дополняют другие
средства защиты, например, антивирусные, системы предотвращения утечек и так далее,
которые косвенно влияют на сетевую безопасности [1].
Так как большинство сетевого трафика передаются открытым каналам глобальной сети
интернет, то перед предприятиями появляется потребность в организации простой, надежной
и безопасной сети передачи данных. Удовлетворить эту потребность призвана технология
Частных Виртуальных Сетей (VPN - Virtual Private Network).
Сейчас область применения технологии частных виртуальных сетей достаточно
обширна, в основном VPN рекомендуется использовать для:
 создания защищённых корпоративных и ведомственных сетей любых масштабов,
уровней территориальной распределённости и связанности. Создается объединение всех
территориально-распределённых подразделений организации в единую виртуальную сеть.
Для соблюдения законодательства рекомендуется рассматривать программное обеспечение,
которое работает на сертифицированных криптографических алгоритмах ГОСТ 28147—89,
ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012, что позволяет
соответствовать требованиям регуляторов в области информационной безопасности;
 обеспечение безопасного доступа в сеть Интернет. Большинство продукты VPN
включают в свой функционал функции межсетевого экранирования и трансляции сетевых
адресов (Network Address Translation — NAT), а также контекстный анализ протоколов
прикладного уровня, что позволяет использовать их для защиты корпоративной сети при
подключении к сети общего пользования;
 защищённый доступ удалённых и мобильных пользователей к корпоративной сети
(предоставление защищённого доступа клиентов к сервисам компании). Для защиты
соединения используются стандартные протоколы IPsec и IKE для шифрования трафика;
 защита каналов связи между центрами обработки данных (ЦОД). Применение функций
распределения нагрузки позволяет защищать широкополосные каналы связи, том числе
связывающие несколько центров обработки данных;
 межведомственное взаимодействие (подключение сетей организаций-партнеров).
Продукты VPN позволяют организовывать подключения отдельных компьютеров или сетей
других организаций к корпоративной сети;
Так как данные в глобальных сетях отправляются через оборудование, принадлежащее
организациям-посредникам (провайдерам). Следовательно, они могут устанавливать любые
правила по обработке данной информации и воздействовать на всю проходящую информацию,
что может привести к нарушениям целостности, доступности или конфиденциальности
информации на пути её следования [2].
В технологии VPN двух локальных сетей, которые подключены через глобальную,
создается иллюзия, что они соединены через специальную выделенную линию – эта
технология получила название туннелирование. Туннель создает логическое соединение,
проходящее через глобальную сеть, при этом физический возможно большое множество
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промежуточных узлов. Локальные компьютеры, расположенные на концах туннеля, думают,
что они соединены непосредственно между собой, или что входят в одну локальную сеть.
Созданием и поддержанием туннеля занимается технология VPN. Безопасность передачи
данных достигается защитой от атак посредника: конфиденциальность обеспечивается
шифрованием пакетов и сокрытием их размера, целостность – подсчетом контрольных суммы
пакетов, доступность – резервированием маршрутов передачи [2].
Первым этапом внедрения любого средства защиты информации, является определение
политики безопасности предприятия. Именно она дает ответ на главный вопрос: «что и как
нужно защищать?». Данный вопрос связывает информационную безопасность и реальные
потребности организации. Установить, что нужно защищать, то есть выделить те самые
объекты защиты можно опираясь на законодательство, например, федеральный закон
«О персональных данных» или на основе проведенной оценки рисков, которая выявит, какие
будут потери, например, финансовые или репутационные, в случае осуществления
несанкционированного доступа.
Вторым важным аспектом политики безопасности является установление легитимных
пользователей, которые имеют права взаимодействовать с объектом защиты. Таким образом,
составляется круг субъектов, которые имеют право доступа к объекту защиты. Политика
безопасности подразумевает ответственность пользователей за нарушение правил доступа.
Важным этапом является составление актуальной модели угроз, которая составляется,
опираясь на нормативные документы регуляторов. В данном документе следует конкретно
описать какие виды угроз возможны, оценить насколько каждая из них возможна и что ущерб
повлечет за собой. Для определения источников угрозы полезно описать модель нарушителя.
После утверждения модели угроз и нарушителя возможет выбор средства защиты, которые
должны быть использованы для уменьшения вероятности реализации угрозы [2].
Если разбирать политику безопасности применительно к VPN, то защищаемыми
объектами являются в основном серверы или ПК, на которых обрабатывается конфиденциальная информация. Субъектами будут выступать удаленные пользователи, которые со
своих устройств осуществляют доступ к серверам. Согласно политике безопасности, они
будут разделены на легитимных и нелегитимных. Модель угроз, касательно передачи
информации по сети, должна содержать нарушения целостности конфиденциальности и
доступности со стороны лица, не обладающего соответствующими полномочиями [3]:
 нарушение целостности: возможность не санкционировано изменить данные при
передаче от узла к узлу или послать информацию от лица другого узла;
 нарушение конфиденциальности: возможность ознакомиться несанкционированному
субъекту с перехваченной информацией при передаче её от узла к узлу;
 нарушение доступности: возможность нарушить ограничить доступ к ресурсу,
расположенному на узле сети, не обладая соответствующими привилегиями.
Технология IPsec предполагает защиту от всех вышеперечисленных нарушений, поэтому
VPN построенную на основе IPsec можно рассматривать в качестве средства защиты для выполнения требований. Все это вместе, как раз и определяет структуру VPN сети предприятия [3].
В функционал VPN включается разграничение доступа к защищаемой сети. Данный
пункт невозможен без идентификации и аутентификации. Каким образом будут идентифицироваться клиенты и с помощью каких механизмов будут подтверждать свою подлинность
необходимо определить еще на стадии составления плана реализации политики безопасности.
Этот фактор влияет на выбор VPN продукта, так как он должен осуществлять поддержку
выбранных методов аутентификации.
После того программное обеспечение VPN установлено и настроено, необходимо распределить секреты между узлами. Взаимная идентификация и аутентификация сторон выполняются
посредством IPsec (протоколом IKE) при установлении защищенного соединения. При этом в
качестве метода аутентификации возможно использовать предварительно распределенный
секретный ключ или цифровые сертификаты. Первом вариант считается недостаточно надежным
для него требуется предварительно распределенный секретный ключ, который является
секретом. Ключ идентичный на для обоих субъектов взаимодействия. Первичное
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распространение наборов таких ключей при инициализации сети обычно вызывает проблемы,
особенно в крупных организациях. Сам набор ключей представляет из себя список ключей для
связи между двумя узлами, таким образом, если у узла есть связь с десятью другими узлами, то
для достижения безопасности при компрометации одного из ключей, у него должно быть десять
разных ключей для связи с каждым из узлов. Набор, как правило, шифруется на ключе,
получаемом из пароля пользователя. Данный процесс первичной инициализации достаточно
тяжело автоматизировать, так как на начальном этапе отсутствует защищенный канал, а
передавать ключ общий секретный ключ по открытой сети нельзя.
Для аутентификации субъектов в виртуальных частных сетях рекомендуется
использовать второй вариант, который использует технологию открытых ключей (PKI). Она
предполагает у каждого субъекта своего уникально закрытого ключа. Закрытый ключ
хранится в неизвлекаемом виде на токене или смарт-карте, и дополнительно защищается
ПИН-кодом. Персональный сертификат должен быть подписан удостоверяющим центром, а у
других субъектов должен корневой сертификат УЦ для проверки подлинности.
Удостоверяющий центр позволяет гарантировать, что открытый ключ принадлежит именно
владельцу данного сертификата. При выпуске цифровых сертификатов требуются указывать
в качестве идентификатора ФИО и другие уникальные данные субъекта, что позволяет
достаточно точно идентифицировать пользователя. IPsec позволяет ограничивать время жизни
безопасного соединения сроком действия сертификата, российским законодательством
установлено, что срок действия контейнера закрытого ключа не может быть более 1 год и 3
месяца. Система позволяет прекратить действия сертификата через список отозванных
сертификатов (CRL). Технология PKI основана на ассиметричной криптографии, которая
позволяет субъекту не передавать свой закрытый (секретный ключ) [4].
Таким образом, можно прийти к выводу, что компании использующее программные
продукты для построения VPN, должны дополнительно обеспокоиться вопросом приобретения и
распространения ключей шифрования
К основным достоинства использования VPN технологий для защиты информации в
распределенных сетевых информационных системах компаний относят:
 защиты всей корпоративной сети — от масштабных корпоративных территориальнораспределённых сетей офисов до отдельных рабочих мест сотрудников;
 легкая масштабируемость всей системы защиты, т. е. для защиты объектов любой
сложности и производительности можно найти приемлемые средства защиты информации;
 использование ресурсов глобальной сетей для построения корпоративной сети. Угрозы,
которые появляются при использовании сетей общего пользования, например, интернет, будут
ликвидироваться продуктами реализующие технологию VPN;
 достоверная идентификация всех субъектов. Возможна обеспечения аутентификация
пользователей по средствам использования PKI на основе цифровых сертификатов;
 сегментация информационной системы для организация безопасной передачи данных
по каналам связи.
Организация VPN входит в число важнейших технологий, которая позволяет выполнить
требований регуляторов в составе систем защиты персональных данных и конфиденциальной
информации, в том числе в государственных информационных системах (ГИС) с учётом требований по криптографической защите информации при передаче по открытым каналам связи.
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Mac OS X – это операционная система с закрытым исходным кодом для ПК, разработанная
компанией Apple. Вторая по распространённости в мире, после Windows. Отличительной
особенностью системы является стабильность работы и её надежность. Это обусловливается
тем, что ОС была создана, соответственно, для ПК компании Apple, поэтому система Mac и
«железо» для неё полностью совместимы. Поэтому, компьютер с системой Mac OS, не
подвергается сбоям, и загрузка приложений происходит гораздо быстрее.
Apple использует Mac OS с 1984 года, когда появился первый компьютер Apple
Macintosh [1, c. 57]. Правда, тогда операционная система была известна еще под именем
Macintosh System Software. В то время ОС от Apple находилась далеко впереди конкурентов
из мира IBM PC по удобству использования – у нее уже был графический интерфейс и мышь
в дополнение к привычной клавиатуре. Все это давало возможность отображать тексты на
мониторе так, как они будут выглядеть на бумаге после печати, а пользователю уже не нужно
было вводить команды – впервые он мог просто выбирать их щелчком кнопкой мыши.
Наконец, именно на Mac OS была впервые применена многозадачность. Владельцам ПК такие
возможности стали доступны только через 6 лет, с выходом в 1990 году Windows 3.0 [2, c.
205].
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Если говорить о минимальных системных требованиях для Mac OS, то однозначно
ничего сказать нельзя. Минимальными системными требованиями для ОС является: 512 МБайт
оперативной памяти, около 10 ГБайт пространства на винчестере компьютера и процессор с
тактовой частотой 1 ГГц. Ведь для работы операционной Mac-системы без подтормаживания,
разработчики оборудования всегда комплектуют свои устройства очень мощным железом.
С самого начала внимание к себе привлекает графическая оболочка. Именно интересным
дизайном и завораживает система, «ничего лишнего». Также заметно резкое отличие
интерфейса Mac OS от интерфейса Windows. Если в системе Windows каждой из программ
присуще окно с вкладками и панелями инструментов, то в системе Мас всё иначе, здесь
используются, так называемые, «плавающие» окна и панели, которые, в свою очередь, к
общему окну не привязаны, а располагаются на рабочем столе. Mac OS одна из самых хорошо
собранных операционных систем. Можно сказать, что в ней учтены все желания пользователя.
Интерфейс системы интуитивно понятен – это дает возможность даже неопытному человеку
работать в системе.
ОС Mac OS отстаёт от операционной системы Windows по числу предоставляемых
программ, но, всё же, они имеются в необходимом количестве. Например, работа с
графическим программным обеспечением. Вэб-разработка, редактирование видеофайлов,
аудиофайлов и многое другое. Но вот здесь возникает проблема. Установка программ для
системы можно только с помощью AppStore, т.о. это является проблемой для некоторых
пользователей, имеющих медленный интернет, или у которых он вообще отсутствует.

Рисунок 1. Appstore
Ещё одним достоинством является безопасность Mac OS из всех существующих
операционных систем. Не зря, за взлом системы, обещают внушительную сумму хакерские
сайты, да и сами разработчики ОС. Благодаря шифровке файлов и чёткому их распределению на
две группы: на системные и пользовательские, вирусы не уживаются в этой среде.
Сама ОС Mac совсем не похожа на ОС Windows, придётся какое-то время привыкать.
Сверху экрана располагается панель управления, а иконки приложений наоборот - снизу.
Вместо привычного для нас Проводника, как в Windows – в Mac представлена программа
iFinder, оснащённая встроенным поиском. Если сравнивать с Проводником из Windows, то
функционал и удобство программы Finder желает лучшего. Что действительно мне
понравилось это то, что приложения работают в полноэкранном режиме, поэтому лишние
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панели тебя вообще не отвлекают. В ОС может быть несколько рабочих экранов одновременно, а
для переключения между ними существует отдельная клавиша. Так же ещё есть одна клавиша,
предоставляющая путь к главному системному меню. И это еще не всё, тут есть экран
ожидания с виджетами. В общем, структура для человека, пользовавшегося ОС Windows,
абсолютно непривычная.

Рисунок 2. Файловая система
И этот фактор определяет систему с лучшей стороны. В Windows можно очень долго
ожидать загрузки какой-либо панели, уведомления, во время загрузки системой «тяжелого»
процесса, то в Mac OS всё оптимизировано гораздо лучше. Зависания почти никогда не
возникают, всё работает хорошо. Даже если в браузере открыть много вкладок, а вся панель в
это время будет в запущенных вами приложениях, то ничего не тормозит всё равно.
Подводя итог, можно сказать, что система Mac OS больше ориентирована на работу,
нежели на развлечения. Постоянность системы и её безопасность представлена на высшем
уровне [2, c. 270]. А также красивый и продуманный для мелочей интерфейс.
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Аннотация. В данной статье авторы рассмотрели актуальность использования сервисов
Web 2.0, и выявили наиболее востребованные для работы учителя начальных классов сервисы.
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Актуальность использования сервисов Web 2.0 в работе учителей начальных классов на
современном этапе не вызывает сомнений, поскольку особое значение в Федеральный
государственных образовательных стандартах отводится на формирование у учащихся
навыков исследовательской деятельности и информационной компетентности, навыков
использования ИКТ, развитию учебного сотрудничества и качеств личности, отвечающих
требованиям информационного общества. А также стандарт требует от учителя владения
новыми технологиями, позволяющими повысить качество и эффективность обучения, поднять
интерес к обучению у детей младшего школьного возраста.
Сейчас уже нет таких людей, которые не слышали бы о том, что такое Интернет и какими
возможностями он обладает. С его развитием становится всё больше сервисов, которые
позволяют сделать пользование информацией наиболее удобным, а уроки более
эффективными, привлекательными и запоминающимися для учащихся.
Определение понятия Web 2.0 ввел Тим О’рейли в публикации «WhatіsWeb 2.0» в
сентябре 2005 года. Он дает такое определение: «Web 2.0 – это методика проектирования
систем, которые путем учета сетевых взаимодействий, становятся тем лучше, чем больше
людей ими пользуются. Важной чертой Web 2.0 есть принцип привлечения пользователей к
наполнению и многоразового использования контента» [5]. Сервисы Web 2.0 предоставляют
право создавать собственный контент, изменять его и управлять им. Информацию как
текстовую, так и мультимедийную может размещать любой пользователь, а другие посетители
– использовать, совершенствовать, оценивать и комментировать ее.
Можно отметить, что взаимодействие на основе сервисов Web 2.0 открывает перед
педагогической практикой следующие возможности [1]:
1) использование открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов. В результате
распространения социальных сервисов в сетевом доступе оказывается огромное количество
материалов, которые могут быть использованы в учебных целях.
2) самостоятельное создание сетевого учебного содержания. Новые сервисы социального
обеспечения радикально упростили процесс создания материалов и публикации их в сети.
Теперь каждый может не только получить доступ к цифровым коллекциям, но и принять
участие в формировании собственного сетевого контента. Сегодня новый контент создается
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миллионами людей. Они, как муравьи в общий муравейник, приносят в сеть новые тексты,
фотографии, рисунки, музыкальные файлы.
3) освоение информационных концепций, знаний и навыков. Среда информационных
приложений открывает принципиально новые возможности для деятельности, в которую
чрезвычайно легко вовлекаются люди, не обладающие никакими специальными знаниями в
области информатики. Новые формы деятельности связаны как с поиском в сети информации, так
и с созданием и редактированием собственных цифровых объектов — текстов, фотографий,
программ, музыкальных записей, видеофрагментов. Участие в новых формах деятельности
позволяет осваивать важные информационные навыки — повторное использование текстов и
кодов, использование тегов и т. д.
4) наблюдение за деятельностью участников и участие в работе сообщества. Сеть
Интернет открывает новые возможности для участия школьников в профессиональных
научных сообществах, сетевых исследовательских проектах.
На сегодняшний день нет общепринятой и унифицированной классификации услуг Web
2.0. Это объясняется, прежде всего, тем, что их число постоянно растет, появляются новые
услуги с новыми возможностями.
Если сервисы Web 2.0. рассматривать с точки зрения их функциональности и круга задач,
которые необходимо решить, мы можем говорить о таких группах сервисов, которые
востребованы в работе учителя начальной школы:
1) Социальные сети и блоги. Социальные сети и блоги учитель начальных классов
может использовать для организации площадки для общения, где он будет делиться своими
идеями, разработками конспектов урока, мероприятий внеурочной деятельности, классных
собраний или просто рассказывать о своей профессиональной жизни и жизни их класса.
А также использовать для организации площадки для общения.
Перечень образовательных социальных сетей и блогов:
 http://dnevnik.ru;
 http://www.blogger.com;
 http://intergu.ru;
 http://www.openclass.ru;
 http://www.it-n.ru;
 http://www.nsportal.ru;
 и др.
2) Сервисы, целью которых является создание кроссвордов, дидактических игр,
головоломок, викторин.
Данные сервисы позволяют создать условия для полезной практической деятельности и
интересной организации учебного времени учащихся. Решение кроссвордов тренирует
память, расширяет кругозор, и даже способствуют развитию сообразительности.
Перечень сервисов:
 https://www.proprofs.com;
 https://www.jigsawplanet.com;
 http://www.classtools.net;
 https://learningapps.org;
 http://puzzlecup.com;
 и др.
3) Сервисы для коллективного хранения документов.
Они позволяют создавать и редактировать вместе с учащимися любые документы.
Учитель может предоставлять детям доступ к этим документам в любой момент, а они в свою
очередь работать с ним. Эти документы могут содержать: текстовые блоки, файлы,
изображения, встроенные видеоролики и изображения с YouTube, GoogleMaps и т. д.
Перечень сервисов:
 https://docs.google.com;
 http://office.microsoft.com;
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 https://drive.google.com;
 https://www.dropbox.com;
 http://flamber.ru;
 https://picasaweb.google.com;
 и др.
4) Сервисы для создания опросов и тестов.
Они позволяют учителю начальных классов без труда создавать онлайн тесты, которые
ученики, имея доступ в интернет, могут решать на уроке, так и скачать эти тесты, чтобы дети
смогли пройти тест без подключения к интернету.
Перечень сервисов для создания тестов и опросов.
 http://master-test.net;
 http://www.anketer.ru;
 http://www.banktestov.ru;
 https://www.proprofs.com;
 и др.
5) Сервисы, которые позволяют создавать виртуальные классы.
Приведенные ниже сервисы позволят организовать дистанционное обучение, благодаря
созданию виртуальных классов из своих реальных учеников. Обучающиеся получат возможность
в своем аккаунте выполнять задания дома и на уроке. Учитель из своего аккаунта, может
корректировать задания аккаунтов учеников. Данную работу можно проводить и на уроках, и
во внеурочное время.
Перечень сервисов:
 https://learningapps.org;
 https://www.edmodo.com;
 http://novisse.ru;
 и др.
Проанализировав все вышеуказанные сервисы Web 2.0, можно с уверенностью сказать,
что они могут использоваться при работе с детьми младшего школьного возраста.
Ранее мы отмечали, что они позволяют учителю начальных классов повысить
познавательный интерес учащихся, учит их самостоятельно добывать информацию, правильно её
обрабатывать и применять для решения поставленных задач. Использование сервисов Web 2.0
в процессе обучения станет более эффективным при условии, если совмещать данные
технологии с традиционными методами и приемами обучения.
Использование услуг Web 2.0 в системе образования направлено на совершенствование
существующих технологий обучения путем укрепления исследований, поиска информации и
аналитических методов работы с информацией. Следовательно, сервисы Web 2.0 являются
эффективным средством повышения познавательной заинтересованности учащихся, создания
условий для построения индивидуальных образовательных траекторий школьников.
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Сегодня права человека стали прочно вплетены в практику и теоретические
исследования международных отношений. Доминирующие направления в ТМО по-разному
объясняют роль этих прав, их главные положения часто основываются на аргументах,
выведенных из противопоставления государственного суверенитета универсальному
моральному порядку. Согласно мнению представителей политического реализма
(политреализма), в мире, где доминируют суверенные государства, обладающие исключительными правами в рамках собственной территории, права человека представляют собой не
более чем «вежливую уступку». В то же время, сторонники либерального подхода считают,
что следование государствами политики, соответствующей принципам соблюдения прав
человека рационально. Марксизм и его различные толкования настаивают на отрицании
универсальной природы права в целом, оно трактуется как воля господствующего класса,
утверждённая в форме закона, т. е. права личности предоставляются пропорционально их
соответствию классовым и общенародным интересам. Тот факт, что различные направления
ТМО столь по-разному оценивают данную концепцию и её применение в мировой политике,
их активные дебаты о том, что есть права человека и как те или иные акторы международных
отношений их используют, показывают важность и необходимость определения соответствия
различных интерпретаций реальности и их влияния на политику государств.
В призме взглядов политреалистов мировая политика является анархичной средой, в
отсутствие гоббсовского «Левиафана» крайне негостеприимной к правам человека. В мире,
где общие правила постоянно нарушаются, а соглашения имеют действия до тех пор, пока
удовлетворяют интересы сторон, договоры, не подкрепленные силой, - не более чем слова.
Несмотря на то, что традиционно сторонники реализма считают и права человека лишь темой
для дипломатической полемики, они понимают, что данный концепт уже стал частью
вокабуляра международного сообщества, однако верят, что в случае конфликта он вряд ли
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будет среди приоритетных политических целей стран. Таким образом проявляются двойные
стандарты в процессе реализации внешней политики государств, когда на словах
политические лидеры отстаивают идеалы свободы и равенства людей, а на практике готовы
пренебречь ими ради выполнения прочих задач. Широко известен так называемый «казус
Шешеля», когда сербский политик Воислав Шешель в рамках осуществления МТБЮ
международного уголовного правосудия по вопросу военных преступлений, преступлений
против человечности и геноцида, более одиннадцати лет находился в камере предварительного
заключения тюрьмы Гааги, так и не дождавшись приговора по первостепенному делу.
Другими словами, если защита прав человека не представляет собой тот или иной
национальный интерес, какое рациональное объяснение может иметь подобное намерение?
Исходя из вышеизложенного, состояние анархии международной среды и стремление
государств к осуществлению своих национальных интересов – вот главные причины
скептицизма политреалистов насчёт места прав человека в мировой политике.
Третьей причиной является неприятие идеи «универсальной морали», являющейся
краеугольным камнем существующего международного режима прав человека. Великие
реалисты прошлого столетия Ганс Моргентау и Эдвард Карр соглашались в том, что все
попытки убеждения тех или иных акторов следовать универсальным моральным нормам
являются не более чем уловкой для сокрытия факта преследования конкретных эгоистичных
интересов государств. На протяжении истории великие державы часто оперировали
универсальными категориями, распространение и операционализация которых была им
выгодна. Такая удобная связь между универсальными ценностями и национальным интересом
очевидна в оправданиях «цивилизаторской» роли колониальных захватов европейских
империалистических держав, равно как и в активном распространении демократии
североамериканского образца во имя мира [4].
Чтобы сформировать более полную картину восприятия концепции прав человека в
реалистическом дискурсе, стоит подробнее разобрать позиции крупнейших представителей
данного направления, в своих исследованиях так или иначе затрагивавших проблему прав и
свобод личности. Одним из наиболее влиятельных теоретиков прошлого века был уже
упомянутый Ганс Моргентау (1904 - 1980), американский политолог немецкого происхождения.
В его книге «Политические отношения между нациями. Борьба за власть и мир» (Politics
Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 1948) правам человека и международной
морали посвящена глава, в которой автор не отрицает моральную сторону человека, а
напротив, утверждает о её наличии в силу природы человеческой сущности.
Внешняя политика, согласно Моргентау, всегда подвергается суждению теми акторами,
в отношении которых она проводится и теми, кто наблюдает её со стороны. В то же время,
существуют значительные различия между тем, как применяются одни и те же принципы к
собственной политике и действиям других. Основоположник политреализма говорит об
относительности (relativism) в отношении между моральными принципами и внешней
политикой: относительность времени и культур. В первом случае определённые принципы
применимы в один временной промежуток и неприменимы в другой, а во втором, некоторые
нации, «политические цивилизации», способны соблюдать те или иные принципы, а
некоторые нет. Г. Моргентау подвергает сомнению справедливость и разумность применения
либеральных демократических стандартов в отношении всех без исключения наций, а также
тезис об универсальности концепции прав человека. Он считает, что права человека
воспринимаются разными людьми сквозь призму исторических и социальных обстоятельств,
ведущую к их различному отображению.
Применительно к США Моргентау выделяет две модели реализации концепции прав
человека во внешней политике. Согласно модели Джона Куинси Адамса, США не навязывают
собственные принципы остальному человечеству, но вдохновляют своим примером, т. е.
американские ценности не экспортируются «огнем и мечом», а представляются в качестве
успешного образца развития. Вторая модель, условно названная «Вильсоновской» в честь 28го президента страны, взывает к трансформации международного сообщества волей
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Соединённых Штатов во имя мира и безопасности демократии. Моргентау тут же выражает
свое несогласие с философией Вудро Вильсона. Во-первых, он настаивает на невозможности
принуждения к всеобщей реализации прав человека приводя пример бессилия США перед
нарушениями Советского Союза. Во-вторых, автор «Политических отношений» считает, что
у США как великой державы интересы слишком широки и разнообразны, и права человека не
являются основными среди них. Он опирается на факт различного отношения американской
администрации к нарушениям прав человека в разное время в СССР, Китае и Южной Корее,
делая вывод о том, что защита прав человека не может являться основной целью внешних
сношений, т. к. она может вступать в конфликт с другими интересами, в некоторых случаях
гораздо более важными [2].
Профессор Стэнфордского университета Стивен Д. Краснер, внёсший значительный
вклад в исследование международных режимов и государственности, в своей работе также
обращается к понятию прав человека. Он рассматривает его в традиционном ключе
противопоставления суверенитету государств. В книге «Суверенитет: организованное
лицемерие» (Sovereignty: Organized Hypocrisy, 1999) Краснер говорит, что, несмотря на
распространённое мнение о том, что в настоящее время с процессом глобализации и
формированием международного режима защиты прав человека авторитет государства терпит
небывалое давление, понятие государственного суверенитета не теряет своей
первостепенности. Напротив, он утверждает, что современные вызовы далеко не новы, а
государство на протяжении всей истории терпело посягательства на вмешательство в его дела,
и даже если те или иные черты суверенитета будут вытесняться, то только эволюционным
путём, когда ключевые акторы сами посчитают, что в их интересах принять новые правила и
взять на вооружение новые институты. Пока же наличие «непоколебимого суверенитета»
вполне сочетается с существующими структурами, а гибкость государства по отношению к
ним – всего лишь проявление его терпимости к подобным альтернативам [1]. В заключение,
Стивен Краснер полагает, что «организованное лицемерие», т. е. наличие издавна
существующих, но часто сознательно нарушаемых норм, является непременным атрибутом
международных отношений.
Однако нельзя сказать, что политреалисты относятся к концепту прав человека
исключительно критически. Например, несмотря на скептицизм в отношении его
операционализации во внешней политике государств, Ганс Моргентау признал поправку
Джексона-Вэника к Закону о торговле США 1974 г. одной из наиболее успешных акций
против нарушения прав населения на территории стран с нерыночными экономиками. Среди
реалистов существует и точка зрения о том, что международная мораль и права человека не
только могут быть взяты государствами на вооружение, но и в принципе изначально
развивались как инструмент вполне реалистского подхода к обеспечению интересов
государств. Директор Офиса по безопасности и правам человека Государственного
департамента США Даниэл Мэханти в своей статье «Реалисты тоже могут поддерживать
права человека» (Realists, Too, Can Stand for Human Rights, 2013) в The National Interest
настаивает на том, что международный режим защиты прав человека, формировавшийся в
начале прошлого века в рамках гуманитарного права, есть в принципе реалистская концепция.
Государства сознательно пытались защитить своё собственное население и своих граждан или
подданных за рубежом во время ведения боевых действий. Мэханти предлагает рассматривать
права человека не только как вопрос морали в международных отношениях, но и как вопрос
безопасности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, по мнению политреалистов, концепция
прав человека, если и имеет место во внешней политике государства, то только в качестве
инструмента осуществления и защиты raison d'état. В иных же случаях страны должны
воздерживаться от опоры на моральные ценности.
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В рамках эмпирико-регионального подхода к изучению международных отношений как
системы [3] Азиатско-Тихоокеанский регион является достаточно неоднородной подсистемой,
включающей в себя до четырёх с половиной десятков государств, различных по военнополитической и экономической мощи, и множество институтов многостороннего сотрудничества, охватывающих от трёх до более чем двадцати участников. В связи с этим не так
просто однозначно установить четкие границы совокупности организаций, механизмов и
отношений, с помощью которых региональное сообщество осуществляет урегулирование и
предотвращение конфликтов, продвигает сотрудничество в области обеспечения безопасности, а
также выявить закономерности подобных взаимодействий и сформировать всеобъемлющую
описательную модель архитектуры мира и безопасности региона.
Существует множество подходов к определению понятия безопасности, её компонентов,
дифференциации различных её видов и выявлению соотношений между ними. Необходимо
отметить, что в литературе существует два наиболее распространенных понимания этого
феномена, во-первых, безопасность как неугрожаемое состояние, и во-вторых, безопасность
как совокупность мер для его обеспечения [3]. В большинстве случаев в теории и на практике
международная безопасность рассматривалась как отсутствие непосредственной военной
угрозы [5], т. е. опасности для суверенитета, территориальной целостности государств – членов
мирового сообщества, жизни и благосостоянию народов, в последствие к военным
прибавились и новые вызовы современного мира невоенного характера, так называемые
«нетрадиционные угрозы» - изменение климата, загрязнение и деградация окружающей
среды, пандемии, транснациональная преступность и терроризм.
Многие авторы выделяют тесную связь между понятиями национальной и международной
безопасности, признавая первую базовым элементом второй [4]. П.А. Цыганков, к примеру,
описывая классический подход к проблеме безопасности, говорит о том, что понятие
«безопасность» не только тесно связано с категорией «национальные интересы», но также
является её производным [8]. Наиболее распространенным определением самой национальной
безопасности является аналогично сформулированное в Законе Российской Федерации «О
безопасности» от 5 марта 1992 г. - «защищенность жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз» Отмечается также, что при таком
подходе к вопросу безопасности преобладают политические и военные аспекты [5].
Российский исследователь В.М. Кулагин развивает мысль о том, что сфера безопасности
является военно-политическим феноменом. К военной безопасности в широком смысле он
относит «сферу взаимодействия различных действующих лиц, основным признаком которой
является фактическое применение или вероятность применения вооруженной силы». В нее
включается весь комплекс применения военной силы и подготовки к этому, в том числе
военное строительство, строительство вооруженных сил, совершенствование имеющихся и
создание новых средств вооруженной борьбы, стратегия и тактика применения вооруженных
сил и многие другие связанные с этим виды деятельности, находящиеся в компетенции
«силовых» ведомств государственных акторов: обороны, внутренних дел, безопасности,
внешней разведки, а также дипломатических ведомств в той части их деятельности, которая
затрагивает военную проблематику в отношениях с другими странами [4].
Часто при описании средств и механизмов обеспечения международной безопасности
используются такие пересекающиеся категории, как система международной безопасности,
режимы международной безопасности и право международной безопасности. Под системой

123

международной безопасности имеется ввиду согласованный участниками и закрепленный
международно-правовыми инструментами порядок мирного взаимодействия государств и
противодействия общим угрозам в масштабах всего мира или отдельных регионов.
В большинстве случаях квазисинонимичный «режим международной безопасности»
рассматривается в контексте традиционных военно-политических угроз и не всегда имеет под
собой твердую правовую и институциональную базу. Выделяют три основные модели
режимов безопасности: режим общей безопасности, режим коллективной безопасности и
режим безопасности на основе сотрудничества. В первом случае наблюдаются такие явления,
как добровольный взаимный отказ от конфронтации, отказ от использования силы как способа
урегулирования конфликтов и применения ее исключительно в целях самообороны, отказ от
стратегии достижения военного преимущества над другими государствами, признание
сокращения вооруженных сил и вооружения базовым принципом общей безопасности [5].
Упомянутые принципы были в том или ином виде закреплены в таких документах, как Устав
Организации Объединённых Наций (1945), Хельсинкский заключительный акт (1965),
Манильская декларация о мирном разрешении международных споров (1982), Парижская
хартия для новой Европы (1990) и др. Практика режимов коллективной безопасности наиболее
широкое распространение получила в XX веке и по сей день порядок межгосударственного
сотрудничества, при котором любой акт агрессии против кого-либо из участников подобной
системы расценивается как агрессия против всех остальных ее участников, имеет место быть.
Например, статья 5 Североатлантического договора 1949 г. гласит о том, что нападение на
одну или нескольких стран-участниц договора рассматривается как нападение на всех его
участников, каждый из которых обязуется оказать помощь непосредственно подвергшимся
нападению сторонам договора. Особый интерес представляет концепция режима
безопасности на основе сотрудничества, при котором наличие формальных институтов не
обязательно, при этом активно продвигается роль неформального диалога и мер военнополитического доверия [5]. Примером такого взаимодействия являлась двусторонняя
программа консультаций и сотрудничества между Организацией Североатлантического
договора и Российской Федерацией в рамках Совместного постоянного совета (СПС), которая
в настоящее время реализуется в формате Совета Россия-НАТО.
Право международной безопасности – это отрасль международного права, представляющая
собой систему принципов и норм, регулирующих военно-политические отношения государств
в целях обеспечения мира и международной безопасности [2]. В данном случае
рассматривается правовой аспект международной деятельности государств в области
безопасности, имеющий место при любом режиме международном безопасности. Более того,
очевидно, что право международной безопасности является не самоцелью, а своеобразным
инструментом регулирования подобных режимов и систем. Право международной безопасности
выделяет в этой сфере как универсальные нормы, так и нормы регионального регулирования
вопросов безопасности. В первом случае известным источником является уже упомянутый
Устав ООН, во втором яркий пример – Заключительный акт Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе.
Среди иностранных исследований, огромный вклад в изучение безопасности и
стабильности в Азии и на Тихом океане внесла теория комплексов региональной безопасности
британского политолога Барри Бузана и Оле Вевера [1]. Однако данная теория не
рассматривает Азиатско-Тихоокеанский регион как единый комплекс, отмечая формирующийся
из Восточноазиатского и Южноазиатского комплексов Азиатский суперкомплекс, Постсоветский, Североамериканский, Южноамериканский, а также Европейский, Ближневосточный,
Южноафриканский, и Центральноафриканский комплексы региональной безопасности как
уже сложившиеся единицы. Данные комплексы имеют строгие границы, что не позволяет
государствам являться частью нескольких из них. Это в свою очередь исключает возможность
для стран, не являющихся в соответствии с теорией Бузана и Вевера частью комплекса, быть
непосредственной частью региональных механизмов противодействия военно-политическим
угрозам. В этом случае, такие важные акторы как, к примеру, Россия и США исключаются из
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процессов построения региональных комплексов безопасности в Восточной Азии, Южной
Азии и других географических частях региона.
В данной работе используется понятие архитектуры безопасности ввиду большей широты
и гибкости его определения. Согласно Информационному центру управления и социального
развития (Governance and Social Development Resource Centre, GSDRC), партнерству
исследовательских институтов, «мозговых центров» и консультирующих организаций,
специализирующихся на управлении, социальном развитии, гуманитарном сотрудничестве и
вопросах конфликтов, архитектура мира и безопасности представляет собой совокупность
организаций, механизмов и отношений, с помощью которых международные, региональные и
локальные сообщества осуществляют урегулирование конфликтов, их предотвращение и
миростроительство. При таком подходе не ставятся предусловиями, но и не исключаются
системность, упорядоченность, режимность и правовая регулируемость явлений и процессов
рассматриваемой сферы отношений в регионе, что позволяет наиболее полно охватить
проблему. В целом, региональная архитектура военно-политической безопасности представляет
собой совокупность угроз военно-политического характера, выходящих за национальные
границы государств, и аналогичных по своим масштабам и влиянию внутренних процессов,
способных оказывать влияние на безопасность других государств региона, а также средств
противодействия им, осуществляемых странами региона и их объединениями. Как наглядная
форма представления объектов реальности она включает в себя такие разноуровневые
элементы, как «угрозоёмкость» [4] региона, и его защищенность, комплексы двусторонних
отношений между государствами и многосторонние формы их взаимодействия, на основе
которых в дальнейшем делается вывод о роли и подходе того или иного государства к
формированию региональной архитектуры безопасности.
Что касается конкретно Азиатско-Тихоокеанского региона, среди российских и
зарубежных исследователей существует множество точек зрения о факторах, влияющих на
формирование здесь архитектуры безопасности. Отмечается, что безопасность и стабильность в
регионе до сих пор во многом регулируются принципами и правилами, сложившимися после
Второй мировой войны, во время холодной войны, и основываются на системе военных
договоров и соглашений США со своими союзниками – Японией, Республикой Корея,
Австралией [6]. С другой стороны, ставится вопрос о возникновении в Восточной Азии особой
модели стабильности, «приспособленной к гашению дестабилизирующих колебаний».
Предлагается идея о том, что региональная структура претерпела своеобразную эволюцию из
типично «лидерской» в структуру «пространственную». Также отмечается роль неформализованных полуофициальных политико-дипломатических отношений и связей, так называемой
«track II diplomacy», которая в совокупности с формализованными институтами демонстрирует
эффективность в сглаживании последствий тех или иных трений между государствами,
предупреждении новых серьезных конфликтов их разрешении [3]. В то же время, справедливо
утверждение о том, что в регионе отсутствует инфраструктура коллективного поддержания
безопасности, что в долгосрочной перспективе удерживает потенциальную «угрозоёмкость»
региона на достаточно высоком уровне. Здесь выделяют такие элементы нестабильности, как
новые державы-обладатели ядерного оружия, Корейский полуостров, Тайвань, неясность
относительно будущего военно-политического курса Японии, рост потенциального
могущества Китая и др. [4].
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В XXI веке мир вступил в череду кровавых войн, которые были развязаны стремительными темпами, одна за другой. Волна дестабилизаций, захлестнувшая страны ближнего
Востока и Северной Африки оставила после себя разруху политическую, экономическую,
социальную.
О важности урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке
говорят с самого их начала. Попытки сведения вооружённой борьбы в русло мирных
переговоров предпринимают как в самих странах участницах, так и в иностранных
государствах, желающих (или делающих вид) по тем или иным причинам мирного разрешения
проблем.
Разрешение конфликта в Ливии могло стать возможным ещё в 30 мая 2011 года, когда
М. Каддафи согласился уйти мирно, если его семье будут предоставлены гарантии личной
безопасности. Но лидер оппозиции заявил, что М. Каддафи не будут преследовать, если он
бежит в другую африканскую страну не связанную договором о выдаче преступников, а пока
он будет находиться в Ливии, у оппозиции нет другого выбора «как только покончить с ним и
его армией». По сути – это являлось, как отказом предоставлять гарантии, которых просил М.
Каддафи, так и допущением дальнейшего противостояния.
С распадом ливийской государственности граждане лишились всех социальных гарантий,
которыми они пользовались до начала этих страшных событий, была разрушена система
здравоохранения и всеобщего образования, которые во времена М. Каддафи считались
лучшими в регионе.
После гибели М. Каддафи война официально закончилась, но на арену вышли новые, а
точнее забытые старые силы, которых лидер Джамахирии сумел объединить под своим началом,
не допуская столкновений между ними – речь идёт об отдельных ливийских кланах и
племенах, которые стремятся к сепаратизму. Киренаика и Феззан уже объявили о своей
независимости, но центральное правительство этого не признаёт. Как бы Палата представителей Ливии не пыталась контролировать ситуацию – мелкие вооружённые конфликты и
теракты имеют место быть.
Покончить с вооружёнными группировками и объединить раздробленные ливийские
кланы сможет лишь харизматичный лидер, сильный государственный деятель каким
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полковник М. Каддафи, пока такого человека в стране нет. Не исключено, что Ливию ждёт
иракский сценарий – юридически это одна страна, а фактически три отдельных самостоятельных
региона.
Более радужное ближайшее будущее можно пророчить Египту. С возвращением власти
в руки бывшего военного в стране начались улучшения. Несомненно, продолжающиеся
теракты против полиции быстро прекратить нельзя, так как в стране существует множество
запрещённых террористических группировок. Приход к власти нового президента привёл к
изменениям в сторону улучшений, в том числе и во внешней политике. Нормализовались
отношения с монархиями Персидского залива, которые в июне 2014 года перечислили около
двенадцати миллиардов американских долларов на счета египетских банков, что помогло
ослабить финансовую напряжённость.
С приходом к власти Ас-Сиси в Египте официально завершилась «Арабская весна»,
однако вернуться к стабильности времён Х. Мубарака пока не удастся. Ещё год назад в СМИ
говорили о том, что если президент сможет добиться экономических успехов и выведет Египет
из кризиса, то в скором времени люди захотят больше участвовать в управлении страной. Но
пока всё стабильно и президент продолжает действия по выводу страны из экономического
кризиса.
Уже в феврале 2015 президент РФ В.В. Путин и президент АРЕ обсудили аспекты
сотрудничества – это область экономики, военно-техническая и энергетическая сферы. В
числе пописанных документов соглашение о развитии проекта строительства АЭС в Египте.
Также главы государств договорились укреплять сотрудничество в сфере туризма, что
стимулирует инвестиции в египетскую экономику [2].
Предпринимаемые новым руководством Египта меры свидетельствуют о том, что в
скором времени в стране полностью удастся восстановить экономику, которая была
разрушена за время войны.
Ситуацию в Сирии пытаются разрешить все передовые страны мирового сообщества.
Многочисленные консультации по сирийской проблеме в Москве, Женевские конференции
(«Женева», «Женева-2», состоится и «Женева-3» но её дата пока не назначена), все эти
мероприятия направлены на мирное урегулирование конфликта. Говоря о конференциях в
Швейцарии нужно сказать, что в результате первой «Женевы» консенсуса по ключевым
вопросам достичь не удалось, была назначена «Женева-2» по её итогам была достигнута
договорённость о поставках гуманитарной помощи и эвакуации гражданских лиц из г. Хомс
который два года находился в осаде.
По вопросу о создании переходного правительства оппозиция и власть так и не
договорились.
Оппозиция возвещает о том, что в переходном правительстве Башару Асаду не место, её
поддерживают США, заявляющие, что власть нынешнего президента более не является
легитимной, и он должен освободить занимаемое место [3, с. 86].
Как показали все попытки свести конфликт в мирное русло – ничего не изменится пока
оппозиция, требующая ухода Б. Асада с поста президента, не добьётся выполнения своих
условий. Но Б. Асад в свою очередь не хочет повторения ливийского сценария в своей стране.
Ситуацию в Сирии усугубляют радикальные исламисты в лице террористической
организации «Исламское государство Ирака и Леванта», которая контролирует треть
территории страны. Если же оппозиция и придёт к власти, то она столкнётся с огромной
проблемой представленной не только разрухой во всех сферах жизни общества, но и с «ИГИЛ»
которая ставит своей целью создание исламского государства на территории Ирака и Леванта
(Сирии, Ливана, Израиля, Палестины, Иордании, Турции, Кипра, Египта). А пока
официальные власти воюют с ИГИЛ, Сирийской свободной армией и с отделением «АльКаиды» в Сирии «Джабхат ан-Нусра».
Положительным итогом последних межсирийских консультаций в Москве стал
совместный документ политического характера «Московская платформа», отрицательным
моментом стал отзыв первоначального согласия с документом частью оппозиции. В связи с
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этим министр иностранных дел РФ призвал участников переговоров сплотиться перед
внешней угрозой, а так же терроризмом и экстремизмом.
Пока делать какие либо прогнозы на будущее не имеет смысла, потому как ситуация в
любой момент может измениться. Вероятно, после проведения конференции «Женева-3»
произойдут какие-то изменения в сторону разрешения конфликта, но возможно и на ней не
будут достигнуты договорённости и в стране продолжится вооружённое противостояние
между силами, борющимися за власть.
Поддерживая оппозицию и террористов, иностранные государства затягивают процесс
мирного урегулирования и мешают официальным властям решать проблемы своей страны
самостоятельно.
Войска Б. Асада не смогут сражаться вечно, армия истощена войной. Но режим держится,
пока ему помогают Россия и Иран. Если же режим рухнет, то, как и в Ливии, борьба будет
продолжаться между различными группами сирийского общества. И людские потери,
достигшие больших цифр, возрастут ещё больше. Ещё более углубится раздел страны,
который идёт сейчас.
Подводя итог нужно сказать что ситуация в каждой стране индивидуальна и развитие
событий идёт своим особым ходом. О скорейшем восстановлении всех сторон жизни Египта
свидетельствуют действия президента, который ставит целью сделать свою страну ведущей
державой арабского мира [1]. Нельзя говорить о мирном положении дел в Ливии, но всё же
война как таковая закончена и главная цель настоящих властей – построить новую цветущую
страну. Хуже всех положение в Сирии из-за продолжающейся гражданской войны, завершение
которой пока не является возможным из-за разногласий оппозиции и официального Дамаска.
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История освоения недр Кубанской земли была сложной и противоречивой. На начальном
этапе передовиков нефтяного дела Кубани ждали определённые трудности, так как не было
поддержки со стороны правительства и местных властей. Сначала была войсковая монополия на
добычу нефти, что затрудняло доступ людям не казачьего сословия к её добыче. Техника
добычи нефти также практически не совершенствовалась, поэтому не было прогресса в освоении недр.
Когда на смену монополии войска приходит откупная система, начинается прогресс в
добыче нефти. Откупщики были заинтересованы в лучшем результате, поэтому вкладывали
капитал в нефтедобычу и нефтепереработку. Благодаря этому быстрыми темпами стала
развиваться нефтяная промышленность Кубани.
Невиданные до этого масштабы поисков и добычи нефти с применением новой техники
связаны с именем Ардалиона Николаевича Новосильцева. 13 июля 1863 г. керченский купец
1-й гильдии Ф.И. Киблер передал в полное право для содержания до истечения названного
срока без всякого участия в этом, полковнику А.Н. Новосильцеву [1].
Всё началось с того, что в журнале хозяйственной экспедиции войскового правления за
июль 1862 г. была сделана следующая запись: «Войсковые нефтяные колодцы, состоящие в
Таманском округе находятся в оброчном содержании с 27 февраля 1860 г. по 27 февраля 1863
г. у австрийского подданного Иосифа Конблауха, который принял этот откуп 27 августа 1861
г. от мещанина портового города Ейска Тимофея Котова, заключив в войсковом правлении
контракт на этот откуп, с платежом в доход войску откупной суммы по 113 руб. серебром в
год [2].
А так как срок откупному содержанию Иосифом Конблаухом подходил к концу и истекал
27 февраля 1863 г., то войсковое правление постановило назначить на 14 декабря 1862 г. торги.
Желающих взять в откуп нефтяные источники было не так много, например, керченский
купец 1-й гильдии Франц Иосифович Киблер, который давал залога 150 руб. серебром;
мещанин торгового города Ейска Тимофей Котов, который давал залог 10 руб. серебром с тем,
чтобы срок откупа продлить с 3 до 9 лет. Торги выиграл Ф.И. Киблер, который дал 120 руб.
серебром в год и по причине того, что не было больше «других соревнователей».
Киблер заключил контракт с войсковым правлением и, согласно п. 8 этого контракта,
который гласил: «Во время содержания на оброке нефтяных источников откупщику
представляется право принимать к себе кого пожелает в товарищи или передавать откуп
другому лицу», передал откуп своему поверенному А.Н. Новосильцеву [3].
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Как следует из послужного списка, Ардалион Новосильцев родился в 1816 г. в СанктПетербурге. Его отец, Николай Петрович Новосильцев (1789 - 1856), действительный тайный
советник, являлся одним из известных царских сановников. Его мать, графиня Екатерина
Ивановна, относилась к одному из знатных российских дворянских родов Апраксиных.
Начало жизненного пути Ардалиона Новосильцева не предвещало каких-либо потрясений.
Первый в списке выпускников Санкт-Петербургской школы гвардейских подпрапорщиков и
кавалерийских юнкеров 1835 г., он был распределён в престижный лейб-гвардии Кавалергардский полк. Однако в феврале 1836 г. последовал неожиданный перевод корнета
Новосильцева в Нарвский гусарский полк, что было, по существу, одной из форм наказания
гвардейского офицера. Через два года примерной службы он заслужил перевод в лейб-гвардии
Кирасирский полк «её Величества», квартировавшийся в Гатчине.
В конце зимы 1839 г. «по высшему повелению» он был откомандирован из полка в
отдельный Кавказский корпус. Понятно, что если дело дошло до императора, то направление
на Кавказ гвардейского офицера с формулировкой «исправление в нравственном отношении»
[4] могло быть вызвано совершением какого-либо серьёзного проступка.
На Северном Кавказе корнет А.Н. Новосильцев с 28 февраля 1839 г. по 5 апреля 1840 г.
принимал участие в военных действиях в Натухайском округе, в окрестностях Анапы, и «за
отличие в делах против горцев» был награждён орденом Св. Анны 3-й степени с бантом.
Вернувшись в свой полк, он продолжил службу. С 1831 по 1855 гг. шефом полка был
цесаревич Александр Николаевич, будущий император Александр П. Знакомство с ним и его
хорошее расположение сыграли существенную роль в дальнейшей судьбе Ардалиона
Новосильцева. В 1852г. «высочайшим повелением» он был произведён в чин полковника
гвардии. В 1859 г. А.Н. Новосильцев был прикомандирован к департаменту общих дел
Министерства внутренних дел для выполнения обязанностей «чиновника общих поручений».
Во время своих командировок на Кубань Ардалион Новосильцев получил хорошую
возможность познакомиться с ситуацией на нефтяных участках, где в то время кустарными
способами велась добыча нефти из колодцев и ям. Для него стало ясно, что только коренное
изменение существующего производства на промыслах, решительный переход нефтяного
дела на индустриальную ступень способны принести необходимые перемены на Кубань. Тем
более что и окончание затяжной Кавказской войны дало региону долгожданное спокойствие
и способствовало его планам. Словом, он сделал решительный выбор в пользу нефтяного дела.
А.Н. Новосильцев, возвратившись из поездки по Тамани, сообщал правлению войска,
что, осмотрев нефтяные колодцы, он убедился в их доходности, если построить машины,
фабрики, заводы и жилые строения. Показав, что он не стесняется нужных затрат
А.Н. Новосильцев добавляет, что всё это сделать без убытков невозможно, т. к. затраты не
окупятся, ибо до окончания заключённого контракта остаётся всего 2,5 года. Исходя из этих
соображений, А.Н. Новосильцев просил продлить ему срок контракта до 1872 г. и согласился
увеличить плату со 135 до 270 руб. в год при монопольном праве добывать нефть. Такой
контракт был заключён до 1 мая 1872 г [5].
Но А.Н. Новосильцев просил передать ему также земли, лежащие за р. Кубань в пределах
Натухаевского округа, заявляя, что «при его способе разработки нефти и при устройстве
фабрик, заводов для делания свечей, красок, мыла и тому подобных необходимых вещей для
хозяйства, беднейший из жителей будет иметь возможность пользоваться и приобретать
необходимые для домашнего обихода, а в последствии доставить заселяемому краю выгодный
источник дохода....»[6].
Просьба была удовлетворена и по контракту до 1872 г. он обязался платить в год по
200 руб. серебром, ежегодно отпускать казачьим семьям, проживающим на территории
откупа, по 4000 вёдер нефти, на нужды самого войска по 500 вёдер, а также по окончании
срока контракта передать войску все возведённые строения и сооружения. Кроме того,
А.Н. Новосильцев обязался ежегодно поставлять фотоген (осветительное масло), получаемый
путём перегонки нефти, для освещения Екатеринодара. Наконец, по третьему контракту,
А.Н. Новосильцеву было передано право разработки площадей в районах расположения
Абинского и Псекупского казачьих полков по речкам Чибий, Супе и Иль до мая 1872 г.
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Эти контракты были заключены, но дело в том, что в тот период, согласно императорскому указу, кадровые офицеры не имели права лично заниматься предпринимательской
деятельностью. Для чинов военного ведомства подобные занятия разрешались только через
«уполномоченных», а всякое отклонение от закона пресекалось достаточно жёстко.
Оказывается, для Ардалиона Новосильцева было сделано исключение в виде особого
императорского указа. Вот строки «Указа Его Императорского Величества, Самодержца
Всероссийского, из Войскового Правления Кубанского казачьего войска», направленного
командиру Адагумского полка полковнику Крюкову: «...по докладу Хозяйственной
экспедиции приказом, согласно предписания командующего войсками Кубанской области от
13 января 1864 г. № 136, и о сем начальник штаба той же области от 14 февраля 1864 г. № 625,
основанным на разрешении Его Императорского Высочества командующего Кавказской
армией, а также согласно предложению гвардии полковника Ардалиона Новосильцева,
нефтяные источники находящиеся в Натухаевском округе между р.Абин, притоком и
восточным берегом Чёрного моря, предоставить ему, Новосильцеву в арендное содержание на
восемь лет, именно с 1 мая 1864 г. по 1 мая 1872 г.
Таким образом, А.Н. Новосильцев получил в монополию добычу нефти на пространстве от
берегов Чёрного и Азовского морей до меридиана Екатеринодара.
Годом рождения не только кубанской, но и всей отечественной нефтяной промышленности принято считать 1864 г., когда впервые перешли от ручного способа бурения
скважин к механическому ударному. Произошло это именно здесь - в долине реки Кудако, а
инициатором перехода явился А.Н. Новосильцев. Так начался технический переворот в
нефтедобывающей промышленности России.
Список литературы:
1. ГАКК, ф.252, оп.2, д.2808, л.68.
2. ГАКК, ф.252, оп.2, д.2808, л.1.
3. Пономарёв К.П., Штейнер С.И. Очерки истории нефтяной промышленности Кубани. М,
1958. 97с.
4. Матвейчук А.А. Первый нефтяной фонтан России// Нефть России. 2006, №2, С.106-111.
5. ГАКК, ф.252, оп.2, д.2808, л.94.
6. ГАКК, ф.318, д.780, л.48.

132

СЕКЦИЯ
«КОСМОС, АВИАЦИЯ»

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ СТУПЕНЧАТОЙ КРОМКИ ТУРБИННОЙ ОХЛАЖДАЕМОЙ
ЛОПАТКИ НА КПД ТУРБИНЫ
Сухов Максим Сергеевич
магистрант, кафедра авиадвигтелестроения РГАТУ,
РФ, г. Рыбинск
Е-mail: maxi2695@yandex.rumailto:urist@mail.ru
Совершенствование газотурбинных двигателей (ГТД) идет по пути увеличения степени
повышения давления и максимальной температуры рабочего тела в цикле. Это обусловило
возрастание роли лопаточных машин в обеспечении высоких эксплуатационных качеств
двигателя, однако, привело к существенному увеличению зависимости эффективности
турбины (КПД турбины) от отрицательных влияний концевых явлений в проточной части изза уменьшения относительных геометрических размеров лопаточных венцов. Особенно
актуальными указанные проблемы представляются в отношении высокотемпературных
турбин ГТД, что связано с их высокой газодинамической нагруженностью и с необходимостью
охлаждения лопаток и других элементов конструкции, подвергающихся воздействию
тепловых потоков от газа. Высокая газодинамическая нагруженность ступеней турбины
способствует расширению зоны вторичных течений в лопаточных венцах, в результате чего
растут потери (что приводит к снижению КПД турбины, следовательно, к снижению
характеристик ГТД в целом), связанные с взаимодействием вторичных вихрей с охладителем.
В ходе совершенствования современных ГТД длинновые размеры лопаток сопловых
аппаратов уменьшаются (что обусловлено, в том числе, постоянно возрастающими и
ужесточающимися требованиями к снижению массы и габаритов двигателей), при этом
вторичные вихри, образовавшиеся на противоположных торцевых поверхностях, начинают
взаимодействовать между собой.
По мере совершенствования ГТД возможности дальнейшего повышения КПД турбины
сужаются, в целях его повышения приходится использовать практически любые мероприятия,
способные привести к получению даже минимального положительного эффекта. Одним из
таких мероприятий является применение ступенчатой выходной кромки турбинных лопаток,
что обеспечит снижение кромочных потерь в турбинной решетке за счет уменьшения
диссипации энергии в процессе внезапного расширения потока, возникающего при обтекании
выходной кромки.
При этом, ступенчатая кромка обеспечивает высокую аэродинамическую эффективность
лопаток, однако, исследований лопаток со ступенчатой кромкой с целью выявления
оптимальных длинновых размеров элементов расширения ступенчатой кромки на данный
момент выполнено крайне мало, в связи с этим, фактические данные по оптимальным
геометрическим параметрам ограничены.
С целью определения оптимальных габаритных параметров турбинной лопатки со
ступенчатой кромкой, проведено экспериментальное исследование зависимости уровня
потерь в решетке от величины вылета ступенчатой кромки и высоты лопатки.
Исследование проводилось на экспериментальном стенде, представленном на рисунке 1.
Стенд представляет собой аэродинамическую трубу с насадкой в виде плоской решетки с
высотой пера лопатки в 70 мм. На рисунке 2 представлена схема плоской турбинной решётки,
используемой в эксперименте.
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Рисунок 1. Принципиальная схема экспериментального стенда:
1 – аэродинамическая труба; 2 – лопаточная решетка; 3 – датчик давления;
4 – автоматизированная координатная машина; 5 – компьютерное управление;
6 – регистрация результатов; 7 – материальная часть; 8 – измерительный блок

Рисунок 2. Модель плоской турбинной решетки: 1 – корпус; 2 – лопатки;
3 – профилированные боковые стенки; 4 – отсечная пластина;
5 – приемник кромочного давления; 6 – фиксатор отсечной пластины.
В одну из 3-х, участвующих в эксперименте лопаток, соединённой через штуцер и
коллектор с компрессором, подаётся воздух, который моделирует охладитель. С помощью
автоматизированного измерительного блока с применением ПЭВМ замеряется полное
давление потока на расстоянии в 4 см от выходной кромки пера лопатки.
Аэродинамическая труба с низконапорным вентилятором позволяет получить приведенную скорость потока в решетках λ=0,09÷0,1 при избыточном давлении в выходном сечении
плоской решетки Pи=230÷980 Па, уровень скоростей и давлений при различных комбинациях
установок лопаток в венцах поддерживался постоянным.
Замеры полного давления в потоке на выходе из плоской решетки проводятся на среднем
сечении решетки на выходе. Выбор этого сечения обусловлен необходимостью определения
давления в наиболее характерной для потока в межлопаточном канале зоне: среднем сечении
канала.
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На рисунке 3 представлена модель лопатки, во внутреннюю полость которой под
напором подавался воздух (моделирование охладителя). Модель выполнена со ступенчатой
кромкой (ступень со стороны вогнутой части пера лопатки).

Рисунок 3. Модель лопатки: а – вид сверху: б – вид сбоку
Данное экспериментальное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Наиболее благоприятные с точки зрения уменьшения уровней потерь случаи – это
величины вылета ступени кромки с относительных размером s/aг = 0,14 (s – ширина стенки
лопатки в области выходной кромки, aг – ширина горла канала) и s/aг = 0,28, наименее
благоприятные – без вылета ступени) и вылет размером s/aг = 0,42. Фактически, с изменением
величины вылета ступени потери сначала снижаются, затем растут. Данный результат
объясняется следующим образом: уровень потерь определяется величиной аэродинамической
кромки (рисунок 4), представляющей собой сумму физический толщины выходной кромки и
толщин вытеснения пограничных слоев на спинке и корыте. Причем, на величину толщины
вытеснения пограничного слоя на спинке лопатки влияние оказывает её высота, а на величину
толщины вытеснения пограничного слоя на корыте – физическая толщина стенки лопатки и
относительный расход охладителя.

Рисунок 4. Увеличение аэродинамической выходной кромки врешетках с высотой,
соответствующей смыканию зон вторичных течений
В первом эксперименте при отсутствии ступени аэродинамическая кромка самая
широкая, это обусловлено тем, что физическая кромка здесь тоже самая широкая из всех
четырех случаев. Во втором эксперименте при относительном вылете ступени s/aг = 0,14
утончается физическая кромка, а пограничный слой с части кромки со стороны спинки плавно
стекает, не успевая вырости. В третьем случае при s/aг = 0,28 картина течения получается
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практически аналогичная, что подтверждается и близким ко второму случаю уровнем потерь.
В четвертом же случае (s/aг = 0,42) вылет ступени оказывается настолько велик, что к
выходному сечению успевает нарасти пограничный слой, увеличивает толщину
аэродинамической кромки до примерно равной той, что была при отсутствии ступени. В связи
с этим величина потерь в этом случае возросла.
Целесообразно соотнести величину вылета с шириной горла решетки, чтобы оценить
относительную длину вылета. В наших случаях это будет s/aг = 0; 0,17; 0,35 и 0,52. Можно
сделать вывод, что с позиции получения низких уровней потерь применение лопаток со
ступенчатыми кромками целесообразно при относительных величинах длины вылета до 0,35.
На большой аэродинамической высоте, когда зоны вторичных вихрей не взаимодействуют
друг с другом, изменение скорости основного потока оказывает незначительное на уровень
потерь.
На высоте, равной высоте проявления смыкания зон вторичных течений, изменяется
характер распределения потерь по ширине канала, что обусловлено распространением вихревых
зон по всей высоте межлопаточного канала. Ярко выраженная зона максимума потерь, очевидная
при высоте h=70 мм (отсутствие смыкания зон вторичных течений), размывается при снижении
высоты до h=42 мм (проявление смыкания зон вторичных течений). Изменение скорости при этой
высоте не оказывает значительного влияния на уровень потерь.
Аналогичная картина наблюдается и на высоте, равной h=32 мм.
Однако, большое значение при изменении высоты решетки играет изменение толщины
аэродинамической кромки лопатки.
На высотах, соответствующих условиям отсутствия смыкания зон вторичных течений
(55...70 мм), ветвь вихря распространяется по спинке лопатки, по аналогии с классическим
случаем (рисунок 5).

Рисунок 5. Картина вторичных течений в межлопаточном канале
При смыкании зон вторичных течений (h≤ 42 мм) канальный вихрь отскакивает от
спинки лопатки и движется в сторону корыта соседней лопатки. Достигая выходного сечения
решетки, он занимает значительную долю сечения, при этом увеличивая аэродинамическую
выходную кромку, причем форма распределения профильных потерь по ширине канала
соответствует этому увеличению.
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Семейный альбом…На его страницах оживают родные, дорогие тебе лица, возникают
образы «знакомых незнакомцев»-далёких пращуров, о которых знаешь порой лишь только
имя да пару деталей. Калейдоскопом проходят лица, судьбы, эпохи.
Вот она - устная история, запечатлённая в визуальных образах. Текст! Ведь еще Доррида
говорил о том, что на каждом шагу нас окружают тексты, «зашифрованные послания», и мир –
это не что иное как текст.: «Ничто не существует вне текста. Культура любого исторического
периода предстает как сумма текстов, или интертекст» [1, с. 47]. И что может быть
увлекательнее и занятнее чтения в широком понимании! А вот в качестве объекта для
считывания, дешифровки устной истории мы взяли не фотоальбомы, а альбомы «уездных
барышень» разных эпох-альбомы - песенники моих ровесниц 80гг 19в и их аналоги начала 21в
(2007, 2009гг.). В них есть и в привычном понимании тексты, и рисунки, и символы, и
фотографии…Словом, они интересны и достойны внимания. Отправной точкой для данной
работы послужили летние полевые изыскания в составе XI историко-фольклорной экспедиции
в Казачинский район Красноярского края. Всё началось с отсканированного альбома
жительницы с.Рождественское Хахалевой Ирины. По возращении из экспедиции нашу
коллекцию пополнили еще 7 тетрадей-альбомов, 1 пожеланник и тетрадь с песнями, стихами
и газетными вырезками. Все эти образцы девичьего фольклора по времени охватывают
отрезок с начала 70х- 80гг 20 в. и до 2013г. уже 21в.
Несколько дневников (рукописных альбомов) моих ровесниц-провинциалок мы решили
использовать не только для реконструкции повседневности, деталей быта конца 80-ых годов
и начала 21в., но и для «реконструкции» их внутреннего мира в контексте этого временного
отрезка
Традиция рукописных альбомов пришла в Россию из Западной Европы, главным
образом из Германии, в середине XVIII века. В Европе альбомы были известны гораздо
раньше: в XVI - XVII вв. дружеские альбомы (album amicorum) были, в частности, популярны у
странствующих студентов. В Германии альбомы назывались «штамбухами» (Stammbuch), в
Англии «кипсеками» (keepsake). Слово «альбом», латинское по происхождению (лат. album белая книга), в русский обиход вошло из французского языка, где оно означает «памятная
книжка» [3, с. 15].
История русского рукописного альбома насчитывает почти три столетия, на протяжении
которых альбом испытал значительные изменения своего содержания и внешнего вида, но
остался при этом распространенным и исключительно интересным явлением культуры.
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Комплексному изучению девичьи альбомы еще не подверглись. Учёными различных
дисциплин исследуются разные аспекты данного явления. На сегодняшний день опубликованы
лишь отдельные работы, посвящённые латентным механизмам гендерной социализации
девочек или целостным описаниям отдельных форм девичьей субкультуры. С.Б. Борисов» [3],
В.А. Базанов [2], С.Ю. Неклюдов исследовали девичьи образы в фольклорно-мифологической
и архаической культурах [6]. М.Л. Лурье, М.В. Калашникова, Е.В. Кулешов разработали
подходы к изучению школьного фольклора в целом [5]. Занимая особое место на стыке
фольклора и литературы, истории альбом долгое время рассматривался как факт истории
литературы, средство социализации. Мы же попробуем взглянуть на альбом как на способ
отражения истории повседневности.
Обычная общая тетрадь, без видимых признаков возраста - а ведь ей 31 год! Давайте
перелистаем их. На обложке тетради первая запись, рифмованная: «Писал не художник, писал
не поэт, писала девочка 11 лет». И рядом нарисована роза ветров. Что ж, символично. 11 лет это самое что ни на есть начало пути. А на следующей страничке альбомное стихотворное
клише с подставляемыми буквами: На Х-моя фамилия, на Н-меня зовут, на Л-подруга милая,
на В-мой милый друг. Атмосфера загадочности, как мы выяснили, свойственна девичьему
альбому в целом. И достигается она еще и путем использования квазиаббревиатур:
З-за
Л-любящую
О-отомщу
Встречаются и «секреты» в виде приклеенных кармашком открыток, куда надо класть
пожелание, рисунок, одним словом - что-то секретное. А в конце тетради даже азбука Морзе
приведена! Догадаться о хозяйке тетради достаточно сложно еще и потому, что адрес
прописки сложно «найти»: «Мой адрес? г. Места, ул.Ожидания, дом Свидания, квартира
Любви. Будет время, заходи» И все же получить представление о хозяйке можно, обратив
внимание на Анкету. Стоит отметить, что иногда Анкеты ведутся отдельно, иногда -являются
составной частью тетради-альбома, как в нашем случае. В представленных анкетах вопросы
можно распределить на несколько групп: 1.вопросы биографического характера, 2.вопросы,
способствующие налаживанию коммуникаций, направленные на выявление информации,
которая может повлиять на дальнейшее развитие отношений респондента и хозяина анкеты,
3.вопросы, направленные на выявление социальной структуры коллектива, в котором
общается хозяин анкеты.
Анализируя ответы на вопросы о читательских интересах, любимых фильмах, певцах и
актёрах, отмечаем, что среди любимых писателей абсолютным лидером является
Г.Х. Андерсен, также называют Н. Носова, М. Твена, А. Линдгрен, Драгунского,
Э. Успенского. Наиболее читаемые книги- «Конь и его мальчик» К. Льюис, «Приключения
карлика и Вали» Я. Ларри, «Человек-амфибия» А. Беляев (все книги из списка для чтения в
начальной школе). Музыкальные кумиры эстрады-С. Ротару (лидер), Т. Кутуньо, С. Минаев,
«Модерн Токин», П. Чайковский, М. Боярский. Артисты кино и фильмы - И. Абдулов ,
И. Муравьева; «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», « Вечный зов», «Ну, погоди».
Оценивая роль Анкеты в составе тетради, считаем, что анкета является не только
средством и способом общения, но и инструментом малой социализации как для хозяина
тетради, так и для его друзей. Список чтения, входящий в анкету, говорит об интересе девочекподростков к приключенческой литературе, к литературе о своих ровесниках. А что касается
сказок Г.Х. Андерсена, не лишним будет напомнить, что этот автор писал сказки для
взрослых, на что сам не раз указывал.
Изобилует тетрадь всевозможными гадалками. Говоря об особенностях «гадалок» из
школьных тетрадей, А.В. Чеканова отмечает : «Особенностью современных гаданий,
представленных в девичьих альбомах, является то, что связи с магией они начисто лишены; в
них на первый план выходит игровое начало, да и служат они прежде всего для развлечения и
всерьез, особенно старшими школьницами, не воспринимаются. Этим гаданиям свойственна
«краткосрочность», соотнесенность с более коротким отрезком будущего, чем у
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традиционных гаданий. Они являются повседневными, то есть не приурочиваются к каким-то
датам или праздникам». [7, с.14]
В представленном альбоме встречаются гадания «тестового характера», они строятся на
подсчёте количества положительных и отрицательных ответов и расшифровке полученного
результата по толкователю. Анализ вопросов и ответов в такого рода гаданиях позволяет
раскрыть некоторые особенности девичьей психологии, взаимоотношений с
противоположным полом. Встречается и всем известная гадалка ЛУРНИСТ.
Много в исследуемой тетради всевозможных «примет» и «значений» любви:
всевозможных «чихалок», «чесалок», «спотыкалок», значений дней недели, месяцев для
знакомства, формы письма и т. д. Они, как правило, истолковывают контролируемые и
неконтролируемые проявления жизнедеятельности человек. Некоторые приметы и значения
сопровождаются рисунками глаз, губ, рук.
Отдельно считаем нужным остановиться на «25 законах любви». Среди «законов любви»
встречаются утверждения, построенные:
 по типу аксиом (Любовь между девушкой и парнем начинается в 12-15 лет.; Парень
может брать девушку за талию.);
 интерпретативно-логические суждения: (если… значит… (если… то…)(.Если парень
жмёт крепко руки девушки, значит он любит её; Если целуешь девушку, а она закрывает глаза,
поцелуй еще раз..)
 суждения императивного характера, обращенные либо к девушке (Не знаешь характера
парня, не садись на траву.), либо к парню (Парень не должен быть печален при девушке;. При
первом свидании поступай так: задержи руку девушки и не отпускай без поцелуя).
Условно эти «законы» можно разделить на несколько категорий:
 этика поведения: (например: «Парень не должен опаздывать на свидание», «Парень не
должен при девушке курить и пить вино»);
 возрастные границы: (например: «Любовь между парнем и девушкой начинается в 1216 лет»);
 приметы: (например: «Девушка тушит зажжённую спичку – просит прощения», «Если
парень берёт у девушки носовой платок или расчёску – хочет дружить»);
 речевой этикет: (например: «Влюблённые говорят на «ты», «На первом свидании
парень с девушкой говорят только о любви»);
 психология отношений: (например: «Если видите, что девушка не любит, назначайте
почаще свидания»);
 эротические: (например: «Если парень любит девушку, а она не замечает его, то он
бросает на неё короткие взгляды и ухаживает за ней», «Парень может брать девушку за
талию»).
«Законы любви», думается, призваны помочь девочкам -подросткам в познании норм
«правильного» (достойного) поведения в ситуации межполового общения.
Встречаются в альбоме и определения дружбы и любви. Думается, что подобные
выражения при всём их несовершенстве все же способны разбудить в хозяйке тетради
склонность к образному мышлению.
Встречаются и так называемые «народные стихи». Подобные экспромты могут только
способствовать одному - развитию дурного поэтического вкуса.
Говоря об альбоме в целом[8], следует отметить, что ведение альбома позволяет девушке
выразить личные эстетические пристрастия, этические и нравственные представления. Альбом
становится способом творческой и эмоциональной самореализации, ведь на его страницах
появляются только те тексты, которые соответствуют личным вкусам девушки: ее любимые
стихи, песни. Альбом также в определённой степени является и отражением
действительности.
В нашей коллекции есть разные по времени ведения альбомы. И поэтому мы решили
выяснить, как стал выглядеть альбом девочки-подростка спустя 20 лет уже другого, нового
21 века. Для анализа мы взяли две тетради 2007-2008гг.
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Что изменилось, что осталось прежним?
Во-первых, прежним остался сам факт существования альбома! Это кажется невероятным:
в век Интернета, социальных сетей…Но это факт.
И вновь - к чему-то чешется правый глаз. А вот и левая рука зачесалась. Да, приметы и
значения любви живы.
Интересным для нас показалось сравнение значения подарков, точнее, не значения, а того,
что рассматривалось в качестве потенциального подарка, поскольку в этом ярко отражается
эпоха.
Гадалки. Они тоже остались. В основном, это гадания «тестового характера» (связаны с
ответами на вопросы, подсчитыванием количества положительных и отрицательных ответов
и расшифровкой полученного результата по толкователю ).
Не исчезли из тетради-альбома и формулы любви.
Стихи (наивные, «народные»). Они всё так же заполняют страницы альбомов. Но их
стало намного больше. Тематика все та же – любовь. Но в отличие от альбомных стихов своих
сверстниц прошлого века они еще больше стали чувственными и более пошлыми
Что изменилось в содержании девичьих альбомов?
Исчезли из тетрадей как таковые Анкеты. Но, на наш взгляд, это не значит, что тетради
перестали играть роль в социализации подростков. Содержание Анкеты как бы
рассредоточилось по всей тетради: появилось больше «гадалок» (по своей сути анкет),
появилось много текстов песен с указанием исполнителей, групп. Так, мы узнаем о новых
музыкальных интересах. На смену Ротару, Кутуньо, «Модерн Токин» пришли «Animal ДжаZ»,
«Tracktor Bowling», «Akado Oxymoron», «Инь-Ян». Фотографии кумиров - Марка Тишмана,
Анастаси́и Прихо́дько, Джа́стина Рэ́ндалла Ти́мберлейка, Корнелии Донато, Ума Турман,
Бритни Спирс- это не что иное как зрительный ответ на вопросы типа: твой любимый певец,
актриса.
Появились в Тетрадях и новые жанры:1.Приколы и анекдоты.2. «Валентинки». 3.SMSки
[9].
Ещё одно изменение, которое невозможно было не заметить: море ошибок в море любви!
Причин падения грамотности в нашей стране много, но одна из них зафиксирована в Тетрадях
- падение читательского интереса. Исчезли вопросы про любимые книги, литературных
героев, потому что стали мало читать/перестали читать. И как следствие , стали безграмотнее.
Подводя итог наблюдениям (эмпирическим, субъективным и, возможно, спорным),
отмечаем, что девичий альбом выполняет архивирующую функцию, сохраняет фольклорные
тексты, является воплощением характерных черт девичьей субкультуры, «коллективного
самосознания» девушек. Он является зеркалом нашей жизни, здесь всё: приоритеты в
воспитании и их смена, изменение морали, языковая ситуация, отражение научнотехнического прогресса, быт…И всё это становится зримым, осязаемым благодаря обычной
девичьей Тетради.
P.S. Мы не оговорились, употребляя глаголы в форме настоящего времени. Девичьи
альбомы не исчезли - они «перебрались» в социальные сети: «Вконтакте», «Одноклассники».
Но это уже совсем другая история.
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Наличие несоответствий в языке, культурные особенности, необходимость подбора
рифмы, что иногда ведет к изменениям содержания, являются одними из основных трудностей
перевода. Использование трансформаций часто помогает найти решение подобных трудностей.
Дословный перевод не подходит для художественных произведений и, особенно, для
перевода стихотворений, так как таким путем невозможно передать всю глубину переводимой
единицы.
Дословный перевод представляет собой лишь передачу структуры предложения. При
этом конструкция остается неизменной, и порядок слов не подвергается существенному
изменению. Происходит, по сути, механическая подстановка слов на языке перевода.
Переводческие трансформации и помогают нам осуществить переход с одного языка на
другой. Проанализировав несколько классификаций переводческих трансформаций, мы
выделили, на наш взгляд, наиболее универсальные виды, основываясь в большей мере на
классификации, предложенной В.Н. Комиссаровым. Далее подробно разберем данные
трансформации на примере переводов стихотворений XX и XI веков.
Комиссаров выделяет лексические, грамматические и комплексные, или лексикограмматические трансформации.
Начнем разбор с лексических преобразований. Сюда в первую очередь отнесем
транскрипцию и транслитерацию.
Транскрипция и транслитерация – это способы перевода лексической единицы
оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв или звуков ПЯ. Говоря о
транскрипции, можно сказать, что здесь воспроизводится звуковая форма, а при транслитерации – графическая форма слова. Ведущим способом в современной переводческой практике
является транскрипция с сохранением некоторых элементов транслитерации [1].
Использование данных трансформаций используется, к примеру, для перевода имени автора
произведения. С помощью транскрибирования мы передаем имена Helen Steiner Rice [Helen
ʃtaɪnə raɪs] – Хелен Штайнер Райс; Юлия Друнина [йулийа друнина] – Yulia Drunina. Так как
фонетические и графические системы языков не мало отличаются друг от друга, передача
формы слова ИЯ на языке перевода всегда несколько условна и приблизительна. Для каждой
пары языков разрабатываются правила передачи звукового состава слова ИЯ. К примеру,
английский звук [ə] часто передается буквами «ер», а русское [йу], несвойственное
английскому языку, передано с помощью букв «yu». Звук [йа] так же редко встречается в
английских словах. Он может передаваться либо буквосочетанием «ya», либо, реже, «a».
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Еще одним видом лексических трансформаций является калькирование. Под калькированием понимается способ перевода лексической единицы оригинала с помощью замены ее
составных частей, таких как морфемы или слова в устойчивых словосочетаниях, их
лексическими соответствиями в переводном языке. Таким образом, слово в переводе копирует
структуру исходной лексической единицы. Иногда при калькировании можно наблюдать
изменение порядка следования калькируемых элементов [1]. Тем не менее, чаще переводчики
используют прямое калькирование. К примеру, в переводе Семена Венцимерова «Song of the
Moon» Клода Маккея: monotone – монотонен.
Модуляция, или смысловое развитие, это замена слова или словосочетания исходного
языка единицей переводного языка, значение которой логически выводится из значения
исходной единицы. Наиболее часто значения соотнесенных слов в оригинале и переводе
оказываются при этом связанными причинно-следственными отношениями [1]. При
использовании метода смыслового развития причинно-следственные отношения часто имеют
более широкий характер, но логическая связь между двумя наименованиями всегда
сохраняется. Действующие переводчики очень часто используют данный прием. К примеру, в
переводе Алика Вагапова стихотворения Алексея Суркова «Бьется в тесной печурке огонь»
способ модуляции присутствует в строке: Про тебя мне шептали кусты – the grass whispered
calling your name in my ear [3]. Согласно словарю под ред. С.И.Ожегова и Н.Ю. Шведовой,
«куст» – травянистое растение с несколькими расходящимися от земли стеблями [2: 316].
Слово «grass», в свою очередь, имеет следующее значение в словаре Oxford Dictionary:
vegetation consisting of typically short plants with long, narrow leaves, growing wild or cultivated
on lawns and pasture, and as a fodder crop [4].
Прием целостного преобразования является определенной разновидностью смыслового
развития. Но здесь преобразуется внутренняя форма любого отрезка речевой цепи – от
отдельного слова до целого предложения. Причем преобразование происходит не по
элементам, а целостно. При переводе словосочетания, смысловой группы или предложения
иногда невозможно оттолкнуться от словарных соответствий или контекстуальных значении
отдельных слов. Тем не менее, нам необходимо понять смысловое значение всего переводимого целого и сообщить его по-русски другими словами, иногда очень далекими от слов
подлинника. Самое широкое применение этот прием находит при переводе фразеологии [1].
Так, в стихотворении «At Last the Secret is Out» переводчик передал английские фразеологизмы
русским аналогом, тем самым, целостно преобразовав оригинал: Still waters run deep – в тихом
омуте черти; there's never smoke without fire – дыма нет без огня.
Еще одним приемом, которым мы воспользовались при переводе, является
конкретизация. Данный прием представляет собой замену слова или словосочетания
исходного языка с более широким предметно-логическим значением словом и словосочетанием
с более узким значением на другом языке. Прием конкретизации мы можем наблюдать в
переводе Семена Венцимерова Upon the grayness of a million homes, – Пробиваясь настойчиво
между высоток. У английского существительного «home» мы можем найти следующее
значение: «home» – the place where you live [5]. Венцимеров же при переводе на русский язык
использовал более конкретное значение: высотка – высотное здание [6].
Следующим и последним лексическим приемом, выделяемым Комиссаровым, является
генерализация. Генерализация – полная противоположность конкретизации. Под
генерализацией понимается замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей
ПЯ с более широким значением, то есть происходит преобразование, обратное конкретизации.
Создаваемое соответствие выражает родовое понятие, включающее исходное видовое [1]. При
переводе стихотворения «8 марта» автора Френсис [7] мы воспользовались подобным
приемом. Здесь генерализация присутствует во фразе Обед готов, которую мы передали как
The meal’s prepared. Толковый словарь под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дает
следующее определение слова «обед» – прием пищи, обычно в середине дня [2: 426].
В английском языке слово «meal» в словаре Oxford Dictionary имеет следующее значение –
Any of the regular occasions in a day when a reasonably large amount of food is eaten [8]. Таким
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образом, мы можем сделать вывод, что слово «обед» обладает более конкретным значением –
прием пищи в определенный период дня, в то время как «meal» – это прием пищи в целом, то
есть генерализированное значение.
Далее мы перейдем к грамматическим трансформациям. Грамматические трансформации представляют собой преобразование структуры предложения в ходе перевода
произведения согласно нормам того языка, на который мы переводим. В.Н. Комиссаров
указывает несколько видов грамматических трансформаций.
В грамматических трансформациях В.Н. Комиссаров, во-первых, говорит о синтаксическом уподоблении, что представляет собой дословный перевод. Здесь синтаксическая
структура исходного текста должна быть преобразована в аналогичную структуру
переводного языка без особого изменения порядка слов. Подобный прием встречается в
стихотворении «Где же справедливость на Земле» в строке А быть может наша жизнь –
лишь сон – Maybe our life is just the dream. В переводе сохранен порядок слов, а структура
преобразована: настоящему времени русского языка мы соотнесли Present Simple в английском.
Прием синтаксического уподобления использует Алик Вагапов, переводя строки из
стихотворения «Бьется в тесной печурке огонь»: Ты сейчас далеко-далеко. – You are currently far,
far away [3], где сохранен и порядок слов, и преобразована синтаксическая структура.
Следующим пунктом мы можем выделить членение и объединение предложения.
Объединение – это способ перевода, при котором две или более предикативные структуры
оригинального предложения преобразуются в единую синтаксическую структуру
предложения в переводе. В качестве примера объединения укажем предложение из
стихотворения Уистен Хью Оден «Who's Who» в переводе Михаила Абрамова With all his
honours on, he sighed for one / Who, say astonished critics, lived at home – При всем почете он
вздыхал о той, / По мненью многих, женщине простой [10]. В оригинале видим сложное
предложение, которое в переводе преобразовано в простое распространенное.
Членение противоположно объединению. Примером членения может служить
следующая строка стихотворения «Бьется в тесной печурке огонь» в переводе Алик а
Вагапова: До тебя мне дойти нелегко, / А до смерти – четыре шага. – It's not easy to reach you.
No way. / Whereas death is as close as can be [3]. Здесь простое распространенное предложение
преобразуется в два самостоятельных предложения.
Далее следуют грамматические замены. При таком виде преобразований переводчик
трансформирует оригинальную грамматическую единицу в единицу языка перевода,
имеющую совершенно другое грамматическое значение [12]. Сюда относят:
 замену членов предложения. При замене членов предложения происходит перестройка
синтаксической структуры данного предложения. Первым примером подобной
трансформации может служить переход при переводе от активного залога к пассивному. Так,
в стихотворении «8 марта»: Сегодня убирать не надо – Today all tidying up is made,
встречается прием замены членов предложения. Здесь в русском языке форма
действительного залога русского глагола заменяется формой страдательного залога
английского глагола. В следующей фразе стихотворения «А Golden Chain»: It's treasured more
each year – И как редкий камень…/ Дороже день ото дня пассивный залог, который
свойственен английскому языку, заменяется на активный. Другой пример замены найдем в
предложении Time can't destroy its beauty – Времени ее красота неподвластна, где «time»,
выступающее подлежащим, становится дополнением, а дополнение «beauty», в свою очередь,
в переводе преобразуется в подлежащее.
 замену частей речи. Этот тип замены очень распространен. Здесь одна часть речи в
связи с особенностями построения фразы может заменяться другой. Например, переводчик
Алик Вагапов заменяет существительное «слеза» на английский глагол «to cry» в строке
На поленьях смола, как слеза – Drops of tar look like somebody cries [3]. А в произведении
«А Golden Chain», прилагательное «priceless»: For friendship is a priceless gift мы перевели
наречием «бесценно»: Поверьте мне, дружба – это бесценно.
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 замену форм слова. Замена форм слова подразумевает, к примеру, замену времени у
глаголов, числа у существительных. Говоря о замене форм слова, укажем на разницу
оригинала и перевода стихотворения «А Golden Chain»: That the joy of friendship gives... –
К тому, что дружба дала. Так, первое предложение используется в настоящем времени
(Present Simple), а перевод в прошедшем времени. Еще одним примером может послужить
предложение Though giddy, climbed new mountains; named a sea – Он все познал, вершины и
моря из стихотворения «Who's Who» Уистен Хью Оден в переводе Михаила Абрамова, где
единственное число – a sea,использованное в оригинале, передано множественным – моря [10].
Так же, мы согласны классификацией, предложенной С.Г. Бархударовым, где он
выделяет еще два вида трансформаций, а именно, опущение и добавление. На наш взгляд,
данные преобразования необходимы при переводе поэзии. Они помогают сохранить
структуру и форму произведения. В переводе Алика Вагапова четверостишия из
стихотворения Алексея Суркова присутствует несколько опущений: в тесной, на поленьях, в
землянке. Переводчик использует данный прием для сохранения формы стихотворения:
Бьется в тесной печурке огонь, / На поленьях смола, как слеза, /И поет мне в землянке гармонь
/Про улыбку твою и глаза. - Fire flickers in wood burning stove / Drops of tar look like somebody
cries / The accordion sings song of love, / It's about your smile and your eyes [3].
Прием добавления использован в следующем четверостишии стихотворения «8 марта»:
Бывает раз в году такое - /Международным Женским днем, / Когда внимание мужское /
Направлено на жен и дом.
При переводе для большей информативности мы добавили дату празднования
Международного Женского Дня, так как в культурах большинства стран такого праздника не
существует. It happens once a year, you know, / On 8th of March, on Women’s Day /When men just
cannot say us «no» /And do the best in any way.
Еще одним приемом достижения эквивалентности при переводе считается компенсация,
представляющая комплексную трансформацию. К данному приему прибегают тогда, когда
определенные элементы текста на исходном языке по определенной причине не обладают
эквивалентами в языке перевода и не могут быть переданы его средствами. В таких случаях,
чтобы компенсировать семантическую потерю, вызванную тем, что та или иная единица ИЯ
осталась непереведенной или не полностью переведенной (переведенной не во всем объеме
своего значения), переводчик передает ту же самую информацию каким-либо другим
средством, причем необязательно в том же самом месте текста, что и в подлиннике. Так же
стоит добавить, что компенсация используется особенно часто в таких случаях, когда
необходимо передать внутрилингвистические значения, характеризующие определенные
языковые особенности подлинника. Это может быть и диалектальная окраска, и
индивидуальные особенности речи, и каламбуры, и игра слов, и много другое. Приемлемо
использовать данный метод и тогда, когда невозможно найти прямое, непосредственное
соответствие, единице исходного языка в системе переводного языка. Подобный пример
можно встретить в первом и последнем четверостишиях стихотворения «Лишь ей»: Уставшие
веки уж ночь закрывала, /А дама стояла одна./Стояла одна у реки и не знала,/Что нет у любви
его дна. - Он встал на колено, дрожа от волненья / Ей что-то в руке преподнес./Она
улыбнулась. Теперь прочь сомненья!/Лишь ей он колечко принес!!!
В переводе первое и последнее четверостишия выглядят следующим образом: Her eyelids
are drooping. The evening is coming. /She is near the river alone./She’s standing in silence. The
water is humming./She thinks that the love has gone. / He, fluttering, lifts his hand keeping silence
/And now he is bending his knee…/The happiest moment and she is all smiles:/Will you marry me? –
Oui*.
*Oui( French) – Yes
Во второй строке оригинала употреблено слово «дама», которое, согласно
Этимологическому словарю русского языка, было заимствовано из французского языка, в
настоящий момент помогает нам создать особый образ [13]. В переводе данное слово мы
перевели нейтральным словом – местоимением «она». Тем не менее, в конце, на вопрос Will
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you marry me? вместо привычной английской частицы «Yes» мы употребили французское
«Oui», тем самым, компенсировав упущенную ранее информацию.
Следующий прием – антонимический перевод. Это лексико-грамматическая замена,
которая заключается в трансформации утвердительной конструкции в отрицательную или же
наоборот. Трансформация сопровождается заменой одного из слов переводимого
предложения исходного языка на его антоним в языке перевода. Замена может происходить
не только с определенным словом, но и с другими словосочетаниями или же словами,
выражающими противоположную мысль. В переводе Алика Вагапова следующих строк из
стихотворения Булата Окуджавы «Давайте восклицать, друг другом восхищаться…»
присутствует антонимический перевод, где «не ошибиться» – передано антонимом «prevent»:
Давайте понимать друг друга с полуслова,/ чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. – Let
mutual understanding attend us at conferring / So that we prevent our old mistakes recurring [14].
Таким образом, использование переводческих трансформаций, в первую очередь,
предопределено передачей исходного содержания, выражением мысли оригинала. Переводчик
не должен стремиться сохранить оригинал. Трансформации помогают преодолеть трудности и
соблюсти «правильность» языковых норм. Несоответствия в структуре различных языков
приводят к трудностям, связанным с сохранением и передачей значений слов при их переводе
на другой язык. Использование переводческих трансформаций дает возможность не нарушить
языковые нормы ПЯ.
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За последнее столетие в связи с расширением межгосударственных отношений, торговоэкономических связей с зарубежными странами, усилением экономической интеграции стран
всего мира, развитием науки и техники, постоянным обмен научно-технической информацией,
значение иностранного языка как действенного фактора социально-экономического, научнотехнического и общекультурного прогресса, как средства устного и письменного общения
между представителями разных народов и культур, существенно увеличилось. Следовательно,
возросла потребность в переводчиках, работающих со специализированными текстами в
различных областях знаний. К одному из видов специального перевода относят технический,
то есть перевод текстов на техническую тематику, в частности, документов разной
специализации, всевозможной справочной литературы, различных словарей, сертификатов
соответствия продукции, инструкций по эксплуатации, инженерных планов, научнотехнических статей, деловых контрактов и других коммерческих технических предложений.
Сложность технического перевода заключается в том, что он должен быть максимально
точным, т. к. малейшие погрешности перевода могут изменить смысловую нагрузку текста.
Оформление переведенного текста осуществляется строго в соответствии с принятыми
стандартами и ГОСТами, определяющими стиль и особенности технического перевода.
Поскольку тексты различны по характеру, их перевод должен осуществляться с учетом
особенностей конкретного жанра. Если речь идет о научном или научно-техническом тексте,
то кроме знания приемов перевода требуется владение терминологией и областью знаний,
описываемой в тексте.
Одной из стремительно развивающихся в наше время областью применения научнотехнических текстов определенно является нефтегазовая промышленность. Области
нефтехимии, нефтедобычи и нефтепереработки – это одни из ведущих отраслей мирового
хозяйства, обеспечивающих благосостояние граждан многих государств, а также помогающим
тем сферам деятельности человека, которые оказывают значительное влияние на международные
отношения.
Взаимодействие с зарубежными поставщиками современного оборудования и технологий
отечественных промышленников играет значимую роль в развитии и более успешном
функционировании в будущем данного комплекса в нашей стране. Именно поэтому следует
выделить определенные особенности в работе с переводами в нефтегазовой отрасли
производства.
Во-первых, это наличие особого набора компетенций переводчика, работающего в сфере
нефтегазовой промышленности. Он должен иметь высокую квалификацию в технической
области, должен знать и понимать особенности процессов и технологий, применяемых в
нефтегазовой промышленности. Переводчику - специалисту также следует различать
переводы текстов в ключевых сферах деятельности: в добыче нефти и газа как из
месторождений на суше, так и из месторождений на морском шельфе; в транспортировке
нефти и газа, которая может осуществляться по трубопроводам, сухопутным транспортом
(автоцистерна, вагон-цистерна) или морским транспортом; в их очистке и переработке с
учетом требований существующих стандартов.
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Важно помнить, что нефтегазовая промышленность связаны с взрывоопасными,
токсичными веществами. Тяжесть последствий, которые могут наступить в результате аварии
или инцидента на объектах нефтегазовой промышленности, требует от переводчика
безупречной четкости и внимательности при переводе. Любая ошибка или неточность,
допущенная при переводе и не учтенная в дальнейшем в режиме эксплуатации опасного
производственного объекта, может вызвать катастрофические последствия. Именно поэтому
к переводу текстов по нефтегазовой тематике предъявляются повышенные требования.
Во-вторых, должное количество особенностей заключено в языковом аспекте
переводческой деятельности. Развитие нефтегазовой промышленности привело к расширению
лексико-терминологического материала, и, как следствие, к созданию многочисленных
словарей и энциклопедических изданий. Но очень часто грань между технической лексикой,
языком науки, и общеупотребительной лексикой стирается. В нашей повседневной жизни мы
сталкивается в той или иной степени со специальными предметами, и, таким образом,
соответствующие технические слова могут проникнуть в обычную речь, так же, как и слова,
принадлежащие к общеупотребительной лексике, переходят в язык определенной научной
области. Р.Ф Пронина [2] выделяет определенные терминологические группы. Примеры были
отобраны из статей журнала «Oil&Gas» [5]:
1) термины-словосочетания, оба компонента которых являются словами специального
словаря:
flow line – промысловый трубопровод
scale valve – цена деления шкалы
2) термины-словосочетания, в которых только один компонент - технический термин, а
второй относится к словам общеупотребительной лексики:
drive shaft – карданный вал
3) термины - словосочетания, оба компонента которых представляют собой слова
общеупотребительной лексики, и только сочетание этих слов является термином:
design depth – проектная глубина
female elbow – навёртываемое колено
В отдельную четвертую группу мы выделяем термины, имеющие экспрессивную
окраску и являющимися научно-техническими фразеологизмами:
christmas tree – фонтанная арматура;
wildcat – поисково-разведочная скважина;
pipe dog – трубный ключ.
Таким образом, переводчику научно-технической литературы в нефтегазовой отрасли
следует постоянно совершенствовать свой лексический запас, разбираться в терминах и знать
их значение.
Следующей немаловажной особенностью являются грамматические трансформации при
переводе текстов в сфере нефти и газа. Используются следующие методы, как объединение
предложений, использование безличных и неопределенно-личных оборотов, замена
пассивных конструкций активными, расшифровка аббревиатур. Например, в английских
текстах нефтегазовой тематики распространены личные формы глагола, которые должны
переводиться на русский язык безличными и неопределенно-личными оборотами: We see
fluctuations in the oil price and increased exploration costs. - Сегодня наблюдается колебания
цены на нефть и увеличение стоимости ее добычи.
Довольно широко распространены такие аббревиатуры, как общепринятые сокращения
(g - грамм, k - килограмм, dia - диаметр) или же специальные O&W (oil and water) - нефть и вода.
Существует множество других особенностей и нюансов в переводе текстов по данной
тематике, на которые направлены исследования и разработки в областях лингвистики и
смежных знаний. Они также касаются процесса выявления проблем, связанных с научнотехническим переводческим процессом в отрасли нефти и газа, и их последующих решений.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный вопрос требует более детального
и последовательного изучения. В перспективе планируется расширить круг исследования,
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включив в него более подробное рассмотрение лингвистических аспектов перевода в сфере
нефти и газа, представленных выше, а также выявление особенностей технического перевода
в других сферах народного хозяйства.
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Задача формирования каллиграфических умений выступает как одна из главных проблем
в образовании из ключевых задач школы. Огромное внимание при обучении начальному
письму уделяется формированию условий, при которых бы совершалось органическое
объединение слуховых, артикуляционных, визуальных, двигательных и звуковых компонентов.
Это даст возможность создать у обучающегося графический навык, который будет
фундаментом для формирования письменной речи в последующем, по мере овладения
закономерностями родного языка. Поэтому, в момент обучения детей письму, педагогу нужно
заботиться о выработке простого графического навыка как необходимого действия.
В начале обучения письму ребята сосредотачивают собственное внимание на множестве
элементов, которые относятся к пространственной ориентации движений и графической
точности их реализации: соотношение букв, размещение их по линии письма, соразмерность,
протяженность, наклонение. Сконцентрированное внимание ребенка к графике письма,
выписывание любого элемента в раздельности, продолжительные паузы, зачастую
превышающие само время исполнения графического элемента либо буквы, чрезмерная
медлительность письма, непостоянность графических форм, структуры движений и мышечных
усилий – таковы отличительные особенности письма первоклассников на первоначальных
стадиях развития навыка. [3]
Важным условием к письму в начальной школе считается увеличение быстроты письма.
При этом не должна меняться самостоятельно графическая картина. Письмо обязано быть
быстрым и красивым. Но обучить ученика писать быстро – задача ещё более непростая,
нежели обучить писать красиво. Пределы скорости исполнения движений непосредственно
сопряжены не только лишь со стадиями развития навыка письма, но и с возрастными
отличительными чертами двигательной функции, нервной регуляции движений. Очень важно
через обучение письму научить ребенка думать, развивать логику, сделать этот предмет
увлекательным, интересным и результативным. [2]
В данный период число детей с проблемами обучения письму и нарушениями письма
возрастает с каждым годом, согласно самым единым подсчетам составляет 25-30 % детей.
Изучения методистов, таких как М.М. Безруких и Т.Е. Хохлова выявили, что многочисленные
трудности в обучении письму не завершаются в начальной школе, часть их меняется и
сохраняется нередко вплотную до окончания школы. К сожалению, только лишь 3 ученика из
30, несмотря на все старания учителя, могут писать каллиграфически правильным почерком.
Педагогические, психологические, а также физиологические исследования доказали, что при
обучении младших школьников письму существуют следующие причины нарушений почерка.
Во-первых, это недостатки санитарно-гигиенического аспекта:
а) ученики сидят, поджав ноги, наваливаясь грудью на стол;
б) левое плечо выдвинуто вперед и торчит углом, кисть левой руки засунута под мышку
правой ручки и поджимает голову;
в) голова детей при письме имеет разнообразные наклоны то к левому, то к правому
плечу;
г) пишут в буквальном смысле слова «носом»;
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д) правая рука неверно находится на столе (локоть или вплотную придавлен к телу);
Во-вторых, мотивационно-потребностный блок письма, т. е. формирование интереса у
учащегося к деятельности письма.
Таким образом, исследования многочисленных педагогов демонстрируют то, что
практически все без исключения учащиеся не любят и не хотят писать. У них нет особой
необходимости в данной функции. Учашиеся имеют туманные, размытые знания о её
важности. «Не хочу» и «не могу» - две главные неодолимые преграды на пути младшего
школьника. Данный барьер нежелания в обучении письму задерживает ход успешности. И
данное очевидно: монотонное и однообразное написание элементов букв, их сочетаний
приводит к тому, что дети утомляются, а недостаток заинтересованности препятствует
появлению стремления обучаться, не пробуждает формирование мыслительной работы,
развитие творческих возможностей речи, не формирует позитивной мотивации учения.
В-третьих, рассматривая состояние процесса письма, необходимо выделить неаккуратное,
невнимательное, неэстетическое ведение учениками тетрадей: тетради, подписанные с
ошибками, небрежные; неряшливо ведется запись домашних и классных работ; углы тетрадей
загнутые, затертые, порванные; листы тетрадей бывают оторванными или вырванными совсем
В связи с данными проблемами в методике преподавания обучающихся каллиграфическому
письму акцентируется внимание на следующих графических ошибках:
1. Несоблюдение наклона 65°, непараллельности элементов букв, в том числе и
компонентов одной буквы, что приводит к искривлению элементов.
2. Ошибки, сопряженные с нарушением соотношений: вертикальных - неодинаковая
высота букв либо их элементов; горизонтальных - разная широта букв и их компонентов;
пропорций между элементами букв (увеличенные либо уменьшенные компоненты букв).
3. Изменение овалов, полуовалов и иных компонентов, включающих закругления,
изогнутые направления. К числу данных ошибок принадлежат искажение, сопряженные с
неумением осуществлять точную кривую линию (линия как бы складывается из
многочисленных небольших зигзагов - ломаная линия), а кроме того, ошибки, сопряженные
с несоблюдением пропорций. [4]
4. Сокращение компонентов отдельных букв либо смена компонентов букв: вместо м-л,
вместо д-а.
Для эффективного преодоления неверного написания отдельных компонентов букв
весьма немаловажно разобраться в их причинах и в каждом отдельном случае подобрать для
корректировки ошибки подходящий метод. Исправление ошибок 1 категории требует
отработки непосредственных синхронных линий с необходимым наклоном к строке в 65°,
корректировка ошибок 2 категории требует формирование глазомера, без которого выполнение
пропорций трудно выполнимо. Для 3 категории ошибок требуется деятельность, направленная на
работу над искривленными чертами, над изгибами, над плавностью движения руки. И ошибки
4 категории связаны с невнимательностью учащихся. [1]
Особую сложность для корректировки предполагает так именуемый «корявый» почерк.
Для него свойственно весьма незначительное, либо большое письмо, удлиненность букв,
снижение особенности написания от начала слова к его окончанию. Предпосылкой служит
напряжённость мышц плечевого пояса. Ребенок сильно устает, поэтому концу урока его
письмо попросту ужасно. Вследствие определения данного «препятствия», педагог обязан
посодействовать ребятам ослабить мышцы при поддержке разных упражнений, усвоить
данное чувство и продлить письмо дальше. [2]
В методике обучения учащихся письму существуют различные методы устранения
каллиграфических ошибок.
Многие методисты, в том числе и Одегова В.Ф., считают, что для того чтобы избежать
болезненного перехода с одной разлиновки к иной, ребенка шести-семи лет необходимо учить
письму в тетрадях в одну линейку с промежутком между строк 9 миллиметров в первом классе.
Данный вариант обучения письму был взят в чехословацкой школе и использован в нашей.
Его суть состоит в том, что в начале предоставляется пример большой буквы (в нем
отрабатывается форма буквы, ребята запоминают, в каком месте начинается буква, обводят её
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в воздухе, пишут радом такие же по размеру 2-3 проверочные буквы), далее в следующей
строчке дается буква на несколько размеров меньше, вызывающая меньших усилий и
интереса, в третьей строчке буква еще меньше, чуть ниже половины строки. При таком
обучении письму отсутствует напряжённость и ликвидируется однообразие в работе.
Нарушение почерка учащихся может быть сопряжено, как было оговорено ранее, и с
познавательной сферой. Таким образом, у детей младшего школьного возраста может быть
нарушена либо мало сформирована зрительная память, впоследствии чего же и имеют все
шансы появиться каллиграфические ошибки. Решить вероятные проблемы возможно, выбрав
учениками концепцию процедур, направляющую совершенствовать тот либо другой процесс.
М.Р. Львов предлагает систематизацию ошибок письма и их факторов с позиций
методичного расклада: [1]
1. Алфавитно-графические ошибки: недописывание, либо добавление компонентов
букв, деформация букв.
Причина – изменчивое внимание, нехорошее запоминание начертания букв.
2. Каллиграфические ошибки:
 Неспособность следовать строчке
 Нарушение наклона и размеров букв
 Устойчиво неверные соединения букв (вопреки образцам)
 «дрожащее письмо»
 Большое либо незначительное письмо, неравномерное расстояние среди букв,
угловатое, размашистое, вычурное, тесное, неряшливое письмо.
Эти ошибки индивидуальны и исправляются на дополнительных занятиях.
1. Графические ошибки:
Пропуск букв по невниманию либо согласно обстоятельствам дефектов произношения.
К примеру: Окуни - оуни; шарф - шар.
 Пробелы гласных (ребёнок при письме определяется на согласные): Коньки — кньки.
2. Смена букв
 по причине неразличения парных звонких и глухих согласных: Жучка — Шучка.
 по причине диалектного произношения: к примеру: Взяла — узяла.
 по причине зрительного либо кинетического подобия букв (целые искажения слов)
Одним из показателей каллиграфического навыка представляется взаимосвязанность
письма. Взаимосвязанность характеризуется числом алфавитных символов, написанных в
слове за один прием, в таком случае принимать общим росчерком. Она выражается в
мастерстве ученика исполнять принципы соединения букв и размеренно перемещать руку в
правую сторону согласно критерию написания целых алфавитных комплексов.
Связанность письма – один из главных компонентов сформированности каллиграфического
навыка. При соблюдении норм безотрывного письма стиль обучающегося делается точным и
стабильным, а скорость письма – более ускоренной.
Изучение связности письма ведется следующим способом. Педагог просит обучающихся
сесть правильно, произвести акцент ручкой в том месте нелинованного листка бумаги, откуда
нужно приступать писать, взглянуть на какой-нибудь объект, размещенный над доской в
классе, то есть выше направления глаз, а только затем писать заданную букву, слог. После
учащиеся перемещают взор на лист бумаги, для того чтобы установить положение для
следующего задания. Совершив упор рукой и подняв глаза на установленный объект, ребята
повторяют написанное. Данное же поручение допускается выполнять и в третий раз, но уже в
учащенном темпе. При проведении: 1) не уведомлять ребятам истинной цели задачи;
2) выполнить его на базе конкурсной мотивации «посмотрим, как вы научились писать
вслепую»; 3) непременно предостеречь ребят о том, что невозможно исправлять написанное,
к примеру, зачеркивать, дописывать, продолжать соединительные линии и тому подобное.
Потому что педагог не сумеет зафиксировать те проблемы, что испытывает учащийся, и вовремя
посодействовать ему.
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Результаты письма при обычных обстоятельствах не дают возможность посмотреть, в
каком месте ребенок останавливался либо отрывал руку: между буквами, в букве, в том числе
и в самом элементе буквы. Следовательно, педагог не имеет возможность произвести
заключения, во-первых, о том, сложились ли в памяти учащегося верные визуальнодвигательные образы букв, на что он обоснованно опирается во время письма, во-вторых,
понимает и осуществляет ли он введенные принципы соединения букв в словах и, в-третьих,
какова степень связности его письма. Все данное делается явным при послании вслепую.
Образцы письма вслепую сопровождают следующие проблемы в письме обучающихся:
1) некомплектность зрительно-двигательных типов буквенных символов;
2) неспособность писать буквы связно, то есть на основе двигательных компонентов и
по установленному методу;
3) неисполнение алгоритма трех типов соединения букв в словах.
Если проблемы преодолены в период преподавания первоначальному письму, в таком
случае у обучающихся для формирования автоматизированности каллиграфического навыка
имеется требуемая основа. [6]
Важно постоянно наблюдать за точной посадкой учащихся, поправлять отклонения в
держании ручки, достигать ослабления усилия в позе и в мускулатуре руки. Не следует
торопиться при обучении начертанию первых букв, благодаря тому, что в данном этапе
ученики преодолевают самые большие проблемы письма: они обучаются координировать
движение пальцев руки, сообразуясь с расположением тела и руки, держащей ручку, с наклоном
тетради, в то же время ориентируя главное внимание на письмо буквы. Все перечисленное
выше требует от ребенка больших стараний. Наиболее часто первоклассники смешивают при
письме строчные буквы: м - ш, т - ш, л - м, п - т, л - и, в – з, х - к, л - г, б - д. Из заглавных букв
частые замены бывают следующими: И - Ш, П - Т, Д - Б, В - Р, В - З, Е - З. Случается и так,
что обучающийся помнит начертание отдельных букв, однако забывает эти же буквы, если
необходимо писать слог либо слово. Это означает, что в основе забывания находится слабое
обобщение звукового значения буквы: звучание в слове и слоге звучит по-другому, чем
отдельный.
Русский народ постоянно ценил красивое письмо. Он заявлял: «Изысканно писать –
красу творить». А как обучить данному детей? Этот вопрос беспокоит многочисленное
количество педагогов начальной школы, так как красивое письмо - это ещё и грамотное
письмо. По этой причине в 3-4 классах неправильное каллиграфическое письмо порождает
орфографические ошибки. Чтобы избежать данной проблемы учителя начальных классов,
перед тем как начать вводить тему урока проводят минутки чистописания. Подобная
деятельность не всегда результативна, так как в основной массе ситуации обучающимся
скучно делать то, что, как им может показаться на первый взгляд, они уже давно умеют.
Педагог начальной школы Г.И. Карнаухова сумела с данным совладать, она не просто пишет
детям на доске соединения букв, слова, сочетания слов. На ее уроках чистописания ученики
через рисунок предмета рождают облик, новую идею. В начале, при составлении композиции,
штрихуя, учащиеся разработали весьма увлекательные повествования о дружбе, странствовали по
родному краю, отгадывали тайны леса. Данная деятельность, несомненно, помогла
сформировать умение писать быстро, соблюдая четкость, плавность, связность, линейность
письма, она также дала возможность совершенствовать речь обучающихся, развивать языковое
чутье, фонематический слух и орфографическую зоркость.
Таким образом, при обучении первоклассников письму основной целью является развитие
простых графических способностей. Освоение графики сопряжено с формированием пространственных представлений, совершенствованием мелкой моторики, отработкой ритмичности,
плавности движения руки. Методика нацелена также на концепцию развивающего обучения,
содержащую в развитии графического навыка осваивание и применение ребенком строя
мыслительных действий, таких как исследование, сочетание, сопоставление, синтез и
систематизация.
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Цель: изучить, вследствие чего люди во всем мире стремятся к изучению английского
языка.
Задачи: исследовать воздействие владения английским языком на жизнь нынешнего
человека; продемонстрировать достоинства человека, который знает английский язык.
Актуальность исследования: В наше время английский язык набирает значительную
известность. На английском языке говорят во всем обществе. Нас повсюду окружает
английский язык, он плотно проник в нашу обыденную жизнь. К примеру, вывески на
английском языке, наименования компаний, фирм и организаций, рекламное объявление на
английском. В случае, если ты знаешь английский, у тебя есть возможность прочесть и понять
их. Народам различных государств приходится уживаться с прогрессом в международной
торговле и в разработках и друг с другом.
Ни один образованный человек не будет спорить с тем, что знание английского языка
сейчас просто необходимо.
На сегодняшний день крайне сложно отыскать человека, который бы полагал, что
изучение английского языка это что-то необычное. Мы уже не придаем значение тому, надо
ли вообще изучать английский язык. Данный иностранный язык, желаем мы этого или нет, все
больше фигурирует в нашей обыденной жизни, понимание его даже на самом примитивном
уровне становится неприметным, само собой разумеющимся феноменом. А вот незнание его
способно сформировать тупиковую или затруднительную обстановку. Таким образом
исторически сформировалось, что английский язык стал официальным языком Великой
Британии и Соединенных Штатов Америки, на нем говорят и пишут жители Канады,
Ирландии, Мальты, Новой Зеландии и Австралии. Больше 400 миллионов человек во всем
мире считают данный язык родным, а еще для 98 млн. человек он является вторым языком. Он
выступает важнейшим языком более чем в 40 странах. Английский язык является родным
языком для 12-ти англоязычных наций, и формальным он является еще для 33-х. Это означает,
что каждый седьмой в мире человек разговаривает на английском языке. Знание английского
языка помогает людям разговаривать между собой в любой точке планеты. По статистике 1,5 2 миллиарда человек понимают английский язык, а 1 миллиард – обучается ему.
Английский язык - это рабочий и официальный язык ООН. Каждый мировой акт,
техническая публикация, книга, инструкция, песня, плакат, письмо будут прочитаны и поняты
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разными нациями и народами, если они будут изложены на английском языке.
Непосредственно данный язык в нынешнем мире стал языком интернационального общения.
Турок и финн, араб и венгр, немец и русский, не зная языка друг друга, смогут общаться между
собой на данном языке.
Потребность введения новых информационных технологий во все области человеческой
жизни все явнее. Сложно представить нынешнюю жизнь без компьютера. Он стал такой же
необходимостью, как записная книжка, калькулятор, печатная машинка, плеер, флешка, диск.
Информационное, современное общество говорит на английском языке. Многие сайты в
Интернете, оригинале представлены на английском языке, и уже различные страны адаптируют
сайты под свой национальный язык. Освоение нынешней компьютерной техникой и, в
особенности, интернетом тоже нереально без знания английского языка.
Английский язык до такой степени востребован, что стал стандартным стилем мирового
общения. На сегодняшний день 70 % мировой почты и 65 % радиовещаний записываются на
английском языке. Более половины книг во всем мире переводится на английский язык.
О значимости и роли английского языка в обществе можно говорить всегда. Бесспорным
считается то обстоятельство, что данный язык выступает значимым элементом в жизни
нынешнего человека, и любой сумеет отыскать для себя не одну причину для его изучения.
В наше время огромное количество людей по всему миру обучаются английскому языку,
так как они осознают, что только со знаниями языка можно стать успешным и богатым, если
использовать его в совокупностями со своими умениями. На английском языке строится вся
коммуникация между людьми. С младших классов в школе дети начинают обучаться
английскому языку.
В настоящее время день трудно прогнозировать, в чем именно английский язык может
понадобиться в будущем, но то, что он будет необходим. На сегодняшний день наше
государство становится наиболее открытым для международного партнерства. Если мы
стремимся к тому, чтобы использовать всемирный опыт, разговаривать и договариваться с
людьми разных культур, без английского нам никак не обойтись. И чем лучше мы будем его
знать и понимать, тем больше сможем получить знаний о других и заявить о себе.
Важность английского языка в наши дни трудно преувеличить. Он давно уже
преобразовался в некий универсальный язык. Достаточно отметить, что на нем в той или иной
степени говорят более 750 миллионов людей на всей Земле и 80 % информации, которая
доступна в электронном виде, трактуются на английском языке. Это не только язык жителей
Англии, 31-го штата Соединенных Штатов Америки, Австралии, Новой Зеландии и один из
двух официальных языков Ирландии, Канады и Мальты, но также им активно пользуются
некоторые страны Африки и Азии. Это язык международных компаний таких, как НАТО,
ООН, и ЮНЕСКО. Несколько раз были стремления создать замену английскому языку, с
целью упростить изучение и уровнять возможности всех национальностей на обоюдное
взаимодействие. Они привели к формированию нескольких «общих» языков, наиболее
эффективным из которых оказался эсперанто. Но, обозначив определенный круг почитателей,
он прекратил развиваться. Многочисленные эксперты оглашали идею, что предпосылкой
этого послужило отсутствие у эсперанто истории, корней, в то время как английский язык –
это язык Диккенса, Шекспира, Оскара Уайльда, Биттлз, Роллинг Стоунз и многих других
великих музыкантов и писателей.
Английский язык необходим повсюду: на работе и на отдыхе. Будь вы в Венеции или
Берлине, в Барселоне или Мексике он всегда будет вам поддержкой: в кафе, в отеле, в
кинотеатре, музее или во время экскурсий по городу. Объявления в абсолютно всех
аэропортах мира, обозначения на картах, указатели на дорогах - в большинстве стран всё это
пишется на английском языке. Понимая английский язык, человек не пропадет ни в одной
точке земного шара.
Английский язык – это язык высоких технологий, программирования, язык контрактов
и переговоров, язык радио, телевидения и, конечно же, Интернета.
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Английский язык давно уже стал обязательным для образованного человека. И дело не
только в том, что свободное владением им позволит вам занимать более высокую ступеньку в
обществе и общаться с интересными людьми, но и в том, что, как говорят жители Лаоса:
«Знать чужой язык – это всё равно, что прожить ещё одну жизнь».
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Захар Прилепин, как и любой русский писатель занимается публицистикой. Писатель
выступает ярым оппонентом современной либеральной общественности, постоянно вступая
с ними в споры идеологического и другого толка в СМИ и на интернет-площадках. Самой
яркой колонкой, в которой автор вступает в полемику с либерализмом, является статья
«Почему я не либерал» [4]. Сам писатель является членом радикальной партии «Другая
Россия» (ранее НБП). Поэтому закономерно, что в одном из главных романов Захара
Прилепина «Санькя» юные революционеры становятся главными героями произведения.
Тип революционера впервые появляется в рассказе Захара Прилепина «Ботинки, полные
горячей водки». Так же представитель данного типа обнаруживается в рассказе «Жилка» в
образе главного героя, который является революционером. Он мужественен, не сомневается в
своей правоте и не боится быть пойманным сотрудниками по борьбе с терроризмом: «Мне
нечего терять, у меня всё уже было, и никто этого не отберёт» [3, с. 435]. Но если в рассказах
нет упоминаний об идейных и политических убеждениях героев, то в романе «Санькя» они
представлены во всей широте.
Идейным выразителем в романе взглядов партии «Союза Созидающих» (прототипом
которой стала Национал-большевистская партия (НБП), ныне «Другая Россия») становится
Саша Тишин. Именно из его уст читатель узнаёт причины и идеи революционной деятельности
«союзников».
«Союзники» не видят смысла терпеть и существовать в жестоком и несправедливом
государстве: «Гадкое, нечестное и неумное государство, умерщвляющее слабых, давшее
свободу подлым и пошлым, – отчего было терпеть его? К чему было жить в нём, ежеминутно
предающим самое себя и каждого своего гражданина?» [3, с. 643].
У «Союзников» отсутствует какая-либо чёткая идея реформирования государства. Для
Саши не имеет особого значения, кто будет находиться у власти, лишь бы эта власть могла
сохранять государственность России: «Я готов жить при любой власти, если эта власть
обеспечивает сохранность территории и воспроизведение людей. Нынешняя власть не
обеспечивает ни того ни другого. Вот и вся разница» [3, с. 703].
Как уже было сказано выше, у «партийцев» отсутствует чёткая идеология. Формально
они «красно-коричневые». Таким они считают и русский народ: ««новый-хорошо-забытыйстарый» народ <…> он тоже самый что ни на есть «красно-коричневый». <…> Он сам себе
выбрал эту судьбу, и она ему, наверное, нравится» [3, с. 703]. Поэтому основная причина
вступления Саши в партию лежит не в области идеологических догм, а в области «долга».
«Партийцы» любят Родину и убеждены, что Россия может исчезнуть с лица земли как
государство, поэтому они готовы сражаться, пролить кровь (задание Саши в Риге) и
погибнуть, чтобы спасти страну.
159

«Тип-революционера» представлен в романе обширной галерей образов. В партию
«Союза Созидающих» входят люди разного социального статуса: от простых работяг до
представителей «золотой молодёжи»: «Было много молодых людей, которые всевозможным
образом выстригали волосы – на голове – либо не оставляя растительности вообще, либо не
оставляя чёлку или гребень, а иногда даже странные бакенбарды над ушами. Впрочем,
встречались совершенно неожиданные юноши с безупречными прическами, в отличных
пиджаках, а ещё простые рабочие пацаны, с непритязательными лицами» [3, с. 668]. В партию
вступают люди разной национальности со всех уголков России:«Партийцы приживались и
разводились, как бактерии, везде – в тайге, в тундре, в степи… Были совсем узкоглазые
«союзники», были чернокожие, чеченцы были, евреи» [3, с. 672]. Среди «союзников»
встречаются люди разнообразных и порой неожиданных профессий: «удивительные особи
вроде капитанов дальнего плавания, бывших кришнаитов, рецидивистов, и даже один
космонавт наличествовал» [3, с. 672].
Все они уживаются в партии, объединённые одной целью – «свержение ныне правящей
власти». Основные черты, которыми обладают «союзники», – это обострённое чувство
ответственности, жертвенность: «…легко подставляются под удар, под множество ударов, в
конечном итоге – жертвуя собой, своими поломанными рёбрами, отбитыми почками,
пробитыми головами. Они взялись держать ответ за всех – в то время, когда это стало дурным
тоном: отвечать за кого-то помимо самого себя» [3, с. 668].
Из общей типологии выделяется более сложный образ – это образ лидера партии
Костенко, прототипом которого является Эдуард Лимонов.
«Великолепный человек, способный на чудовищные поступки», – так характеризует
лидера партии Саша Тишин. Костенко, как и его прототип Эдуард Лимонов, – революционер,
философ, писатель и поэт.
Костенко написал большое количество книг, которые с успехом разошлись в России,
Европе и Америке. Но если книги лидера являются по большей части радикальными и агрессивными вещами, то, как поэт, он совсем иначе рисует мир. В его стихах «присутствовало
просто нереальное, первобытное видение мира: словно годовалый ребёнок, познающий мир,
научился говорить и осмыслять всё то, что он видит впервые, – осмыслять самочинно и
озвучивать познанное без подсказок. Мир в стихах Костенко получился на удивление
первобытный…» [3, с. 673].
Философские же произведения производят на Сашу совсем иное впечатление. В них
ничего не остаётся от наивного и детского восприятия мира. «В них порой сквозило уже нечто
неземное, словно Костенко навсегда разочаровался в человечине, и разочаровался поделом.
Он умел доказывать своё разочарование» [3, с. 673].
Лидер партии является глубокими мыслителем, его идеи и мысли направлены далеко
вперёд. Пока «союзники» думают лишь о том, чтобы сменить в стране власть, «Костенко
пытался думать лет на двести вперёд как минимум» [3, с. 673].
«Союзники» действительно готовы сменить власть в стране. Они не остановятся не перед
чем, пока это не произойдёт. Об этом свидетельствует концовка романа. Саша и его товарищи
захватывают городскую администрацию.
Конец роман остается открытым, но вполне предсказуемым. «Союзники» захватившие
здание администрации, отказываются сдаться. Вероятно, что в результате армейского штурма
все «союзники» или почти все погибнут, так как силы их малочисленны. Но это уже не имеет
никакого значения для писателя.
Для автора важна сама их смерть. Героическая смерть и героическая жизнь. Главный
герой ни о чём не жалеет. Это единственный возможный для его жизни финал, финал, не
расходящийся с его убеждениями и его совестью: «В голове, странно единые, жили два
ощущения: все скоро, вот-вот прекратится, и – ничего не кончится, так и будет дальше, только
так» [3, с. 832].
Таким образом, тип революционера впервые появляется в рассказах «Жилка» и
«Ботинки, полные горячей водки». В романе «Санькя» данный тип во всей широте
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представлен многочисленными образами такими как: Саша Тишин, Нега, Матвей, Костенко,
Яна и др. В один тип их объединяет такие черты как: мужество, обострённое чувство
ответственности, жертвенность, желание свергнуть существующую властью. У «партийцев»
отсутствует чёткая идеология. Формально они «красно-коричневые». Но основная причина
вступления «союзников» в партию лежит не в области идеологических догм, а в области
«долга». «Партийцы» любят Родину, «как жену», готовы сражаться и погибнуть за неё.
«Союзники» готовы отдать жизнь ради благополучия Родины. Об этом свидетельствует
концовка романа, в которой «союзники» погибают, захватывая городскую администрацию.
Из общей типологии выделяется более сложный образ – это образ лидера партии
Костенко, прототипом которого является Эдуард Лимонов. Это – глубокий мыслитель,
которой ставит перед собой задачи, выходящие за рамки обычного свержения власти.
В романе «Санькя» писатель создаёт проекцию России девяностых и нулевых годов. Он
рисует тип-либерала, который находится у власти и приводит страну к состоянию, с которым
тип-революционера никогда не сможет смириться. «Санькя» – это роман предупреждение.
Новая революция, один из вариантов развития страны, если власть не изменит свою
внутреннюю политику.
Список литературы:
1. Горбачев А. Захар Прилепин: Я чувствую живую радость, от того что опять вызвал
бешенство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vozduh.afisha.ru/books/zaharprilepin-russkiy-chelovek-neizmenen-v-etom-zalog-ego-sushchestvovaniya/. (Дата обращения:
18.11.2017)
2. Колобродов А. Захар. – М. : АСТ, 2015. – 509 c.
3. Прилепин З. Дорога в декабре: Паталогии. Грех. Ботинки, полные горячей водкой. Санькя.
Чёрная обезьяна. Лес: [романы, повесть, рассказы]. – Москва: АСТ, 2013. – 1056 с.
4. Прилепин З. Почему я не либерал. Официальный сайт писателя / З. Прилепин
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zaharprilepin.ru/ru/columnistika/12/pochemuja-ne-liberal.html (Дата обращения: 18.11.2017)

161

ТИП ПАЦАНА КАК ВОЗВРАЩЁННЫЙ ТИП БЛАГОРОДНОГО ГЕРОЯ
В РОМАНАХ З. ПРИЛЕПИНА
Голев Максим Анатольевич
студент, историко-филологический факультет БГПУ,
РФ, г. Благовещенск.
E-mail: maks.golev.blg@mail.ru
Гуськов Вячеслав Владимирович
научный руководитель, канд. филол. наук, доц. БГПУ,
РФ, г. Благовещенск.
Основания для выделения типа пацана даёт вышедший в 2008 году сборник рассказов
Захара Прилепина «Ботинки, полные горячей водки».
Примечание писателя в заголовке «пацанские рассказы» наводит на мысль о том, что
писатель вкладывает в слово «пацан» особое значение, которое подчеркивает содержание и
особенность всего сборника рассказов. Сам Захар Прилепин не даёт прямого ответа на то,
какое значение он вкладывает в подзаголовок «пацанские рассказы» ни в своих интервью, ни
в выступлениях.
Игорь Колосов считает, что автор использует слово «пацан» не в прямом значении
(отчасти разбойный человек), а «наделяет многими дополнительными смыслами, имеющими
отношение не столько к известному слову, сколько к наиболее расхожим представлениям о
мужественности, благородстве и прочих достойных восхваления качествах»[1].
Характер героев, которые фигурируют в рассказах, позволяет вычленить черты
характерные для «пацанов», определить систему ценностей, которой они придерживаются.
Игорь Колосов отмечает, что принципиальным для понимания системы координат, которой
придерживаются «пацаны», является рассказ «Жилка», открывающий сборник. Герой рассказа –
революционер. Писатель показывает героя в момент, когда его как террориста разыскивают
люди в штатском. Он садится в троллейбус, который везёт его домой. Героя совсем не
интересует, что его арестует, он думает о чём угодно только не об этом: о ссоре с подругой,
об аресте друга. Троллейбус завершает свой путь, отправляется домой, где его, без всякого
сомнения, лишат свободы.
«Герой в своем внутреннем монологе прекрасен, прост и мужествен», – подчёркивает
Игорь Колосов, потому что он ценит любовь и дружбу, в трудную минуту больше думает о
близких, чем о себе. Любовь пацан ценит сдержанно, не выказывает «больного и суетливого
интереса к женщинам» и это выгодно отличает его от «похотливых сынов Востока»[1]. Дружбу
других пацанов пацан тоже ценит сдержанно, однако до поры. Временами дружеские чувства
героев становятся до того чисты и прекрасны.
В «Пацанском рассказе» проявляется ещё одна черта, характерная для героев:
необыкновенное жизнелюбие. Это жизнелюбие сочетается у героев с равнодушием к
собственной судьбе. Пацаны имеют свой твердый морально-этический кодекс, что отличает
их от разбойников. По мере возможности герои защищают справедливость, как они это делают
в данном рассказе. Герои защищают продавца «копейки» от деревенских парней, желающих
забрать у него деньги за случайно сбитую им козу.
Игорь Колосов считает, что «к написанию этой книги автора побудило отсутствие скольнибудь значимых духовных ценностей в современной жизни. Для разрешения этого кризиса
автор из относительно существующего явления создает миф. Миф довольно забавный: об особой,
как водится, породе людей, зовущихся пацанами. Единожды новоявленное, это рыцарство
даже подается в оправе традиционного сюжета о защите добра и справедливости, правда, со
значительно сниженным пафосом» [1].
Таким образом, под типом-пацана в романах Захара Прилепина будем понимать
персонажа в возрасте от 5 до 35 лет, которых объединяют общие черты характера и система
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ценностей. Пацан прост и мужествен, ценит дружбу и любовь, не выказывая больного и
суетливого интереса к женщинам. Обладает жизнелюбием и безразличием к собственной
судьбе. Имеет твердый морально-этический кодекс.
К типу-пацана относится главный герой романа «Санькя» – Саша Тишин. Он является
активистом радикального левопатриотического «Союза созидающих», созданного
интеллектуалом Костенко. Герой обладает твёрдым морально-этическим кодексом: «С тех пор
как повзрослел, к армейскому возрасту – всё стало очевидным. Неразрешимых вопросов не
возникало. Бог есть. Без отца плохо. Мать добра и дорога. Родина одна» [2, с. 643]. У Саши есть
чёткие представления о добре и зле. Его мировоззрение строится на трёх ключевых ценностях:
семья, Родина и Бог.
Убеждения героя выстраданы им. Они являются результатом его жизненного опыта.
Однако герой не склонен к изнурительной рефлексии: Он переживает редко, но очень сильно.
Саша, будучи юношей, потерял отца. Это событие было для героя тяжёлым испытанием.
Обширным эпизодом в романе представлены похороны отца Саши. Санькя с мамой хотят
похоронить отца в родной деревне, но не могут туда добраться, так как дорогу развезло.
Водитель отказывается ехать дальше, Санька плюёт на всё и тащит гроб отца по снегу. Отец
является воплощением мужества, стойкости, защищённости. Теперь Саша один, теперь он
мужчина в доме. Тишин упёрто тащит гроб, рискуя замёрзнуть насмерть, потому что знает:
отец должен покоиться в земле родной.
Он не знает, как себя вести: снять шапку, потому что мороз ему нипочём, или же,
повинуясь стихии, надеть её. Этим поведением писатель показывает желание Саши казаться
мужественнее. Герой это делает неумело, не зная, как его поведение объясняется ранним
возрастом. Но уже в таком возрасте Саша принял на себя ответственность, отвечать не только
за себя.
Герой является членом партии «Союза Созидающих». Он и «партийцы» имеют твёрдые
политические убеждение, вопрос об отношении к Родине для них давно решён: «Все истинное
само понятие выбора отрицает. Если у тебя любовь, скажем, к женщине, у тебя уже нет выбора.
Или она, или ничего. И если у тебя Родина… Здесь так же…»[2, с. 704].
Саша считает, что любовь к Родине – это естественное чувство, основанное на родстве.
Это чувство не может быть результатом «интеллектуальной казуистики» и полученных
знаний. Герой сравнивает Родину с женой и считает невозможным саму ситуацию выбора:
любить или не любить свою страну?
Как уже было сказано выше, пацаны ценят дружбу и любовь, не выказывая больного и
суетливого интереса к женщинам. Таков и герой Прилепинского романа «Санькя.
В романе у героя любовные отношения складываются с двумя героинями: Яной и Верой. С
обеими девушками связь у Саши завязывается легко и непринужденно. Например, отношения с
Яной развиваются у Саши стремительно. Едва, познакомившись с Санькой, она в тот же день
приглашает его к себе домой.
Когда взаимоотношения с Яной заканчиваются, у Саши появляется Вера, но и в этот раз
Саша не прикладывает для этого особых усилий: «С недавнего времени она ходила с ним,
вернее – за ним, – тонкая, несимпатичная, но молодая, с острыми лопатками, тонкими
ножками…Саша всё вспоминал, как она потянулась за ним сквозь кордон, а её оттолкнули
мужики в армяках…»[2, с. 717]. У неё в сарае Саша делает схрон флагов и транспарантов,
занимаясь перевозкой, «Саша свыкся с Верой» [2, с. 704].
С дружбой у Саши всё просто. Никогда у Саши не было недостатка друзей. В романе
действие разворачивается, когда главному герою уже двадцать два года, и он сознательно
ограничивает круг своего общения «партийцами»: «Так сложилось в последние годы, что круг
Сашиного общения ограничился партийцами. Не то чтоб на иные дружбы не хватало времени,
хотя, да, не хватало, но главное – что это было уже не нужно, незачем, неинтересно [2, с. 604].
Такая жизненная позиция объясняется усталостью героя от действительности, другое общение
больше не имеет для него никакого смысла: «К «союзникам» Саша пришел легко, потому что
все остальное уже потеряло к этому времени значимость» [2, с. 604]. Для Саши не имеет
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никакого смысла существовать в государстве, в котором господствует тотальная
несправедливость.
«Союзники» становятся для героя единственными людьми, с которыми имеет смысл
быть, потому что они жертвовали собой ради спасения России: «он быстро понял, что почти
все «союзнички» – ребята славные. В первую очередь тем, что легко подставляются под удар,
под множество ударов, в конечном итоге, жертвуя собой, своими поломанными ребрами,
отбитыми почками, пробитыми головами.
Они взялись держать ответ за тех – в то врем, когда это стало дурным тоном: отвечать за
кого-то помимо самого себя» [2, с. 668]. Многие «союзники» становятся друзьями Саши, он
многими из них искренне восхищается и заключает: «Это лучшие люди на земле», – сказал
Саша себе давным-давно и закрыл тему» [2, с. 668].
Двойственное отношение у Саши к матери. С одной стороны, он отстраняется от нее, не
делится с ней своими партийными делами, уходит из дому, ничего ей не объяснив.
Мать любит сына, постоянно переживает за жизнь Саши, ее мучит неизвестность и
скрытность сына, пугает его партийная деятельность и радикализм: Но, несмотря на внешнюю
отчуждённость и холодность, Саша любит мать, жалеет её и очень дорожит. Герою горько,
когда он своими действиями, заставляют её волноваться: «Голос мамы в телефонной трубке
звучал обреченно и скорбно. Саша был готов разодрать свое лицо, слыша этот
голос» [2, с. 643].
Таким образом, Захар Прилепин в сборнике рассказов «Ботинки, полные горячей
водкой» создаёт тип пацана как тип положительного, благородного героя, который обладает
следующими чертами: простота и мужество. Он ценит дружбу и любовь, не выказывает
больного и суетливого интереса к женщинам. Обладает жизнелюбием и безразличием к
собственной судьбе. Имеет твердый морально-этический кодекс. Данный тип встречается в
романе «Санькя» в образе главного героя – Саши Тишина.
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«СОВРЕМЕННАЯ ПАСТОРАЛЬ» КАК ЖАНР ПОВЕСТИ В.П. АСТАФЬЕВА
«ПАСТУХ И ПАСТУШКА»
Иванова Анна Моисеевна
магистрант, филологический факультет СВФУ им. М.К. Аммосова,
РФ, г. Якутск
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«Пастух и пастушка» – повесть о Великой Отечественной войне. Виктор Петрович
Астафьев работал над ней с 1967 по 1974 год. Повесть была написана в то время, когда
литература стремилась сконцентрировать внимание читателей на конкретном человеке.
Главная задача писателей того времени – изображение чувств человека и его жизни до
мельчайших подробностей. По мнению доктора филологических наук П. Гончарова, повесть
имеет такой вес в современной литературе, потому что вобрала в себя культурные
традиции». [5, с. 230].
«Современная пастораль» — такое жанровое определение дает повести писатель. Он
сталкивает сентиментальное миропонимание с грубым бытом войны [6, с. 4]. Слово
«пастораль» писатель ставит вместе со словом «современная». Этим он заостряет жестокую
определенность времени, бездушное отношение к судьбе человека, к самым тонким порывам
души. И читатель отчетливо видит эту «современность» в отступлениях от жанрового канона.
В статье «Формы времени и хронотопа в романе» М.М. Бахтин, определяя пастораль как
основной вид любовной идиллии, указывал на ее особенности [3, с. 267]:
1. В идиллическом хронотопе вся жизнь прикреплена к родной стране, дому. [3, с. 272].
Идиллическая жизнь и ее события неотделимы от определённого пространственного уголка,
где до этого жили предки и будут жить потомки героев.
В «Пастухе и пастушке» В.П. Астафьева мы не видим эту особенность. Главные герои
не связаны местом своего рождения с Уралом, который появляется в начале и в конце
произведения. К примеру родина [2, с.176] главного героя Бориса Костяева – Сибирь, его
возлюбленная Люся говорит о себе, что она – приезжая, а погибшие старики, пастух и
пастушка, приехали на Украину «с Поволжья в голодный год» [2, с. 274].
2. Другая особенность идиллии – крепкая связь основных реальностей идиллической
жизни: любви, рождения, брака и т. д. Между ними нет резких контрастов, и они равноценны.
Идиллия не знает быта [3, с. 374], не знает и такого понятия, как война, резко противопоставившая два мира - довоенный и военный.
3. Не встречаем в повести и следующее свойство – единение человеческой жизни с
природой, гармонию их ритма.
Природа в «Пастухе и пастушке», как и мир человеческой души, изувечен войной, да так,
что ее естественный ритм окончательно нарушен. Об этом свидетельствуют уже начальные
фразы первой части: «Орудийный гул опрокинул, смял ночную тишину. Просекая тучи снега,
с треском полосуя тьму, мелькали вспышки орудий, под ногами качалась, дрожала,
шевелилась растревоженная земля вместе со снегом, с людьми, приникшими к ней грудью. В
тревоге и смятении проходила ночь» [2, с. 291]. На протяжении повествования встречаются
такие пейзажи: «Снег был черен от копоти» [2, с. 291]. «Поля - в танковых и машинных
следах, будто перепоясанные ремнями. Тихими сумерками накрывало израненную,
безропотную землю» [2, с. 356].
На создание иной модели мироздания – хаоса, вселенского разрушения способствуют
разные образы: образ дороги, по которой идут солдаты, защищая отечество и родной дом,
образ степи, припорошенный семенами трав, образ воронки – водоворота боя, которая убивает
всё, тянет в бездну. Цветовая гамма усиливает контраст с традиционной пасторалью. Обычно
гамма состоит из ярких цветов: желтый (цвет солнца), зеленый (цвет растений), голубой (цвет
чистого неба), белый (цвет чистоты). В повести нет таких красок: «Черная злоба, черная
ненависть, черная кровь задушили, залили все вокруг: ночь, снег, землю, время и
пространство» [2, с. 53].
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В итоге возникает вопрос: что же «пасторального» остается в повести?
В первую очередь – щемящая нота тоски по недостижимому идеалу, по тому довоенному
миру, который превратился в сон.
В повести есть ценная и важная антитеза – детское воспоминание Бориса Костяева о театре,
о пасущихся на зеленой лужайке белых овечках, о беззаботно танцующих юных пастухе и
пастушке, резко контрастирует с болью и грустью написанной сцены об убитых стариках,
хуторских пастухе и пастушке, «обнявшихся преданно в смертный час» [2, с. 264]. После читатель
наблюдает за историей любви Бориса и Люси через призму этой сцены. Светлое чувство
возлюбленных становится лейтмотивом повести. Ведь сверхзадача, которую поставил автор –
показать антигуманную, аморальную суть войны, ломающую и коверкающую судьбы.
Пастораль на фоне войны — это открытие Астафьева. Он сумел увидеть и передать
читателям нечто немыслимое: тонкость, трепет и нежность чувств воюющего
человека [7, с. 123]. Ведь война и любовь несовместимы. Любовь – это нежность, преданность,
уважение, семья, а война – страх, сражения, горе, смерть. Главный герой повести лейтенант
Борис Костяев в душе тоже солдат, который до конца уверен в победе и готов пожертвовать
собой ради нее. Несмотря на боевой дух, он подвержен глубокому и робкому чувству любви.
Основной принцип художественного построения повести – контраст: к идиллическая
картина прекрасной любви пастуха и пастушки противопоставлена картине убитых старик и
старуха с усталыми лицами, вместе прожившие суровую жизнь и погибшие в один день. Образ
«пастуха и пастушки» – олицетворение вечной любви. Этот образ-символ несет идею верной
любви, над которой не властны ни смерть, ни время.
В отличие от традиционного построения пасторали война разлучает возлюбленных.
Астафьев в сюжет третьей части включает воспоминание героев о прошлом, лирические
отступления. Автор описывает, как каждый солдат боится наступления нового дня, т. к. не
знает «умрет ли он завтра или нет». И в этой же части происходит разлука героев, где время
их уводит в серый рассвет.
Таким образом, мы видим, что в современной пасторали В. Астафьева война представала
то в виде гиперболической картины всемирного разрушения, Апокалипсиса, то в образе
невероятно трудной солдатской работы, то возникала в лирических отступлениях автора как
образ безысходного человеческого страдания.
Мы видим, что при построении сюжета, композиции и системы образов В.П. Астафьев
использует прием антитезы, противопоставляя пасторальный мотив идиллии, любви,
гармонии беспощадной, жестокой, бесчеловечной стихии войны. Если традиционная
идиллическая пастораль прославляет жизнь в ее лучших проявлениях, прочитав которую у
читателя возникает чувство покоя, гармонии, то Астафьев говорит о смерти, и после чтения
его пасторали возникает ощущение холода и странного покоя. Ведь несмотря на военный ад
за одну ночь расцветает великая любовь. Повесть «Пастух и пастушка» – о любви и
антигуманности войны. Автор ставит перед собой труднейшую задачу совместить с грубым
реализмом войны возвышенную романтику и даже сентиментальность.
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Маркетинговая устойчивость отражает совокупность маркетинговых стратегий
в реализации достижений целей организации (т. е. получении точной и объективной
специализированной информации о спросе на различных сегментах рынка, в уменьшении
риска нерегулярности получения заказов, в увеличении загрузки мощностей и в повышении
рейтинга организации [2, с. 71].
Анализ маркетинговой устойчивости целесообразно начать с общего анализа авиаперевозок на территории Российской Федерации. Рынок авиаперевозок 2017 года
характеризуется увеличением количества новых маршрутов и частоты полетов, ориентацией
тарифов на платные пакетные услуги, увеличением пассажирооборота на 6,9 % и грузооборота
на 3 %, снижением удельного расхода топлива на пассажира.
Для гражданской авиации России 2016 год оказался непростым, в отрасли наблюдались
признаки стагнации. Общий объем российского рынка, включая иностранных перевозчиков,
сократился на 4,1 % по сравнению с 2014 годом и составил 107,2 млн пассажиров.
В целом, анализируя рынок авиаперевозок, можно привести следующие данные,
показывающие сравнение перевозок 2010 и 2016 г. (рис. 1).
Автомобильные перевозки
151%

Авиаперевозки
30%

Железнодорожные
перевозки 53%
Рисунок 1. Пассажирские перевозки на российском рынке в 2010 г. Автор: Зубова А.С.
Данная диаграмма показывает, что лидирующие позиции в количестве транспортных
перевозок в РФ занимает железнодорожный транспорт (53 %).
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При дальнейшем поиске данных был установлен рост доли авиаперевозок в общем числе
транспортных перевозок (рис. 2).

Автомобильные
перевозки 15%
Авиаперевозки
45%
Железнодорожные
перевозки 40%

Рисунок 2. Рост доли авиационной отрасли в пассажирских перевозках на российском
рынке в 2016 г. Автор: Зубова А.С.
Таким образом, среднее количество авиапассажиров на душу населения в России
составляет 0,8, что означает значительный потенциал роста, учитывая размеры страны. Кроме
того, дополнительный источник роста связан с перераспределением потоков между железной
дорогой и гражданской авиацией, которое наблюдается в течение последних лет.
На территории Белгородской области на рынке аэропортовых услуг деятельность
осуществляет единственный участник ООО «Международный аэропорт Белгород» с долей на
рынке в натуральном и стоимостном выражении 100 %.
Определение уровня концентрации товарного рынка, оценка состояния конкурентной
среды на товарных рынках осуществляются в соответствии с требованиями приказа ФАС
России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния
конкуренции на товарном рынке» [1].
Говоря о целевой аудитории аэропорта (потребителях), можно выделить следующие
группы – люди со средним и высоким уровнем дохода, отличающиеся высокой покупательской
активностью (туристы, бизнесмены и т. д.).
Руководство и персонал аэропорта делает все возможное для привлечения новых и
удержания бывших клиентов. В международном аэропорте «Белгород» введены повышенные
меры безопасности для пассажиров, встречающих и провожающих их граждан. При входе в
аэровокзальный комплекс при помощи специализированных высокотехнологичных средств
контроля производится досмотр пассажиров, встречающих и провожающих их граждан, а
также багажа и ручной клади. Есть специально оборудованные комната матери и ребенка,
молельная комната, вип-залы, кафе и киоски и т. д.
Говоря о конкурентах предприятия, следует отметить, что основными конкурентами
воздушного транспорта на территории Белгородской области является: железнодорожный
(ОАО «РЖД») и автомобильный транспорт (ООО «Белгородский автовокзал»). Здесь можно
отметить явные преимущества аэропорта, т. к. воздушный транспорт является более
безопасным, удобным и быстрым способом передвижения.
Конкуренция существует не только между видами транспорта, но и между аэропортами.
Явными конкурентами в этой сфере являются аэропорты Курска, Воронежа, Липецка.
Для сравнения ООО «Международный аэропорт Белгород» с ключевыми конкурентами
был построен многоугольник конкурентоспособности (рис. 3).
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АО "Белгородавиа"

Ассортимент
10
Качество персонала

Цена
5

Репутация

ОАО "РЖД"
ООО "Белгородский
автовокзал"

Эффективность и
результат

0

Послепродажное
Рекламная активность
обслуживание
Опыт работы на рынке
Рисунок 3. Многоугольник конкурентоспособности. Автор: Осипова О.В.
Данные многоугольника показывают, что действительно главным конкурентом аэропорта
является ОАО «РЖД». Это доказывает пересечение линий по некоторым критериям, а также
наличие некоторого преимущества по отдельным показателям.
Рассмотрим сильные и слабые стороны деятельности предприятия «Белгородавиа».
К сильным сторонам следует отнести: выгодное месторасположение, высокую культуру
обслуживания, скоординированную работу подразделений, положительный имидж аэропорта
среди клиентов и партнеров, оснащенность современным оборудованием, высокий уровень
безопасности. Слабыми сторонами являются: значительная текучесть кадров, низкий уровень
заработной платы, недостаток активной рекламной компании. К возможностям аэропорта можно
отнести: возможность инвестиций в строительство нового терминала, известные и хорошо
зарекомендовавшие себя партнеры, рост рынка и направлений авиаперевозок, рост платежеспособного спроса на авиаперевозки, прогнозируемое увеличение объема перевозок, снижение
налогов. Угрозами являются: темпы быстрого роста конкурентов, террористические акты,
введение новых налогов, угроза падения платежеспособного спроса на авиаперевозки, резкое
повышение цен на материалы (например, на топливо), рост требований по безопасности и
обслуживанию пассажиров.
Таким образом, можно охарактеризовать данный рынок, как высококонцентрированный с
неразвитой конкуренцией. Белгородская область не является густонаселенным и
многочисленным субъектом РФ, поэтому один аэропорт покрывает потребности населения в
его услугах. В связи с этим, выход на рынок альтернативных компаний нецелесообразен.
Руководству необходимо регулярно проводить маркетинговый анализ с целью
тщательного изучения рынка, конкурентов и потребностей потенциальных потребителей.
Целесообразно проводить опросы потенциальных клиентов, для получения информации о
предпочтениях, мнении о работе персонала и деятельности предприятия в целом.
Необходимо учесть все возможные слабые стороны и угрозы для предотвращения спада
производства и потери занимаемых позиций на рынке, тем самым максимизируя воздействие
сильных сторон и возможностей.
Для дальнейшего развития предприятия необходимо улучшать качество предоставляемых
услуг, расширять их перечень; уделять внимание расширению рекламной политики организации.
Необходимо пересмотреть организационную структуру управления, а именно создать
аналитический отдел, способный планировать, организовывать и управлять конкурентоспособностью предприятия.
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Аннотация. В статье проведен обзор технологий Big Data на современном этапе
развития экономики, исследованы сферы и проблемы применения Больших Данных в бизнесе,
обоснованы необходимость и перспективность использования данных технологий для
создания конкурентных преимуществ компании и повышения эффективности деятельности.
Приведены результаты внедрения Больших Данных на предприятии. Сформулировано
значение технологий Big Data в инновационном развитии цифровой экономики.
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В современных условиях становления и развития информационного общества в
различных отраслях экономики создается и накапливается огромное количество данных. В
бизнесе, промышленной индустрии постоянно увеличивается объем технологической
информации, медиа-данных, необходимых для управления предприятием. Появляются новые
программы, сервисы и инструменты, основанные на применении информационно-коммуникационных технологий. В результате цифровизации экономики растет необходимость в информационных товарах и услугах. Чтобы удовлетворить потребности клиентов, компаниям
приходится обрабатывать и анализировать колоссальные объемы данных, разной степени
структурированности и из различных источников. Таким образом, накопленная информация
становится стратегически важным активом, от эффективности управления которым
существенно зависят результаты деятельности предприятия.
За последние годы человечество произвело информации больше, чем за всю историю
своего существования. С каждым годом объем информации в мире увеличивается в среднем
на 40 % [12]. Рост объемов данных сопровождается появлением программных и аппаратных
средств, обеспечивающих хранение, обработку, вычисление и анализ большого количества
сведений. Стоимость хранения информации при этом снизилась, что повлияло на возможность
собирать больше данных и анализировать, не связанные друг с другом факторы. Человеческий
мозг не может обнаружить такие закономерности, какие отмечает компьютер, выдавая
совершенно неожиданные причинно-следственные и количественные взаимосвязи [1, c. 56].
В результате соединения этих двух процессов – роста потребности бизнеса в сборе,
хранении, анализе больших объемов данных и создания технического инструментария, способного оперативно обрабатывать данные с минимальными издержками, появилось интересное и
перспективное направление развития технологий под названием Big Data (Большие данные).
Технология Big Data это комплекс подходов, инструментов или методов обработки
данных больших объемов и значительного многообразия для получения значимой и
критически важной бизнес-информации. Данные могут быть как обработанными
(структурированными), так и разрозненными (неструктурированными) [16].
Существует определенный набор характеристик, в которых заложено ключевое понятие
Big Data, все они умещаются в «три V» [14]:
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1. Volume – объем обрабатываемой информации;
2. Velocity – скорость накопления данных и обработки потока данных;
3. Variety – многообразие и недостаточная структурированность данных.
Но также к VVV добавляют четвертую «V» (Veracity – правдоподобность/достоверность
данных) и пятую «V» (Value – ценность накопленной информации, или Viability –
жизнеспособность). Нельзя не заметить то, что во всех признаках определяющей и значимой
характеристикой для Больших Данных является не только их физический объем, но другие
свойства, существенные для представления о сложности задачи обработки и анализа данных [10,
37].
Можно выделить особенности технологий Big Data [11]:
 работа с информацией большого объема и разнообразного состава;
 информация часто обновляется и находится в разных источниках;
 качественно отличающийся метод аналитики для выявления практических знаний,
которые в свою очередь монетизируются в прибыль;
 наглядное отображение отчетов и возможность сценарного анализа («что, если…»);
 цель применения технологий Big Data – увеличение эффективности работы, создание
инноваций, и повышение уровня конкурентоспособности.
Источником Больших Данных являются не только корпоративные базы данных и
массив социального Веба, но и сведения от различных приборов, датчиков, измерительных и
«умных» устройств, а также данные, находящиеся в открытом доступе [15]. Для обработки
Больших Данных используются современные инструменты и технологии, разработанные на
основе искусственного интеллекта, математического и статистического анализов, краудсорсинга,
прогнозной аналитики, имитационного моделирования и другие. Зачастую технология Big Data
используется для извлечения еще неизвестной, но необходимой для компании информации [5,
c. 103].
Согласно отчету компании McKinsey «Global Institute, Big data: The next frontier for
innovation, competition, and productivity», информация стала важным фактором современного
производства наряду с капитальными и трудовыми ресурсами. Применение Больших
Данных в бизнесе является основой конкурентного преимущества и роста компаний [14].
Сфера использования технологий Больших Данных многогранна и обширна. Так, с
помощью Big Data можно совершенствовать бизнес-процессы работы с клиентами, узнавать
об их предпочтениях и вкусах, об эффективности проведенных маркетинговых кампаний и
предложений, или провести анализ рисков [8, c. 63]. Ниже на рисунке 1 представлены
результаты опроса IBM Institute о направлениях использования Big Data в компаниях.
Сфера применения Big Data
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Рисунок 1. Сфера применения Big Data. Источник: IBM Institute for Business Value
По данным, представленным на диаграмме, видно, что большинство компаний
применяют Большие Данные в области клиентского сервиса, операционная эффективность –
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это второе по популярности направление, а в сфере управления рисками Big Data на
сегодняшний день используются меньше всего.
Технологии Big Data могут быть полезны для решения основных задач [13]:
 маркетинг и увеличение продаж;
 прогнозирование рыночной ситуации;
 эффективное сегментирование клиентов;
 совершенствование продуктов и услуг;
 принятие более обоснованных управленческих и оперативных решений на основе
анализа Big Data;
 повышение уровня производительности труда;
 эффективная логистика;
 оптимизация портфеля инвестиций;
 мониторинг состояния основных фондов.
Для сбора и обработки Больших Данных используются различные технологии [11]:
 Массовая параллельная обработка (MPP);
 MapReduce – вычислительная парадигма, предложенная компанией Google;
 Обработка сложных событий – обработка информации в режиме онлайн из различных
источников; обработка данных зависит от времени;
 Hadoop – проект компании Apache Software Foundation, реализующий парадигму
MapReduce;
 RDBMS;
 Сassandra – альтернатива для Hadoop HDFS, база данных, выполненная как NoSQL;
 Hive – файловое хранилище, автором является компания Facebook;
 NoSQL – системы управления базами данных на основе данной парадигмы
совершенно не похожи на системы управления реляционными базами данных, так как не
используют SQL как язык запросов.
На сегодняшний день, разработкой инструментария для работы с Big Data занимаются
компании, известные во всем мире – Oracle, Microsoft, IBM, SAP [13].
Big Data являются одним из основных драйверов формирования информационнокоммуникационных технологий в современных условиях высокотехнологического
производства [2, c. 23]. Постоянно растущие возможности анализа большого количества
информации в настоящее время существенным образом изменяют бизнес среду и бизнеспроцессы, протекающие в ней. Использование технологий Big Data может сыграть значимую
роль в инновационном развитии цифровой экономики в скором будущем.
По данным опроса специалистов по маркетингу компаний сектора рынков B2B
(англ. Business to Business) и B2C (англ. Business to Consumer) в Великобритании и Европе,
проведенного компаниями Circle Research и DNX, 43 % менеджеров маркетинговых отделов
применяют технологии Big Data в своей работе, еще 40 % планируют начать использование
Больших Данных в течение следующих трех лет [12]. При этом статистика показывает, что
42 % менеджеров по маркетингу делят контроль над Big Data с другими подразделениями,
23 % полностью контролируют работу с Big Data, а еще 32 % полностью доверяют его ИТспециалистам или менеджерам по работе с данными (рисунок 2).
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Распределение контроля работы с Big Data между
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Рисунок 2. Распределение контроля работы с Big Data между подразделениями компании.
Источник: Circle Research и DNX, 2016
С маркетинговых позиций технологии Big Data позволяют найти скрытые взаимосвязи,
новые источники информации, повысить качество и оперативность принимаемых решений по
персонализации и обработке клиентских предложений, взаимодействию и удержанию
клиента, разработать новые уникальные услуги [3, c.56].
Давайте посмотрим на результаты исследования Economist Intelligence Unit, согласно
которому последствия внедрения Больших Данных носят достаточно позитивный характер
(рисунок 3).
Результаты внедрения Big Data в бизнесе
Улучшение клиентского сервиса

46%

Улучшение реагирования на запросы
клиентов
Рост эффективности обработки
клиентских запросов

41%
36%

Улучшение интеграции в цепи поставок

36%

Оптимизация запасов и продуктивности
основных активов
Улучшение процессов планирования
компании

33%
32%

Оптимизация затрат на сервис

28%

Улучшение взаимодействий с клиентами

28%

Улучшение клиентского сервиса

27%

Рост эффективности поставок

26%

Сокращение силы обработки заявок

14%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Рисунок 3. Результаты внедрения Big Data в бизнесе.
Источник: Economist Intelligence Unit
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По данным, представленным на диаграмме, можно сделать вывод о том, что внедрение
Big Data на предприятиях привело к улучшению и повышению эффективности работы в сфере
клиентского сервиса, повышению точности планирования и оптимизации затрат на сервис.
Однако остановимся на проблемах внедрения и применения Big Data. Одна из
ключевых проблем – оценка эффективности проекта Больших Данных. Во-первых, данные
технологии позволяют резко сократить затраты и время анализа большого количества
сведения и в кратчайшие сроки подготовить информацию для принятия оперативных и
управленческих решений. Во-вторых, использование Big Data обеспечивает индивидуализацию и персонификацию услуг на B2B и B2C рынках. [8, c. 66].
Вторая проблема связана с обучением и подготовкой квалифицированных специалистовмаркетологов, способных применять и управлять технологиями Big Data. Таким специалистам, с
одной стороны, необходимо иметь подготовку в области математического вычисления,
статистики, обработки и анализа Больших Данных, уметь работать с аппаратно-программным
инструментарием. С другой стороны, необходимо обладать навыками формулировки
маркетинговых задач, для решения которых и используют технологии Big Data [4].
Специалисты-маркетологи также должны знать сценарии, алгоритмы, методы маркетинговой
деятельности, уметь определить корректные требования к функциональным характеристикам
программно-аппаратных комплексов и систем, которые реализуют технологии Big Data, тем
самым обеспечивая формирование конкурентных преимуществ фирмы.
В современном мире, где информация обновляется с невероятной скоростью и поступает из
самых разных источников, компаниям приходится работать с огромными массивами сведений
и данных [9, c. 27]. Технологии Big Data позволяют собирать, хранить, структурировать и
анализировать большие объемы информации. Это помогает руководству фирмы находить
закономерности и причинно-следственные связи между различными факторами и
использовать это преимущество для получения положительных результатов.
Таким образом, Big Data подразумевает работу с информацией колоссального объема и
разнообразного состава, часто обновляемой и находящейся в различных источниках в целях
увеличения эффективности работы, формирования новых сервисов, создания инновационных
маркетинговых инструментов, продвижения продуктов и услуг, оптимизации расходов,
улучшения точности прогнозирования и минимизации рисков, и, наконец, повышения
конкурентоспособности бизнеса. Главное – научиться правильно обрабатывать и
анализировать полученные данные, превращая информацию в актив и стратегический
ресурс развития организации.
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Асинхронный двигатель преобразует электрическую энергию в механическую. Его
название происходит от слова «не одновременный». В данном случае это указывает на
больший показатель частоты вращения магнитного поля по сравнению с частотой вращения
ротора. Однако для того, чтобы разобраться в системе его работы, необходимо подробнее
изучить устройство. Три главные части двигателя – ротор, статор и корпус (кожух) [1]. Корпус
выполняет защитную функцию. Он позволяет избежать появления повреждений на статоре и
роторе. Также на нем крепится подвижная и неподвижная часть асинхронного двигателя.

Рисунок 1. Структура электродвигателя.
1 – вал, 2 – статор, 3 – ротор, 4 – статор, 5 – вентилятор охлаждения, 6 – клеммная
коробка
Статор – это неподвижная часть двигателя. Название элемента произошло от английского
stator, которое указывает на латинское – sto – стоять. Его конструкция представлена станиной
и магнитопроводом. С помощью пресса магнитопровод прикрепляется к станине и создаёт
электромагнитное ядро. Именно ядро отвечает за намагничивание всей машины и образует
магнитное поле, которое непрерывно вращается. Конструкция представляет собой тонкие
листы, штампованные из электротехнической листовой стали. Благодаря особому креплению
листов магнитопровод имеет пазы и зубцы статора. В целом магнитопровод не оказывает
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большое магнитное сопротивление магнитному потоку, а значит, последний увеличивается в
асинхронном двигателе. Между статором и ротором имеется разделяющий их воздушный
зазор. Ещё один элемент статора – это шихтованный сердечник. Он делается из статорных
пластин. Такое строение позволяет уменьшить потери от вихревых токов. Толщина
электротехнической стали, которая используется в производстве данного элемента,
колеблется между 0,28 и 1 мм. Листы изолирует друг от друга окалина. Если высота оси
вращения сердечника – 50-132 мм, то в производстве применяется холоднокатаная
нелегированная сталь. Если высота оси больше (160-250 мм), то используется холоднокатаная
слаболегированная сталь. Для двигателей с высотой оси вращения 280-355 мм подходит
горячекатаная сталь. Если высота оси вращения двигателя 50-60 мм, то их можно скрепить
скобами или сваркой. А при высоте оси вращения 200-250 мм для скрепления используются
исключительно скобы. Если высота оси вращения ещё больше, то листы сердечников
соединяются с помощью пресса и кольцевых шпонок – именно так и образуется
магнитопровод [2].
Соответственно, подвижный элемент асинхронного двигателя – это ротор. Чаще всего
сегодня можно увидеть обмотку ротора под названием «беличья клетка» (рис. 2) [1]. Такое
наименование системы связано с конструкцией короткозамкнутых колец, которые по
внешнему виду напоминают колёса в беличьих клетках. Обмотка ротора состоит из латунных
или медных стержней. Они вбиваются в пазы, а стержни привариваются к короткозамкнутым
кольцам на торцах. Серийные асинхронные двигатели, имеющие малую или среднюю
мощность, делаются из алюминиевого сплава, обработанного под давлением.

Рисунок 2. Обмотка ротора «Беличья клетка»
Если у двигателя фазный ротор, то его обмотка по конструкции похожа на обмотку
статора (рис. 3) [1]. Начало обмотки соединяется и изолируется. Концы обмотки припаяны к
контактным кольцам, к которым при желании можно подсоединить пуско-регулирующий
реостат. Так цепь ротора обретает дополнительное сопротивление, а значит у пользователя
есть возможность регулировки частоты вращения и снижения пусковых токов.

Рисунок 3. Обмотка ротора (похожая на обмотку статора)
Чаще всего в зарубежной промышленности по установочным и присоединительным
размерам выпускаются электромоторы стандартов CENELEK, DIN и IEC. В отечественной
промышленности также можно встретить такие стандарты. При этом во втором случае хорошо
сохраняется качество производства. Например, по стандарту DIN изготавливаются такие
серии двигателей, как IMM, RA, РА, AIS, ИММ, Y2, М2АА, АИС. Маркировку АИС можно
встретить на отечественных электромоторах. В то же время сделан он по стандарту DIN.
Основное отличие отечественного двигателя стандарта ГОСТ и импортных асинхронных
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двигателей в размере. Двигатели ГОСТ, имея аналогичную мощность и частоту вращения
вала, будут меньше по габаритам. А материалы и принцип работы будут одинаковы.
Электродвигатель асинхронный нашёл широкое применение в промышленности
благодаря простоте в обслуживании и эксплуатации, низкой стоимости, высокой надёжности
и простой конструкции при этом. Однако у таких моделей есть и недостатки: они отличаются
малым пусковым и большим спусковым током, плохо переносят изменения параметров сети,
чтобы скорость на них регулировалась плавно, нужно использовать преобразователь частоты.
Потребление реактивной мощности из сети асинхронным двигателем указывает на то, что он
зависим от системы работы конкретного предприятия. Если система обладает малой
мощностью, то пусковые токи создают понижения напряжения. Для уменьшения пусковых
токов и используются устройства с плавным пуском или преобразователи частоты.
В промышленности асинхронные электродвигатели используются с целью привода
механизмов, не предъявляющих особые требования к показателям энергии, пусковым
показателям, скольжению. Безотказно асинхронный двигатель будет работать, если:
1. Предприятие расположено на высоте над уровнем моря 1 км максимум;
2. Температура окружающей среды колеблется между – 40°С и +40 °С;
3. Влажность воздуха при +25°С не превышает 98 %;
4. Максимальная запыленность воздуха для закрытых электродвигателей – 10 мг/м3.
5. Во время работы асинхронного электродвигателя в окружающей среде не должно
быть угрозы взрыва, содержания токопроводящей пыли, паров и газов, которые способны
разрушить изоляцию и металл. Мощность электродвигателей серии АИР может колебаться
между 0,06 и 400 кВт, а высота оси вращения – 50-355 мм.
С помощью асинхронного двигателя осуществляется комплектация такого устройств,
как редукторы. Этот механизм снижает угловые скорости вала и повышает крутящие
моменты. Вид редуктора зависит от того, какой тип передачи, зубчатых колёс и число
ступеней используется в устройстве. Наибольшей популярностью пользуются редукторы
червячные и цилиндрические. Редукторы NMRV червячные используются во многих отраслях
промышленности. Такое название оборудование получило благодаря червячному профилю
резьбы в конструкции. Цилиндрический тип редуктора применяется как электромеханический
привод в общемашиностроительной сфере. Они имеют большую нагрузочную способность и
величину КПД.
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Болезнь Паркинсона (БП) - это неуклонно прогрессирующее нейродегенеративное
заболевание, в основе которого лежит преимущественное поражение дофаминергических
нейронов черной субстанции (ЧС), которое клинически проявляется сочетанием гипокинезии
с мышечной ригидностью, дрожанием, постуральной неустойчивостью нарушениями ходьбы, а
также широким спектром немоторных проявлений [4]. Установлено, что клинические
проявления БП многообразны и включают в себя наряду с моторными вегетативные,
сенсорные и нервно-психические расстройства. В настоящее время спектр немоторных
проявлений рассматривается как предиктор БП, опережающий двигательные симптомы более
чем на 10-20 лет [6]. Более того, выраженность моторных симптомов оказывает большее
влияние на качество жизни пациентов, чем выраженность немоторных клинических
проявлений [5].
На сегодняшний день актуальна проблема поиска молекулярно-биохимических
маркеров БП, пригодных для ранней (до появления моторных нарушений) скрининговой
диагностики. Биомаркеры крови представляют собой наиболее привлекательный вариант для
диагностики БП. В виде основных биомаркеров БП могут выступать вещества,
синтезирующиеся в организме в результате оксидантного стресса (предполагается, что в
основе патогенеза этого заболевания лежит повреждение митохондрий), а также
специфические белки, накапливающиеся в нервной системе (альфа-синуклеин и другие) [3].
Большой интерес представляет выяснение роли свободнорадикального окисления в
норме и при патологии, а также значение антиоксидантов в регуляции свободнорадикальных
процессов. Активность свободных радикалов регулируется антиоксидантной системой, представленной прежде всего ферментами – супероксиддисмутазой, каталазой и глутатионом [7].
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В патологических условиях нарушается взаимодействие про– и антиоксидантных
систем, в результате чего подавляется активность последней. Происходит накопление
свободных радикалов, которые вызывают необратимые изменения мембранных липидов,
белков, полисахаридов, нуклеиновых кислот. Больше всего свободных радикалов
генерируется в ЧС мозга. Причины высокой восприимчивости ЧС к окислительному стрессу
еще не выяснены, Возможно, это связано с высоким содержанием дофамина – одного из
источника АФК. Главным предполагаемым фактором является внутренняя предрасположенность
к генерации активных форм кислорода, так как в ней в процессе метаболизма дофамина и его
аутоокисления образуется перекись водорода [1].
Несколько групп исследователей установили, что негативные эффекты цитоплазматического дофамина, образующихся при его окислении супероксид анионов и перекиси
водорода, нивелируются клеточными механизмами нейтрализации АФК [2]. Система
ферментов, нейтрализующих АФК в ДА нейронах представлена, в основном, митохондриальной
и цитоплазматической супероксиддисмутазами, которые преобразуют супероксид в перекись
водорода, а также каталазой и глутатионпероксидазой, конвертирующих перекись до
кислорода и воды [2].
Цель исследования: Выявить основные биохимические показатели окислительного
стресса, участвующие в патогенезе развития болезни Паркинсона и оценить взаимосвязь
данных показателей с основными клиническими характеристиками заболевания
Материал и методы. Исследование проведено на базе неврологического центра клиники
ФГБОУ ВО РостГМУ в период с 2015 по 2017 годы. Было обследовано 32 пациента с БП
(14 мужчин, 18 женщина). Критериями включения в исследование были: соответствие
диагноза БП критериям Британского банка мозга. Критериями исключения были: вторичный
паркинсонизм, паркинсонизм-плюс. В качестве группы контроля было обследовано 21
(11 мужчин, 10 женщин) пациент в возрасте от 49 до 83 лет (средний возраст – 61,3±9,2 года).
Был произведен забор крови для оценки про-и антиоксидантного статуса организма (ООА и
ОАА): определение активности каталазы, супероксиддисмутазы (СОД), малонового диальдегида
(МДА) в сыворотке крови спектрофотометрическим методом. Для статистической обработки
использовались программы Microsoft Office Exсel 2007 (Microsoft Corp., США) и Statistica 10.0.
Результаты и обсуждение: Концентрация СОД в сыворотке крови больных колебалась
от 30,55 до 76,18 ммоль/л. Медиана (М) концентрации СОД у больных 43,0 ммоль/л отличалась
от группы контроля 20,36 ммоль/л. МДА – от 5,45 до 9,66 ммоль/л (М=7,5 ммоль/л); каталаза – от
25,21 до 69,56 ммоль/л (М=42,59 ммоль/л); ОАА – от 29,0 до 65,04 ммоль/л (М=48,39 ммоль/л);
ООА – от 38,25 до 78,53 ммоль/л (М=61,54 ммоль/л).
Однако в исследовании не было получено достоверных различий при сравнении
биохимических показателей крови пациентов с БП и контрольной группы. Не было выявлено
гендерных различий по уровню оцениваемых показателей, а также связи их концентрации с
возрастом пациентов, длительностью, тяжестью и возрастом начала болезни, выраженностью
моторного дефицита.
При разделении пациентов с БП на две группы по стадиям заболевания (ранняя и поздняя
стадии), были получены следующие результаты: показатели активности оксидантной и
антиоксидантной систем у пациентов с ранней стадией БП достоверно отличались от
показателей контрольной группы (U=50, U= 10.5; p=0.01 соответственно). Соответственно
активность ферментов антиоксидантной системы: СОД, каталазы также отличалась от
активности ферментов контрольной группы (U=43.5, U=62; p=0.01 соответственно). При
сравнении тех же данных на поздней стадии БП были получены различия только
антиоксидатной активности, причем значительно менее выраженные (U=10, p=0.01).
Исследование показателей окислительного стресса при БП идет уже почти 10 лет, однако
данные об уровне активности про- и антиоксидантных систем в крови при данной патологии
скудны и весьма противоречивы. В случае хронического окислительного стресса эти
показатели не должны меняться в значительной степени, так как антиоксидантная система
организма приходит в равновесие с образующимися прооксидантами. Включаются
дополнительные системные реакции защиты организма в ответ на повышение уровня
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радикалов. Об этом свидетельствует более высокая активность антиоксидантных ферментов
плазмы у пациентов с БП (СОД, каталаза) преимущественно на ранних стадиях заболевания.
Стоит отметить, что наблюдается тенденция снижения ОАА с увеличением стадии заболевания.
Заключение. Открытия новых мутаций, приводящих к симптомам БП, исследования
аутопсийного материала, эксперименты на модельных животных, использование геномных и
протеомных технологий, приносят все больше доказательств определяющей роли оксидантного
стресса в патогенезе этого заболевания. Очевидно, что уменьшение активности оксидатной
системы могло бы затормозить процесс развития заболевания.
Концепция относительно роли оксидантного стресса в патохимических механизмах
нейронального повреждения при БП определяет один из путей ее патогенетической терапии
антиоксидантами.
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Современные нормы санитарного благополучия включают множество параметров. Так
как мы обитаем в мире живых организмов, биологический фактор относится к самым
распространенным. Особенно в гигиене большое значение придают биологическому
загрязнению воды и пищевых продуктов, так как они ежедневно приближены к организму
человека.
Самой распространенной группой патогенных микроорганизмов являются фекальные,
попадающие в окружающую среду из желудочно-кишечного тракта человека или животного.
Санитарные нормы выделяют их в один параметр – бактерии группы кишечной палочки(БГКП).
БГКП это широкая группа микроорганизмов, большинство из которых относится к
энтеробактериям – эшерихии, иерсинии, клебсиелы, сальмонеллы и другие. [4, c. 54]
По морфологическим признакам они схожи c Escherichia coli, которая выбрана типичным
представителем этой группы потому что ее легче всего дифференцировать с бактериями
оральной группы. Кроме этого, E. coli служит маркером недавнего фекального загрязнения,
так как она имеет самые быстрые темпы роста в своей группе. [5, c. 264]
БГКП вызывают острые кишечные инфекции, которые проявляются отравлениями
различной степени тяжести. Заболевание передается от больного человека или от носителя.
Пути распространения БГКП от человека могут начинаться с посуды, самой пищи или воды,
которой могут посуду. Так как эти компоненты находятся в постоянном контакте происходит
осеменение всех компонентов, которое затем снова попадает к здоровому человеку. [6, c. 553]
Однако не всегда наличие возбудителей может вызывать заболевания. В нормативных
документах обозначен безопасный уровень допустимого содержания микроорганизмов, при
котором не разовьётся заболевание в обычных условиях. Для обнаружения возбудителей
используют все материалы, потенциально содержащие бактерий или контактирующие с
больным человеком.
Нормирование содержание бактерий группы кишечной палочки и других микроорганизмов
производится на уровнях ГОСТ [1, c. 3], СанПиН [2, c. 4] и других нормативных документов
для различных групп продуктов.
Для выявления безопасности продуктов в любых общественных учреждениях применимы
три принципа диагностики:
 Выявление наличия бактерий.
 Определение их количества.
 Детальная диагностика биохимических свойств.
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Первые два принципа применяются всегда. Определение биохимических свойств необходимо для подробного изучения возбудителя, его свойств патогенности и возможного очага.
Забор материала для определения производится в соответствие с методическими
указаниями и Гостами для каждого продукта. Производятся смывы с поверхности посуды и рук
персонала увлажненным ватным тампоном. Для наиболее объективной оценки производится
4 смыва. В герметично закрытых пробирках материл транспортируется в лаборатория при
низкой температуре. Там БГКП переводится с тампона в раствор при помощи специального
вибрирующего аппарата. Для исследования берут 1 куб. см. получившейся жидкости. [3, c. 12]
Дальнейшие действия зависят от цели исследования.
Для обнаружения необходимо произвести посев полученного материала в пробирку со
средой богатой лактозой. Образцы выдерживают при температуре 37 °С до двух суток. В таких
условиях вырастают колонии группы кишечной палочки, так как среда является элективной
для них. Наличие роста микроорганизмов позволяет сделать вывод о наличии
микроорганизмов в исследуемом образце.
Для определения количества микроорганизмов то же количество материала равномерно
наносят на стерильные чашки Петри в исходном разведении и десятикратном (если выросло
колоний больше, чем можно отдифференцировать). После стандартной инкубации в термостате
каждая клетка дает рост колонии. В таком случае они называются колониеобразующие
единицы. Путем подсчета КОЕ можно вычислить число бактерий группы кишечной палочки
в 1000 мл. Согласно действующим санитарным нормам допускается наличие не более одного
КОЕ в исследуемом материале.
Биохимические свойства определяются в пробирках со средой Гиса. Добавление в них
различных сахаров и других компонентов позволяет сделать вывод о сахаролитической
активности колиформных бактерий.
Студенческие общежития являются местом массового скопления и длительного
пребывания людей. В такой среде создаются благоприятные условия для размножения
микроорганизмов, в частности БГКП. Для определения санитарного благополучия и уровня
жизни студентов нами было проведено исследование. Оно включало статистический анализ
заболеваемости острыми кишечными инфекциями в течение месяца у 100 студентов 1-6 курса
проживающих в общежитии. У 16 лиц, имеющих в анамнезе пищевые отравления, были взяты
смывы с рук и личных тарелок. В полученном материале нами был определён коли-индекс по
методике, описанной выше.
Результаты:
Результаты, полученные с рук и тарелок у одного человека, совпадают.
В 11 образцах не было обнаружено КОЕ. В 5 образцах с рук и тарелок было обнаружено 1
КОЕ. Так как коли-индекс соответствует норме, нет необходимости исследовать биохимические свойства выделенных штаммов микроорганизмов.
Таким образом, полученные результаты говорят о биологической чистоте питьевой воды
и низкой вероятности развития кишечных инфекций. Отсутствие БГКП на посуде исключает
возникновение отравлений, передающихся контактно-бытовым путем. Это подтверждается
низкой статистикой заболеваемости кишечными инфекциями в данном общежитии. Несмотря
на соответствие показателей допустимому уровню, 26 % опрошенных студентов в течение
месяца имели случаи отравления разной степени тяжести. Это можно объяснить
ненормированным рационом и несоблюдением режима питания, периодическим
использованием антисептиков.
Итак, бактерии группы кишечной палочки говорят о наличии фекального загрязнение,
которое может являются причиной кишечных инфекций. Для профилактики заболеваний
необходимо контролировать уровень БГКП в соответствие с нормативными документами и
соблюдать правила личной гигиены.

183

Список литературы:
1. ГОСТ Р 52816-2007 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества
бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) – Сб. ГОСТов. – М.:
Стандартинформ, 2010 – 16 с.
2. Санпин 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов. – Москва, 2001. – 144 с.
3. СанПиН 2.3.2. 2401-08 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов. – Москва, 2008. – 27 с.
4. Захарова В.А., Герасимова Н.В., Стецюра Л.А., Осадько Т.А. Об использовании метода
смывов на БГКП при текущем госнадзоре//Актуальные проблемы транспортной
медицины. – 2007. – № 4 (10). – С. 53-55.
5. Ширманова К.О. Микрофлора воды //В мире научных открытий Материалы IV
Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). – 2015. –
С. 262-264.
6. Шеркузиева Г.Ф., Каримжонов А.А.У., Мустанов Ж.А. Гигиеническая оценка качества
питьевой воды. // Молодой ученый. – 2016. – № 10 (114). – С. 552-555.

184

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКИХ И ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
ПЕРИОДА ИНФАРКТА МИОКАРДА СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Мироненко Марина Алексеевна
студент, кафедра факультетской терапии,
медицинский институт, НИУ БелГУ,
РФ, г. Белгород
Сапрыкина Алина Александровна
студент, кафедра факультетской терапии,
медицинский институт, НИУ БелГУ,
РФ, г. Белгород
Яковлева Анна Викторовна
студент, кафедра факультетской терапии,
медицинский институт, НИУ БелГУ,
РФ, г. Белгород
E-mail: Rudavec@yandex.ru
Введение. Сердечно-сосудистая патология занимает первое место в структуре
заболеваемости в Российской Федерации. Среди многочисленных нозологических единиц
инфаркт миокарда (ИМ) является одной из важных проблем современной медицины. Несмотря
на то, что в последние годы достигнуты высокие успехи в лечении, ИМ удерживает лидирующие
позиции по показателю летальности, как среди мужчин, так и среди женщин.
Цель: Изучение клинической характеристики и течение острого периода ИМ среди
мужчин и женщин разных возрастных категорий, находившихся на лечении в ОГБУЗ
«Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» Кардиохирургический
центр за период февраль-март 2016 года.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: выяснить
особенности течения острого периода инфаркта миокарда у мужчин и женщин; сравнить
полученные данные среди разных возрастных групп.
Основная часть. Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ первичной
медицинской документации 120 пациентов, находившихся на лечении по поводу острого ИМ
в ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» Кардиохирургический центр. Для анализа полученных данных был использован статистический
метод, были оценены следующие показатели: индекс массы тела (ИМТ), наличие
сопутствующей патологии, в т.ч. артериальная гипертензия; локализация ИМ, осложнения
острого периода, показатель смертности. Все пациенты были разделены на три возрастные
группы, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения: 1 группа (45-60
лет) – 47 человек, 2 группа (60-75 лет) – 49 человек, 3 группа (старше 75 лет) – 24.
Результаты исследования. Каждая группа была подразделена на две категории: мужчины
и женщины. Согласно данным представленным на диаграмме 1, средний индекс массы тела у
женщин во всех группах более 30 кг/м2, что значительно превышает норму. А у мужчин
показатель ИМТ был менее 30 кг/м2 и с возрастом имел тенденцию к снижению.
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Диаграмма 1. Средний индекс массы тела
Среди женщин никто не имел нормальной массы тела и большинство из них страдали
ожирением разной степени (65,8 %). 62,5 % мужчин имели предожирение, а у 8,5 % была
нормальная масса тела.
Женщины всех возрастных групп страдали артериальной гипертензией (АГ). У мужчин
старше 75 лет (3 группа) также была АГ, показатели 1 и 2 групп составили 89,7 % и 86,2 %
соответственно.

Диаграмма 2. Распространенность АГ III степени.
Наиболее тяжелая степень АГ преобладала у женщин 1 и 2 групп относительно мужчин,
а в 3 группе ситуация сложилась наоборот – 64,2 % мужчин страдали АГ 3 степени, среди
женщин этой группы она была лишь у 50 %.
Таблица 1.
Локализация ИМ

Наиболее частой локализацией ИМ у женщин среди всех групп был переднеперегородочный-верхушечный (62,5 %). У женщин 2 группы так же часто встречались и другие
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виды: передне-перегородочный, задний, нижнебоковой ИМ. Среди мужчин преобладал нижний
ИМ, кроме того, относительно часто встречался передне-перегородочный-верхушечный и
задний ИМ.

Диаграмма 3. Наличие ИМ в анамнезе
Исходя из данных диаграммы 3, мы видим, что повторный ИМ у мужчин встречался в
три раза чаще относительно женщин. Каждый четвертый мужчина перенес в анамнезе
инфаркт. Мужчины 1 и 2 группы имели примерно одинаковый показатель повторного ИМ в
анамнезе (15,3 % и 13,8 % соответственно), а в 3 группе он составил 57,1 %. У женщин
повторный ИМ составил 8,6 % и встречался только во 2 группе.

Диаграмма 4. Сопутствующая патология
Анализ сопутствующей патологии показал, что у мужчин, независимо от возраста, в 1,52 раза чаще встречались различные заболевания дыхательной системы, желудочно-кишечного
тракта, мочеполовой системы, острые нарушения мозгового кровообращения. Атеросклероз
сосудов головного мозга встречался примерно одинаково.

Диаграмма 5. Осложненный инфаркт миокарда
По данным диаграммы 5 видно, что женщины в 1 и 2 группах лидировали по наличию
осложнений острого периода ИМ. Наибольшие различия были во 2 группе, где у женщин на
24,8 % чаще возникали осложнения ИМ. В возрасте более 75 лет на 11,4 % чаще осложнения
ИМ встречались у мужчин.
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Диаграмма 6. Влияние АГ на развитие осложнений острого периода ИМ.
Независимо от степени АГ у женщин развивались осложнения более чем в 50 % случаев.
Ранняя постинфарктная стенкардия одинаково часто встречалась в любом возрасте.
Кардиогенный шок и острая аневризма осложняли течение ИМ только у пожилых.
Осложненный ИМ имел каждый 2 мужчина с АГ 3 степени, при меньших степенях у 64,1 %
протекал без осложнений. У мужчины старше 75 лет в основном встречались: отек легких
(42,8 %), фибрилляция предсердий (35,7 %).

Диаграмма 7. Показатель смертности
Среди всех женщин и мужчин, наиболее высокие показатели летальности встречались в
3 группе и составили примерно одинаковые значения. Во второй группе смертность среди
женщин составляет 5 %, что на 1,6 % больше относительно мужчин.
Заключение. После проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
женщины всех возрастных категорий более подвержены избыточной массе тела и все страдали
АГ, что способствовало более тяжелому течению острого периода ИМ (вне зависимости от
степени АГ). Женщины старческого возраста имеют более высокий риск развития
жизнеугрожающих осложнений. Несмотря на то, что у мужчин реже встречалось ожирение и
АГ, большинство из них в анамнезе уже имели ИМ, а также чаще другую сопутствующую
патологию, что возможно повлияло на течение острого периода и привело к такой же
летальности в пожилом и старческом возрасте, как и у женщин.
Список литературы:
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Государственное участие в поддержке предприятий носит частный характер и в
большинстве случаев выступает в роли инструмента формирования структуры капитала
организаций. Такая форма участия государства доступна предприятиям, принимающим
участие в различных государственных программах, носящих характер приоритетных и
стратегически значимых в политическом, индустриальном и экономическом аспектах.
В развитых странах явления кризиса, спада и подъема являются естественными
условиями развития экономики. В центре такого экономического развития находятся
предприятия и малый бизнес, которые дают основу для жизнедеятельности общества.
Общими точками соприкосновения для малого бизнеса и для большого являются
стремление к развитию и увеличению доходов. В связи с этим растет потребность в прогнозах
будущего развития и анализа текущего состояния экономики предприятий. Не менее важны
все подходы к управлению, инструменты и меры, которые принимаются для регулирования
деятельности предприятия.
На наш взгляд, возможна следующая классификация мер господдержки по пяти
направлениям:
 финансовые меры поддержки;
 меры, направленные на сохранение социальной стабильности;
 меры, связанные с развитием и модернизацией инфраструктурных объектов экономики;
 меры по обеспечению спроса;
 административные меры поддержки.
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Таблица 1.
Основные направления и меры господдержки предприятий на федеральном уровне
Финансовые
меры
1.Эмиссия
акций, взнос в
уставный
капитал
2.Предоставление
госгарантий.
3.Тарифное
регулирование
4.Экспортные
субсидии.
5.Субсидирование процентной
ставки по
кредитам.
6.Целевые
региональные
субвенции.
7.Авансирование гособоронзаказа

Меры по
обеспечению
спроса
1.Закупки для
госнужд
2.Увеличение
закупок
монополий.
3.Увеличение
гособоронзаказа
4.Оптимизация
экспортных
пошлин.
5.Оптимизация
импортных
пошлин.
6.Субсидировани
е лизинга
потребителей
отечественной
продукции.
7.Субсидировани
е утилизации
автомобилей

Инвестиционные
меры

Социальные
меры

Административные меры

1.Госфинансировани
е инвестиционных
проектов.
2.Субсидирование
процентов по
инвестпроектам
3.Субсидирование
НИОКР.
4.Таможенная
поддержка
инвесторов
(обнуление
импортных пошлин
на оборудование).
5.Инвестиционная
льгота по налогу на
прибыль.
6.Использование
механизмов ГЧП
(ОЭЗ, ВЭБ,
инвестиционный
фонд)

1.Организация и
финансирование
общественных
работ для
персонала,
предприятий на
период неполной
занятости.
2.Переподготовка
кадров
предприятий
через службы
занятости.
3.Поддержка
малого бизнеса
при выводе
непрофильных
обслуживающих
производств на
аутсорсинг

1.Комфортные
письма по
реструктуризаци
и займов и
налоговых
платежей.
2.Согласование
действий
надзорных
органов.
3.Прочие меры

Ключевой перечень федеральных мер господдержки предприятий должен различаться в
кризисный и посткризисный периоды. Такой подход должен привести к тому, что на разных
этапах развития экономики страны формируется соответствующая государственная политика
в области разработки и реализации мер господдержки предприятий. Вследствие чего изменяются
приоритеты мер господдержки предприятий на федеральном уровне в кризисный и
посткризисный периоды и набор мер по соответствующему виду поддержки (табл. 2).
Практика показывает, что главными в кризис и посткризисный периоды должны быть
меры по финансовому восстановлению. В кризис следует прежде всего направлять все силы
на улучшение оперативной деятельности, а именно на оптимизацию затрат, а в посткризисный
период - на повышение конкурентоспособности предприятий.
В экономике все происходит циклично, когда меняются экономические циклы, то и
вслед за этим меняются приоритеты инвестиционных мер. В кризисные периоды они
находятся на последнем месте в плане реализации, в свою очередь, в посткризисный период
инвестиционная деятельность выходит на второе место, потому что появляются индикаторы
оживления экономики и предприятию следует восстанавливать высокорентабельные активы [1].
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Таблица 2.
Трансформация мер господдержки на федеральном уровне в кризисный
и посткризисный периоды
Кризисный период
Посткризисный период
Меры
Направления
Меры
Направления
1. Финансовые
Поддержка производ- 1. Финансовые
Поддержка инвестиций
ства и спроса в госув частном и государствендарственном и частном
ном секторе. Повышение
секторе, снижение
конкурентоспособности
затрат, повышение
отечественных
ликвидности
товаропроизводителей
2. Обеспечение
Поддержка производ- 2.Инвестиционные Инвестиции в частном
спроса
ства в государственном
секторе, ГЧП
и частном секторе
3. Социальные
Борьба с безработицей, 3. Обеспечение
Госзаказ, госзакупки,
само-занятость
спроса
стимулирование спроса,
оптимизация таможенного регулирования
4.Административные Снятие
4.Административные Снятие административных
административных
барьеров для использобарьеров для всех мер
вания мер государственной поддержки, совершенствование организационных механизмов
Антикризисное управление должно выключать не только меры борьбы с кризисом, но и
необходимо проводить анализ причин возникновения кризисной ситуации внутри предприятия.
К ключевым проблемам чаще всего относят: рост инфляции, не стабильную налоговую
систему, законодательство снижение доходов населения и многие другие факторы.
В посткризисный период, после длительного пребывания в кризисной ситуации
предприятию необходима финансовая подпитка со стороны государства и финансовых
организаций. Финансово-кредитные организации в свою очередь тоже должны идти на встречу
предприятиям, предлагая взаимовыгодные условия кредитования. Тесная взаимосвязь бизнеса и
финансовых структур хорошо проявляется в зарубежных странах, где банки заинтересованы
в стабильном состоянии своих партнеров. Опыт иностранных структур может помочь в
преодолении кризисных ситуаций.
Перечень мер дает понимание, что государственная поддержка системообразующих
предприятий рассматривается как защита компаний от закрытия в период кризиса. Однако, о
поддержке долгосрочного развития опорных предприятий и других компаний, получивших
государственную помощь в рамках реализуемых антикризисных мер, речь не идет.
На сегодняшний день в тяжелых условиях финансового кризиса необходима четкая
целенаправленная политика по управлению, которая должна заключать в себе самые важные
для оздоровления меры, такие как сокращение затрат, увеличение объема реализации,
погашение долгов. Нехватка финансов во время кризиса влияет не только на предприятия, но
и в целом на экономику страны. Появляется потребность в кредитных средствах, и это
представляет собой довольно сложную проблему – при глубоком кризисе, кредиторы и банки
отказываются от заключения договора. Государство должно проводить меры по ослаблению
налогового бремени для крупных и мелких предприятий в течении нескольких лет для
успешного выхода из кризиса и сохранения рабочих мест.
Список литературы:
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Огромную благодарность выражаю выпускнику кафедры химии ОГУ Щепину Антону
Сергеевичу за помощь в расшифровке результатов квантово-химических расчетов.
Введение
Исследования биологических систем металлопротеидов и металлоэнзимов являются
перспективно развивающимся направлением науки и по сей день для большинства ученых.
Связано это с тем, что системы металлокомплексов биологически важных структурных единиц
(аминокислот, белков, фосфолипидов, ферментов, полисахаридов и прочих) позволяют
объяснить многие интересующие вопросы. К ним можно отнести: механизмы накопления
катионов металлов в той или иной области живого организма, растения или бактерии;
процессы замещения в ферментативном центре одного катиона металла на другой [1];
процессы транспорта биотических количеств катионов металлов внутри живого организма [2]
и другие.
Объектом настоящего исследования стали металлокомплексы валина с тяжелыми
металлами вида: [Val–-Me2+-Val–] (Me2+ = Zn2+, Co2+, Cd2+, Pb2+) с целью углубления
фундаментальные знаний этих малоизученных систем, а также внесения дополнительных
сведений при решении прикладной задачи касательно объяснения механизмов аккумуляции
тяжелых металлов в клетках живых организмов.
Методы расчёта
В работе [3] были рассмотрены комплексы тяжелых металлов с нейтральной и ионной
формами валина вида: [Val0-Me2+], [Val+-Me2+], [Val–-Me2+], рассчитанные методами DFT с
гибридным функционалом B3LYP, и MP2 с использованием полноэлектронного базиса DZP
(Double Zeta Polarization). По результатам расчетов [3] комплексов [Val0-Me2+] нами была
построена энергетическая диаграмма распределения относительной устойчивости комплексов
(рисунок 1). Наибольшей устойчивостью обладает конформация комплекса [Val0B-Me2+].
Именно эти структуры и стали начальными объектами при моделировании комплексов с
двумя молекулами валина. Геометрические структуры комплексов [Val–-Me2+-Val–]
рассчитаны методом DFT/DZP с использованием точеной группы симметрии C2n. Все расчеты
проведены в программе Firefly 8.1 [4].
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Рисунок 1. Энергетическая диаграмма относительной устойчивости комплексов
нейтральной молекулы валина с катионами металлов
Обсуждение результатов
Самым распространенным типом координации аминокислот, таких как глицин, αаланин, валин и других с d-элементами в твердых комплексах, является глицин-подобный
(через атом азота α-аминогруппы и атом кислорода карбоксильной группы) пятичленный
хелатный узел (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема глицин-подобного пятичленного хелатного узла
На рисунке 3 представлены равновесные геометрические структуры комплексов [Val–Me -Val–]. Установлено, что в этих комплексах молекулы валина связываются с ионом
металла бидентатно (катион металла образует химические связи с атомами валина
одновременно по карбоксильной и аминной группам). В комплексах [Val--Me2+-Val-] для
катионов цинка(II), кадмия(II) реализуется тетраэдрическое окружение центрального иона
атомами O и N.
В комплексе с катионом свинца (II) атомы кислорода и азота двух молекул валина,
связанные ионной и координационной связями с металлом, располагаются в одной плоскости.
Для комплекса [Val--Co2+-Val-] «центр комплексообразования» (место связи катиона металла
с ближайшими атомами кислорода, азота и углерода аминокислот) не является плоским, угол
отклонения составляет 24,14°.
Длины связей между катионом металла и молекулами аминокислот представлены в
таблице 1. Получены идентичные значения длин связей R(Zn-O) и R(Zn-N) в комплексах [Val–
-Zn2+-Val–] с теми же значениями в работе [5], несмотря на выбор меньшего базисного набора
2+
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функций при описании геометрических параметров комплексов (DZP в нашей работе, по
сравнению с 6-311G++(p,d)). Длины связей R(Me-O), R(Me-N) в остальных комплексах ([Val–
-Co2+-Val–], [Val–-Cd2+-Val–], [Val–-Pb2+-Val–]) находятся в «разумных» пределах численных
значений по сравнению со схожими системами металлокомплексов [5, 6].

Рисунок 3. Структуры равновесных конформаций комплексов [Val–-Me2+-Val–], Me2+ =
Zn2+, Cd2+, Co2+, Pb2+, рассчитанные методом DFT/DZP. Точеная группа симметрии
комплексов – C2n
Таблица 1.
Длины связей Me-O, Me-N в комплексах катионов металлов (Zn2+, Co2+, Cd2+, Pb2+)
с аминокислотами (Val – валин, Ala – аланин, Cys – цистеин)
Комплекс
[Val–-Zn2+-Val–]
[Val–-Zn2+-Val–] [8]
[Ala–-Zn2+-Ala–] [11]
[Cys0-Zn2+] [12]
[Val–-Co2+-Val–]
[Val–-Cd2+-Val–]
[Cys0-Cd2+] [12]
[Val–-Pb2+-Val–]

R(Me-O), Å
1.92
1.92
1.89
1.92
1.91
2.00
2.13
2.20

R(Me-N), Å
2.11
2.11
2.07
2.40
2.13
2.40
2.62
2.60

Заключение
В результате работы рассчитаны геометрические структуры комплексов катионов
тяжелых металлов с двумя молекулами валина. Значения длин связей металла с
аминокислотой хорошо согласуются с результатами аналогичных работ.
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Творчество великого композитора-романтика Франца Шуберта охватывает самые
разные жанры, от фортепианной миниатюры до симфонических произведений. Композитор
поднял на новый уровень вокальное творчество.
Одной из любимых областей творчества Франца Шуберта считается вокальное
искусство. Художник обращается к жанру, который соединил в себе жизнь и быт «маленького
человека» [1, 219], его внутренний мир и душевное состояние. Композитор находит новый
лирико-драматический стиль, который будет отвечать на художественно-эстетические
требования людей своего времени. Композитор возвел бытовую австро-немецкую песню на
новую ступень к большому искусству, дав конкретно этому жанру необыкновенную
художественное значимость. Шуберт сделал немецкий lied равным с прочими жанрами
вокального искусства.
Романсы композитора тесны соединены с немецкой песней, которая была популярна в
демократическом обществе начиная с XVII столетия. Шуберт внес в вокальное творчество
новые свойства, которые полностью изменили песню прошлого времени.
Изысканные разработанные образы, новые особенности романтической лирики – все это
тесно связано с немецкой культурой середины XVIII – начала XIX столетия. На эталонах
литературных шедевров складывался художественно-эстетический вкус Шуберта. В юные
года музыканта были живы поэтические устои Хёльти и Клопштока. Через некоторое время у
художника старшими товарищами считались Гёте и Шиллер. Их творческий процесс оказал
колоссальное влияние на Шуберта Он написал более пятидесяти песен на тексты Шиллера и
более семидесяти песен на тексты Гёте. При жизни композитора заявила о себе романтическая
литературная школа. Позднее, художник увлекается переводами произведений Петрарки,
Шекспира, Вальтера Скотта, которые были очень популярны в Германии и Австрии того
времени. Ф. Шуберт окончил свой путь песенного композитора текстами Гейне, Рельштаба,
Шлегеля.
Сокровенный и поэтический мир, облик природы и быта, баллады – распространенное
содержимое текстов композитора. Его абсолютно не притягивали «рациональные» [1, 226],
нравоучительные темы, которые были типичны для песенного творчества минувшего
поколения. Он отрицал тексты, которые несли в себе следы «галантных галлицизмов» [1, 227],
популярных в немецкой и австрийской поэзии середины XVIII века. Нарочитая простота также
не нашла отклика в душе композитора. Интересно то, что из поэтов прошлого времени
музыкант ощущал особенное расположение к Клопштоку и Хёльти. Первый провозглашал
зарождение чувствительности в немецкой литературе, второй творил стихи и баллады,
которые схожи по манере с народным творчеством.
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Одной из любимых тем песен Шуберта – это классическая для романтиков «лирическая
исповедь» [1, 228] с полным разнообразием эмоционально-психологических оттенков. Как и
значительно близких ему по атмосфере стихотворцев, художника очень сильно притягивала
любовная лирика, где можно в полной мере раскрыть внутренний мир лирического героя.
Здесь невинная простота первой любовной тоски (песня «Маргарита за прялкой» на слова
Гёте), и мечты счастливого влюбленного («Серенада» на слова Рельштаба), и изящный юмор
(«Швейцарская песенка» на слова Гёте), и драматичность (песни на слова Гейне).
Тема одиночества, которая получила широкое распространение среди поэтовромантиков, была невероятно близка композитору, которая отобразилась в его вокальной
лирике («Зимний путь» на стихи Мюллера, «На чужбине» на стихи Рельштаба и другие).
«Чужим пришел сюда я.
Чужим покинул край — …». Такими строками начинает Шуберт свой знаменитый цикл
на слова Мюллера «Зимний путь», где воплощается трагедия внутреннего одиночества.
«Кто одиноким хочет быть,
Останется один;
Хотят все жить, хотят любить,
Зачем несчастный им? —» Заявляет композитор в «Песне арфиста» на слова Гёте.
Вознесение хвалебных од искусству («К музыке», «К лютне», «К моему клавиру»),
народно-бытовые сцены (Полевая розочка» на слова Гёте, «Жалоба девушки» на слова
Шиллера, «Утренняя серенада» на стихи Шекспира), мировоззренческие проблемы («Границы
человечества», «Ямщику Кроносу») – все эти мотивы Шуберт раскрывает в поэтическом
звукопреломлении.
Понимание непредвзятости мира и природы неразрывно от чувств поэтов-романтиков.
Росинки на цветках сравниваются с любовными слезами («Похвала слезам» на слова
Шлегеля), ручеек становится связующим между возлюбленными («Посол любви» на слова
Рельштаба), блистающая форель на солнце, которая попалась на удочку рыбака, стала
символом ненадежности счастья («Форель» Шуберт), ночная тишина природы – с мечтой о
покое («Ночная песнь странника» на слова Гёте).
Франц Шуберт ищет новые выразительные средства, чтобы передать в полной мере
яркие образы современной поэзии. Немецкий lied в интерпретации композитора преобразуется в
многосторонний жанр, а именно - в песенно-инструментальный. У музыканта партия
фортепиано обрела значимость эмоционально-психологического фона к вокальной партии. В
таком изложении у Шуберта аккомпанементу придается огромное значение, равносильное
оркестровым партиям в вокально-драматических произведениях Моцарта, Гайдна, Бетховена.
Вокальное творчество композитора – в тоже время и психологические полотна, и
трагические сцены. В основе их лежат душевные переживания лирического героя. Художник
воплощает объединение лирики и внешних картин мира посредством слияния вокальной и
инструментальной партий.
Первоначальные интродукционные такты аккомпанемента включат слушателей в
эмоционально-психологическую среду композиции. Обычно в партии фортепиано на
завершающих тактах приводятся финальные аккорды в образе всего романса. У композитора
в инструментальной строчке уходит метод простого отыгрыша, за исключением, если нужно
было подчеркнуть определенный образа (Например, в «Полевой розочке»).
Ради каждого своего вокального произведения, художник ищет собственную индивидуальную тему, где в каждом мазке вырисовывается художественная основа и лирикоэпическое состояние души. Если произведение не балладного вида, то партия фортепиано
базируется на неизменном циклическом мотиве. Такой метод присущ танцевальноритмическому фундаменту, который характерен для народно-бытовой музыки большинства
европейских стран. Он дает песням композитора огромную эмоционально-психологическую
естественность. Композитор наполняет однородную ритмическую пульсацию острыми и
яркими интонациями.
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Например, в «Маргарите за прялкой» на слова Гёте, спустя двух интродукционных
тактов композитор передает состояние печали на фоне жужжащей прялки. Песня практически
становится сценой из оперы. В балладе «Лесной Царь» в первых тактах фортепианной партии,
где имитируется стук копыт, композитор передает эмоции страха, взволнованности и
напряжения. В «Серенаде» на слова Рельштаба, Шуберт передает сердечные переживания и
перебор струн гитары или лютни.
Музыкант сформировал в своем вокальном творчестве новейшую пианистическую
колоритность. Он позиционирует рояль как инструмент с огромными красочным и
выразительным источником. Вокальные, речитативные, звукоизобразительные методы дают
шубертовскому сопровождению нечто новое. Собственно, с инструментальной партией
соединены конечные колористические особенности шубертовских песен.
Францу Шуберту первому получилось реализовать новые литературные образы в
вокальном творчестве, разыскав подходящие музыкальные выразительные средства.
Вокальный текст в музыке был прочно соединен с переосмыслением музыкального языка.
Таким образом и появился жанр немецкого liedа, который воплощал в себе высочайшее и
более отличительное в вокальном искусстве «романтического века» [1, 235].
Список литературы:
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Целесообразно провести урок внеклассного чтения по «Саньке» Захара Прилепина в
конце 11 класса, уже после знакомства учащихся с произведения русской литературы конца
ХХ – начала ХIХ века. За основу была взята программа по литературе для 5-11 кл. под ред.
Т.Ф. Курдюмовой и Г.И. Беленького. На уроке планируется сравнить два типа героя: типлиберала и тип-революционера (Саша Тишин и Безлетов). Учитель должен сделать упор на
сопоставление взглядов героев на революцию и судьбу России.
Точка зрения Саши Тишина по отношению к России отличается от точки зрения
Безлетова. Данный факт позволяет учителю выбрать формой урока: дебаты. Урок-дебаты
имеет форму интеллектуальной игры с обязательным этапом предварительной подготовки и в
качестве такового не может использоваться часто, наиболее уместен на обобщающем этапе
определённого образовательного периода. Урок в форме дебатов организуется по аналогии с
известной телевизионной игрой.
Итак, представим примерный конспект по данному уроку.
Тема урока: Пути России неисповедимы
(на материале романа Захара Прилепина «Санькя»)
Цель урока: сравнить два типа героев в романе Захара Прилепина «Санькя» (тип
либерала и тип революционера) и их взгляды на революцию и судьбу России.
Задачи урока:
образовательная: познакомить детей с личностью писателя Захара Прилепина,
определить сходства и различия в позиции Саши Тишина и либерала Безлетова, героев романа
«Санькя», по отношению к России и революции;
развивающая: продолжение работы по формированию умения работать с текстом, по
формированию коммуникативных способностей внимательно слушать оппонента, формулировать вопросы, объективно оценивать свою и чужую позицию, приводить аргументы,
отстаивать свою точку зрения, развивать творческое воображение, логику, закрепить навыки
поведения в ролевых играх;
воспитательная: формирование нравственно-этических, патриотических качеств
учащихся.
Предупредить учащихся о проведении данного урока необходимо заранее, примерно за
два месяца, чтобы дети успели подготовиться. Роман «Санькя» должен быть внесен учителем
в список для внеклассного чтения. К сожалению, мы не можем быть уверены, что весь класс
прочитает роман целиком, поэтому учителю необходимо дать учащимся ключевые фрагменты
произведения, которые позволят им понять позицию Саши Тишина и либерала Безлетова.
Таковыми фрагментами, на наш взгляд, третья и восьмая глава романа.
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Ход урока
I. Организационный момент.
II. Вступительное слово учителя.
III. Игра.
На слайд выводится тезис, который одна команда должна утвердить, а другая
опровергнуть. Одной команде придётся отстаивать точку зрения Саши Тишина, так как
утверждение принадлежит ему, а другой опровергать, придерживаясь позиции Безлетова. На
обсуждение данного вопроса учащимся даётся 20-25 минут, после чего должны будут
подведены итоги занятия.
Тезис: «Россия немыслима больше вне революции и без революции» [1].
Ниже будут представлены примерные аргументы, с помощью которых учащиеся будут
защищать или опровергать свою точку зрения.
Аргумент (за):
Саша обвиняет Безлетова в содействии преступным властям, которых он называет
«бесами», «глупыми», «жестокими» и «подлыми». Сам Безлетов считает, что они «безвредные
дураки» и «они нормальны <…>им может быть, не хватает интеллектуального блеска, но у
них в отличие от вас хотя бы присутствует здравый смысл» [3, с. 754].
Саша утверждает, что либерализм «в России это хуже чумы» [3, с. 754]. И развёрнуто
аргументирует свою позицию: «Если соскоблить всю шелуху, в России он выглядит как идея
стяжательства и ростовщичества, замешанная с пресловутой свободой выбора, от которой,
впрочем, вы легко отказываетесь во имя сохранения, так сказать, экономической
составляющей либеральной идее» [3, с. 754].
Герой разоблачает «либерализм». Представители либеральной интеллигенции легко
расстаются со своими убеждениями, ради финансового благополучия. Возможно, сам
Безлетов не занимается «стяжательством» и «ростовщичеством», но он сотрудничает с
людьми, которые виноваты во многих бедах народа.
Когда у Безлетова заканчиваются рациональные аргументы в защиту своей позиции, он
обвиняет партию в идеологической близости к фашизму: «Фашизм всё-таки предпочтительнее
вам, сознайтесь?» [3, с. 755].
Аргумент (против):
Алексей Константинович ставит неизлечимый диагноз русскому народу и государству.
Русские растеряли свой дух навсегда. Удел нации – это распад и исчезновение: «Россия
должна уйти в ментальное измерение» [3, с. 614]. В лучшем случае русские будут
существовать отдельными общинами, разбросанными по всему миру. Создать что-то новое
они уже не в состоянии. Главная их задача сохранять накопленную веками культуру и тем
самым «запечатлеть жизнь своего духа» [3, с. 613]..
Исходя из этого, деятельность «союзников» – это беснование: «все ваши телодвижения,
ваше трепетание – всё это давно потеряло смысл. Вы ничего не исправите. <…> Не вызывайте
бесов. Вызывайте ангелов» [3, с. 613]. Безлетов видит единственный правильный выход в
непротивлении и созерцании происходящего, так угодно Богу. Истинный русский, по мнению
Алексея Константиновича, – «это носитель взыскующего духа, нищий духом – <…> человек,
взыскующий правды» [3, с. 614].
Это были лишь примерные аргументы. Учащиеся могут отвечать иначе. Главной задачей
учителя является следить за тем, чтобы ответы детей были аргументированы и
подтверждались текстом произведения.
Подведение итогов:
Судьи говорят свои впечатления о работе команд, определяют, какая из них наиболее
чётко аргументировала свою позицию. Учитель даёт детям право высказаться о том, что им
понравилось на уроке и т. д. После этого учитель ещё раз проговаривает различие в позициях
героев:
Таким образом, данный урок позволит выявить учащимся различия взглядов двух типов
героев в романе Захара Прилепина «Санькя», а также определить позицию писателя, которому,
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несомненно, ближе позиция Саши Тишина. Выбранная форма занятия (урок-дебаты) является
уместной на обобщающем этапе определённого образовательного периода и соответствует
возрастным особенностям учащихся старших классов. В методической разработке были
представлены лишь примерные аргументы, отобранные в результате работы над типологией
героев в произведениях Захара Прилепина. Учащиеся могут отвечать иначе. Главная задача
учителя – следить за тем, чтобы ответы детей были аргументированы и подтверждались
текстом произведения.
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В последние годы большое количество работ посвящено проблеме профессиональной
гуманности и выдержанности педагогов (Кузьмина Н.В., Реан А.А., Маркова А.К., Митина Л.М.,
Рогов Е.И., Терпиловская М.В.). Исследователи пытаются ответить на вопрос: «Каким должен
быть современный учитель в условиях инклюзии?». С нашей точки зрения, в решении данного
вопроса важна позиция не только ученых, но и самих обучающихся.
Не ошибусь, если скажу, что многие в детстве мечтают быть учителем. И каждый
ребенок видит образ учителя по-своему: кто умного, знающего и любящего детей, кто строгого
и справедливого, кто доброго и снисходительного, культурного и интеллигентного, а кто
обращает внимание только на внешний облик – аккуратную прическу, деловой костюм, ктото видит учителя праздничного и торжественного, артистичного и эмоционально веселого. У
детей свой мир, свои представления и оценки и свой личный опыт отношений с учителями.
Исследование проводилось в летнем оздоровительном лагере «Маломорский» в рамках
производственной практики. В нем принимали участие отдыхающие школьники в возрасте от
7 до 16 лет в количестве 106 человек. Студенты-практиканты в каждом отряде проводили
беседу с детьми и подростками о значимости профессии учителя. Задавшись вопросом,
«Какого учителя хотели бы видеть наши современные школьники?», мы провели
исследование с помощью мини-сочинений на тему «Мой идеал учителя». Дети в отрядах были
очень разные, впрочем, также как и в школе – успешные и неуспешные в учебной
деятельности, были и такие, которых относят к «группе риска».
Целью мини-сочинений являлось выявление особенностей в представлении об
идеальном учителе школьников «группы риска». Мы предположили, что у таких школьников
будут обнаружены сходства в описываемом образе с другими сверстниками и будут выявлены
особенности в представлении идеального учителя.
Анализ мини-сочинений осуществляли и сопоставляли по трем параметрам: по полу (48
девочек – 45 %, 58 мальчиков – 55 %), по возрасту (56 младших школьников – 53 %, 50
подростков – 47 %) и по характеру представлений об идеальном учителе, выделяя для
сравнения школьников «группы риска»: первую группу (ЦГ1) составили дети и подростки с
проблемами в поведении (трудновоспитуемые, недисциплинированные, непослушные,
драчливые, конфликтные) в количестве 16 человек; вторую группу (ЦГ2) – сверстники с
легкими интеллектуальными нарушениями (умственно отсталые) в количестве 11 человек;
третью контрольную группу (КГ) составили обычные дети и подростки внешне благополучные,
с нормативным поведением и сохранными интеллектуальными способностями в количестве
76 человек.
Обе целевые группы (ЦГ1 и ЦГ2) состоят из школьников «группы риска», т. е.
подразумевается, что они находятся под воздействием некоторых нежелательных факторов –
рисков, которым сами дети постоянно подвергаются в обществе, что и приводит к негативным
последствиям психологического и социального характера.
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При обработке мини-сочинений применялся контент-анализ, сравнительный метод,
методы математической статистики, позволяющие определить средние показатели.
Проведенный контент-анализ позволил выделить и сгруппировать темы, часто
встречающиеся в сочинениях. Многие школьники указывали имя любимого учителя, выделяли
эмоциональные и интеллектуальные характеристики, феминные и коммуникативные качества и
др.
Сначала представим результаты, сравнивая группы по возрасту. Младшие школьники
значительно чаще называли имя любимого учителя и описывали его внешний вид. Подростки
больше указывали на справедливость и профессиональные умения. Среди личностных качеств
идеального учителя часто звучала доброта во всех группах испытуемых.
Теперь представим результаты, сравнивая группы по полу. Мальчики на первое место по
значимости в идеальном образе учителя ставят доброту (0,86±0,06), затем следует внешний
вид (0,84±0,17) и профессиональные качества (0,77±0,12) педагога. Приведем описания
внешнего вида учителя: «красивая, стройная, стильно одевается, в очках» и др. Среди
профессиональных характеристик и видов деятельности учителя школьники отметили
следующее: «рассказывает интересно, делает презентации, много знает, интересно ведет уроки,
читает нам стихи». Один из мальчиков младших классов закончил сочинение следующим
предложением: «... и самое главное, чтобы мой идеальный учитель был женщиной».
Девочки на первом месте по значимости также отмечают доброту учителя (0,79±0,07),
на втором месте – профессиональные характеристики и разные виды деятельности учителя
(0,70±0,12), на третьем – универсальные качества (0,60±0,12), например, такие: «дружелюбная,
внимательная, культурная, приветливая» и др.
Далее представим результаты анализа сочинений по третьему параметру, сравнивая
показатели целевых и контрольной групп. Испытуемые (ЦГ1) с проблемами в поведении чаще
говорят о доброте (0,62±0,12), внешнем виде (0,62±0,22), указывают на разнообразные виды
деятельности учителя, профессиональные (0,68±0,19) и интеллектуальные (0,50±0,12)
характеристики («образованная, умная»).
Испытуемые (ЦГ2) с нарушениями в интеллектуальном развитии больше говорят о
профессиональной деятельности учителя (1,72±0,40), феминных качествах (1,00±0,35),
например, «ласковая, понимающая, с нежным голосом, терпеливая». Также отмечают
эмоциональные и коммуникативные качества (0,54±0,20), например, «веселая, жизнерадостная,
общительная». Примечательно то, что дети и подростки с поведенческими проблемами (ЦГ1)
значительно меньше (0,18±0,12) других групп обращали внимание на образованность и
интеллектуальные качества идеального учителя (ЦГ2 – 0,50±0,12; КГ – 0,44±0,06).
Образ идеального учителя в КГ выглядел в следующей иерархии: доброта (0,82±0,05),
внешний вид (0,73±0,13), универсальные качества (0,68±0,11), профессиональные характеристики
и разнообразные виды деятельности учителя (0,62±0,08), культура и образованность
(0,44±0,06), феминные качества (0,37±0,07).
Выделяя особенности, мы обратили внимание на то, что обе целевые группы – дети и
подростки «группы риска» достоверно чаще раскрывают образ идеального учителя с
эмоционально отрицательной направленностью (ЦГ1 – 0,75±0,21; ЦГ2 – 0,72±0,23) в
сравнении с КГ (0,37±0,09). В их сочинениях чаще звучат проективные фразы и предложения,
начиная с частицы «не», например, «идеальный учитель ... не должен обзывать, не ругает просто
так, не бывает злой, никогда не кричит, не пишет замечания в дневнике, не ставит двойки, не
заставляет, не унижает и пр.». Встретилась и такая фраза в одном из сочинений: «идеальный
учитель должен быт чуть-чуть добрым». Таким образом, подобные высказывания достоверно
чаще транслировали школьники «группы риска» с поведенческими нарушениями.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что в отношении школьников
«группы риска» учителями применяются некорректные приемы педагогического воздействия.
Мы можем объяснить это тем, что контингент «группы риска» – это трудные дети и подростки и
у учителей порой не хватает профессиональной выдержки и морально-этических норм
поведения в учебном и школьном взаимодействии.
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Работая с учащимися «группы риска» учитель обязан быть предельно сдержанным в
реакциях на возможные «срывы» ребенка, готовым практически к любому его поведению. Он
должен быть терпеливым и великодушным в стремлении помочь ребенку. Быть особо
доброжелательным в общении с ним, не проявлять негативного отношения к ученику ни
словом, ни жестом, ни взглядом, ни выражением лица. Ведь учитель воспитывает своим
внешним видом, манерой общения, своим поведением.
В заключение приведем строки стихотворения, написанного директором школы №1274
г. Москвы, кандидатом педагогических наук, заслуженным учителем Российской Федерации –
С.Р. Богуславским:
Не надо воевать с ребятами,
Смешливыми и плутоватыми,
Самолюбивыми, лохматыми,
Застенчивыми, угловатыми,
Надменными акселератами,
Трусливыми и хамоватыми,
Пустыми, скрытными, пассивными,
Красивыми и некрасивыми,
Прямыми, вспыльчивыми, дерзкими
Со всеми их словами детскими,
Которые запоминать
и после им припоминать
Не надо ...
Как же, их простить?
Да так вот ... И не надо мстить.
Не надо воевать с ребятами –
Во всем, конечно, виноватыми.
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Развитие у школьников грамматически правильной, лексически богатой и фонетически
четкой речи — одна из важнейших задач в общей системе обучения младших школьников.
В Федеральном государственном образовательном стандарте прописано, что изучение
английского языка имеет начало во втором классе начальной школы и является обязательным.
Обучение иностранному языку в начальной школе направлено на формирование речевой,
языковой, социокультурной и познавательной компетентностей [5].
Современные младшие школьники обладают недостаточно развитым фонематическим
восприятием, что является источником возникновения трудностей при произношении звуков,
говорении, чтении и письме на уроках английского языка. В процессе обучения английскому
языку начальной школе следует стремиться к безукоризненной артикуляции определенных
слов, фраз и предложений, а также заниматься улучшением развития фонематического
восприятия в целом для того, чтобы младшие школьники имели успешные произносительные
навыки.
Актуальность рассматриваемой темы заключается в положительном влиянии развития
фонематического восприятия на формирование всей фонетической стороны речи и к
артикуляции отдельных звуков. Для лучшего развития фонематического восприятия
рационально осуществлять систематическую работу, в процессе которой дети намного лучше
воспримут и различат: окончания слов, приставки в однокоренных словах, общие суффиксы,
предлоги при стечении согласных звуков и так далее.
Согласно определению С.И. Ожегова «фонема — это звук речи в языковой системе;
фонемы предназначены для построения и различения ценных единиц языка: морфем, слов,
предложений» [5, с.1279].И.Н. Данилова определяла фонематическое восприятие, как
способность человека анализировать и синтезировать речевые звуки [3, с.31].Д.Б. Эльконин в
своих работах отмечал фонематическое восприятие как распознавание отдельных звуков
слова и умение анализировать звуковые формы слов посредством их проговаривания [8, с.8].
«Процесс усвоения звуковой стороны речи формируется совместным действием слуховой и
моторной сфер. Слуховая сфера является ведущей: узнавание различных фонематических
элементов, их точные слуховые представления становятся регулятором для выработки их в
произношении детей. «Для способствования появлению в речи звуковых элементов
необходимы артикуляционные навыки, вырабатывающиеся позднее», - утверждал
А.Н. Гвоздев [2, с.13]. Л.С. Волкова утверждала, что фонематическое восприятие — это
тончайший классифицированный слух, способный выделять дискретные единицы (речевые
звуки) из целостного речевого потока. [1, с.23].М.Ф. Фомичева в своих работах выделяла
восприятие звуков языка как согласованную работу речеслухового и речедвигательного
анализаторов, позволяющих вырабатывать членораздельное произношение — подвижность и
тонкая дифференцированая работа артикуляционных органов, обеспечивающих правильное
произношение каждого звука [7, с.43].Л.С. Цветковой считает, что фонематическое
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восприятие — один из базовых элементов речевой деятельности, обеспечивающий и прочие
виды психической активности ребенка: когнитивную, регулятивную, перцептивную
деятельность и др.
В итоге изучения методической литературы, можно сделать вывод о том, что
недостаточная развитость фонематического восприятия занимает одну из главных причин,
которые влекут за собой учебную дезадаптацию детей школьного возраста, проявляя себя в
виде стойкой фонематической дислексии и акустической дисграфии. При наличии нарушений
фонематического слуха у детей практически невозможно обучить их правильной артикуляции
звуков английского языка. В.И. Бельтюк утверждает, что можно добиться минимального и
даже кратковременного эффекта с помощью проработки артикуляционных навыков.
Фонематическое восприятие является важнейшей ступенью формирования оригинального
произношения. Постановка безошибочного произношения возможна только при
опережающем формировании фонематического восприятия. И.Л. Бим считает, что главными
стремлениями при обучении произношения являются овладение умениями слушать и
слышать. В.М. Акименко выделил три этапа совершенствования фонематического восприятия
у детей:
1. развитие умения распознавать неречевые звуки (Что звучит? Где звучит? Как
звучит?);
2. развитие умения узнавать и дифференцировать фонемы на слух;
3. формирование умения звукового анализа и синтеза слова.
Одним из видов фонетических упражнений являются упражнения, направленные на
развитие фонематического восприятия, наличие которого необходимо при изучении
английского языка, так как в английском языке существуют фонемы, совершенно не имеющие
эквивалентов в русском языке, а также фонемы хоть и сходные с русскими, но все же имеющие
отличия в той или иной степени. Упражнения и игры способствуют разрешению проблем
различия языков, например:
«Please»:
Учитель предлагает детям поиграть. Участникам требуется выполнять команды, которые
дает учитель, только в том случае если в них используется вежливая просьба: «please».
Участники, допустившие ошибку — выбывают из игры.
- Please, say [u].
- [u]!
- say [s].
- silence.
«It can fly»:
Эта игра имеет два варианта:
 Учащиеся внимательно прослушивают текст, предлагаемый учителем, когда они
услышат название предмета (растения, насекомого, птицы), которое может летать (плавать,
бегать и т. п.), они должны хлопнуть в ладоши.
 Выберите лишнее животное, из произнесенного ряда названий, неподходящее по
определенному заранее признаку.
Животное, которое не может летать:
Duck, penguin, crane, ostrich, owl, sparrow, fly, stork [4].
Также существует система упражнений, направленная на развитие фонематического
восприятия:
1. Прослушайте слоги, слова и предложения, читаемые разными дикторами, и отметьте
мужские, женские и детские голоса.
2. Устно расчлените услышанные слова на звуки и назовите их.
3. Определите количество слогов в услышанных словах.
4. Определите на слух принадлежность слов к родному или иностранному языку.
5. Прослушайте ряд слов и назовите те, к которым можно подобрать рифму.
6. Определите, из скольких слов состоят прослушанные предложения.
7. Определите на слух и запишите последнее слово каждого предложения [4].
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Применение подобных игр и упражнений способствуют значительному развитию
фонематического восприятия и облегчают процесс усвоения английской фонетики.
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АННОТАЦИЯ
В современной школе все чаще встречаются учащиеся с задержкой психического
развития (ЗПР). Причиной этого может служить плохая экология, асоциальный образ жизни
родителей, генетика и т. д. Таким учащимся необходим комплекс занятий для повышения
концентрации и интереса на уроках, работа должна вестись не только учителями, но и
психологом и родителями. Опираясь на реформы закона об образовании, такие учащиеся
могут обучаться в общеобразовательной школе, тем самым идет поддержка развития
инклюзивного образования в России. Поэтому необходим тьютор в школе, который будет
заниматься индивидуальной образовательной траекторией учащихся с ЗПР и помогать им
освоить пройденный материал.
Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровождение учащихся с ЗПР, индивидуальная
образовательная траектория учащихся с ЗПР.
Преобразования, происходящие в современной системе российского образования,
затрагивают развитие инклюзивной практики. Согласно новым реформам инклюзивного
образования в России (сентябрь 2016г.) учащиеся с ОВЗ имеют равные права на получение
образования в любой российской средней общеобразовательной школе. В настоящее время
все больше учащихся с ОВЗ имеют диагноз задержка психического развития или задержка
речевого развития (ЗПР). Само понятие «задержка психического развития» употребляется по
отношению к учащимся с минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной нервной системы, а также длительно находящиеся в условиях социальной
депривации.
Учащиеся с ЗПР имеют право обучаться в общеобразовательном учреждении совместно
с остальными учащимися, не имеющими каких – либо отклонений в развитии. Такие учащиеся
имеют те же тенденции развития, что и нормально развивающиеся. Если своевременно и
правильно организовать воспитательную работу таких учащихся, ввести правильное
коррекционно- педагогическое воздействие, то многие отклонения учащихся с ЗПР могут
быть скорректированы и предупреждены.
Для выполнения такой работы необходим тьютор. Он будет правильно направлять
учащегося с ЗПР, будет сопровождать индивидуальную образовательную траекторию,
поможет в достижении поставленных целей.
Тьторское сопровождение учащегося с проблемами развития стало тем фундаментом, на
котором строится адаптация, обучение и межличностные отношения таких обучающихся.
На основе причинных факторов Лебединская К.С. совместно с группой ученых
разработали клиническую систематику задержки психического развития: конституционального
происхождения; соматогенного происхождения; психогенного происхождения; церебрально –
органического происхождения. [1, с. 11]
В связи с вышесказанным, при составлении адаптированной программы, необходимо
учитывать к какого рода ЗПР относится учащийся.
Некоторым учащимся с особенностями развития недостаточно только физического
сопровождения, специфика их нарушения требует постоянное сопровождение специалистами.
Тьютор всегда находится в тесном контакте с учителем, родителями сопровождающего
ученика и специалистами (психолог, логопед, социальный педагог). Если после работы
тьютора с учащимся с ЗПР в условиях инклюзивного обучения динамика не улучшается,
208

то учащийся в установленном порядке направляется на психолого-медико-педагогическую
комиссию (ПМПК) для корректировки образовательного маршрута. Необходимо отметить
тесную взаимосвязь тьютора не только с учителем в классе, но и со специалистами,
проводящими коррекционную работу с детьми с ЗПР (логопед, психолог, дефектолог) и их
родителями. Это позволяет наиболее полно увидеть изменения, происходящие с учащимся,
оказать необходимую коррекционную и психологическую помощь.
Ковалева Т.М. в своих работах отметила основные этапы индивидуального
сопровождения учащихся, при небольшой корректировке можем использовать данные этапы
для создания программы индивидуального сопровождения учащегося с ЗПР:
1. Получение запроса на сопровождение учащегося с ЗПР (заявление родителей,
заключение ПМПК)
2. Сбор информации о учащемся;
3. Анализ полученной информации;
4. Совместная с другими специалистами разработка рекомендаций;
5. Составление индивидуальной образовательной программы (ИОП) учащегося с ЗПР;
6. Пути решения поставленных задач;
7. Дальнейший анализ ситуации развития учащегося с ЗПР, динамика, выработка
дальнейшей стратегии.
Учащемуся с ЗПР необходимо создать комфортные условия в образовательной
организации, эти условия будут мотивировать его к учебному процессу.
Для того, чтобы тьютору было удобно фиксировать наблюдения, отслеживать динамику,
собирать материалы для отчетности об эффективности работы необходимо вести дневник
сопровождения учащегося с ЗПР. Виды дневников разные, но выделим некоторые из них:
1. Дневник, в котором тьютор отмечает и фиксирует значительные проявления
учащегося с ЗПР для того, чтобы отслеживать последующую динамику его учебной и
социальной жизни. Также в нем фиксируются действия тьютора и действия учителя. Данные
записи помогают проследить, как учащийся включается в задания, в коммуникацию, какие у
него возникают трудности, его эмоциональные реакции на различные ситуации в классе. В
таком дневнике обязательно фиксируется дата, время, название урока. Стиль изложения
описательный.
2. Дневник как форма отчетности. Такого вида дневник служит в качестве приложения
к отчетности тьютора перед ПМПК. Также обязательно наличие даты записей, цели, задач,
используемых методов и фиксацию результата (удалось или нет).
3. Дневник – это способ информирования родителей о жизни, учебе и успехах учащегося в
школе. Обязательно и необходимо соблюдение этики стиля ведения дневника, который будут
читать родители. Целью является помощь родителям в осознании того, что их ребенок может
быть успешен в учебе и социальной деятельности, и может вести активную жизнь без их
участия.
Примерная форма дневника как приложения к отчету о результатах процесса обучения
учащегося с особенностями развития:
Период: (месяц, учебная четверть, полугодие, учебный год)
Цель:
Задачи:
Дата
Наблюдения
Комментарии, замечания
Выводы:
Приемы работы тьютора с учащимися с ЗПР. Учащиеся с ЗПР – это учащиеся с
нормальным интеллектом, у которых отсутствует мотивация к учебе или имеется отставание
в овладении школьными навыками.
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Для учащихся с ЗПР объём материала и количество заданий должны быть меньше, чем
у других учащихся с нормальным интеллектом. Тексты должны быть максимально простыми
и внятными. Эффективно использование наглядных конспектов, опор или мультимедийных
презентаций. Таким учащимся трудно сконцентрироваться на занятии с большой группой
детей. Поэтому закреплять материал необходимо дома при помощи родителей либо наедине с
тьютором.
Учащимся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. Рабочую программу
и учебный материал необходимо хорошо адаптировать для данной категории учащихся. Для
таких детей очень важно обучение без принуждения, оно должно основываться на интересе,
успехе, доверии, рефлексии изученного.
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Социально-экономические и культурные изменения, которые происходят в современном
обществе затрагивают все его сферы и, в частности, образование. Как следствие, они
проявляются и в сельской школе, поскольку направления её развития во многом определяется
федеральной и региональной образовательной, молодежной, социальной политикой.
Изменение социально-экономических условий жизни общества в целом и, в частности,
аграрного сектора актуализируют поиск нового содержания образования соответствующего
целям, задачам, функциям современной сельской школы, а также поиск стратегий ее развития
как системообразующего воспитательного элемента села.
Современная сельская школа — это значимый элемент общества, который, также как и
семья, отвечает за воспитание школьников. Эту функцию школы не может полноценно
заменить деятельностью каких-либо других социальных или культурных учреждений,
поскольку сельская школа как образовательно-воспитательный институт всегда сохраняла
тесные контакты между школой и селом, и строила свое развитие с целью укрепления этой
связи. Учитывая, что сотрудничество двусторонний, сложный, длительный процесс, который
зависит от многих факторов, считаем необходимым отметить, что ведущим фактором на
современном этапе становится – социальная активность школы как инициатора взаимодействия.
Надежное и долговременное сотрудничество способствует взаимообогащению села и школы,
социализации обучающихся.
Сельская школа — особый тип образовательных организаций. Специфика ее деятельности
и особенности воспитательного процесса связаны с консервативностью, устойчивостью и
традиционностью социокультурной среды села. В сельской местности значительно в большей
степени, чем в городе, придается значение бережному отношению к природе и Родине,
целостности национального самосознания, внутреннему духовному богатству. Круг общения
детей на селе гораздо менее обширен, чем в городе, но качество общения отличается глубиной,
детализацией, толерантностью к окружающим. Естественна забота о пожилых, старших и
младших односельчанах, передача опыта старших поколений через конкретные примеры. В
таких условиях у школьников намного раньше формируется почитание старших, уважение к
семейным традициям, взаимопомощь, уважение к людям труда. В связи с этим односельчане
и родители, имеют возможностью оказать большое влияние на воспитание школьников.
Сельская природная среда приближена к людям, естественна. Ребенок школьник
воспринимает природу в качестве естественной среды, именно поэтому для сельских
школьников
большую
значимость
приобретают
вопросы
экологического
и
природосберегающего воспитания.
Сегодня у большинства сельских школ, работающих в инновационном режиме,
возникает потребность в разработке и реализации уникальной стратегии школы, обеспечивающей ее динамическое развитие и формирующей имидж как конкурентное преимущество.
В связи с чем, им ведется поиск замены устаревших управленческих механизмов, которые
значительно снижает эффективность и результативность их деятельности.
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Актуальность проблем стратегического и инновационного развития сельской школы
подтверждает и наличие целого ряда исследований по данной проблематике. Так, социальнопедагогические проблем сельской школы изучались М.П. Гурьяновой, В.И. Ивановым,
П.В. Макаровым, В.М. Петруленковым, Н.А. Петрушовой и др.; инновационные модели
сельских школ, основанных на принципе взаимодействия с научными и образовательными
учреждениями; с производственными объединениями, с семьей разработаны Л.В. Агеевой,
Д.С. Золотухиным, В.Н. Ивановым, А.А. Михайловым, Э.И. Трофимовой и др.; особенности и
специфика обучения и воспитания вмалокомплектных сельских школах раскрыты
Е.В. Ильиным, П.П. Кондратьевым, В.И. Семеновым, Е.В. Щербаковым и др.
В своих исследованиях ученые отмечают тенденции обострения социальнопедагогических противоречий, характерные для современного управления сельской школой:
 между меняющимися образовательными запросами сельского школьника и его семьи,
и недостаточно соответствующими этим современным требованиям направлениям развития,
и, следовательно, условиями работы сельской школы;
 между возросшими требованиями современного общества жизни к качеству и уровню
образования выпускника сельской школы и ограниченностью образовательных и
воспитательных возможностей сельской школы, не способной предоставить обучающемуся
конкурентоспособные знания, умения, навыки и компетенции.
Таким образом, выбор стратегии развития современной сельской школы во многом
определяет как ее тенденции развития, так и конкурентоспособность ее выпускников.
Стратегические решения начинают играть ключевую роль.
Однако как показывают опросы администрации и директоров школ, в разработке и
реализации стратегии сельских школ существуют серьёзные проблемы, среди которых:
 значительная противоречивость
реализуемых
стратегий, приводящая к
дестабилизации развития школы;
 недостаточная адаптированность стратегических планов к возможностям их
реализации в условиях конкретных сельских школ;
 ориентированность стратегических планов на изменение рейтинговых показателей, а
не на возможности внешней среды и сильные стороны школы;
 отсутствие системы в реализации стратегических планов, что не обеспечивает
достижения стратегических целей.
Принимая тезис о том, что стратегическое управление – это управление, которое
отвечает вызовам внешнего окружения и позволяет организации добиться конкурентных
преимуществ в краткосрочной и долгосрочной перспективе, необходимо отметить, что именно
стратегическое управление является видом управления, которое опирается на потенциал
личности и развивает его, которое ориентирует весь процесс на запросы потребителей, гибко
реагирует и своевременно проводит организационные изменения. Исследователи выделяют
следующие функции стратегического управления: планирование стратегии; организация
реализации стратегии; координация реализации стратегии; разработка и реализация системы
мотивации на достижение запланированных стратегических результатов; контроль за
реализацией стратегии.
Учитывая особенности сельской школы, можно сделать вывод о том, что для такого типа
образовательных организаций высока значимость
стратегического
управления,
основывающегося на следующих приоритетах: учёт специфики сельской образовательной
среды и особенностей конкретных сельских школ; демократизация взаимодействия субъектов
образовательного процесса; развитие школьного самоуправления на всех уровнях управления;
делегирование управленческих функций лидерам из числе педагогов и школьников.
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Младший школьный возраст – это самый важный период в жизни каждого ребенка.
На данном этапе жизни происходит вхождение в мир социальный отношений, усвоение
нравственных, этических норм и правил, приучение к их выполнению. А также происходит
формирование у детей личностных качеств, основ нравственных представлений и знаний, что
является необходимым условием для формирования морально – этической ориентации.
Младший школьный возраст – наиболее благоприятный период для формирования нравственных
ценностей в процессе учебной деятельности [1].
Проблемой морально – этической ориентации занимались многие ученые, например,
такие как, Ж. Пиаже, Л. Колберг, Э. Туриель, Л.И. Божович, К.Д. Ушинский, Н.М. Болдырев
и многие другие.
Как средство формирования нравственного воспитания и развития младших школьников
можно использовать уроки литературного чтения. В процессе чтения и анализа текста ребенок
развивается, задумывается о важных вопросах бытия: о добре и зле, любви и ненависти, о
месте человека в этом мире. И именно сказка позволяет познать окружающий мир, так как они
легче усваиваются и воспринимаются детьми. В сказках есть мораль, пример положительного
стиля поведения [3].
Цель нашего исследования: теоретически обосновать и экспериментально доказать
влияние изучения литературной сказки на формирование у детей младшего школьного
возраста морально – этической ориентации.
Гипотезой исследования является предположение о том, что чтение литературной сказки
будет способствовать формированию морально – этической ориентации детей младшего
школьного возраста.
Опытно – экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ Знаменская
СОШ №1 Красноярского края, Минусинского района, с. Знаменка. Экспериментальная
выборка составила 40 человек – учащиеся начальных классов, 20 из которых учащиеся 3А
класса (контрольный класс), и 20 учащихся 3Б класса (экспериментальный класс).
С целью выявления уровня сформированности морально – этической ориентации детей
младшего школьного возраста на констатирующем этапе эксперимента были выбраны
следующие методики:
1. Диагностика уровня сформированности нравственных понятий (автор методики –
М.Г. Яновская)
2. Методика «Незаконченный рассказ» Т.П. Гавриловой
По методике М.Г. Яновской учащимся предлагалось объяснить, как они понимают
следующие слова: добро, зло, мудрость, мужество, умеренность, справедливость, счастье,
дружба, милосердие, долг, вина.
Объяснили почти все понятия 9 школьников (45 %) в контрольном классе, 12 школьников
(60 %) в экспериментальном классе.
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Средний уровень имеется у 6 детей (30 %) в контрольном, и у 4 детей (20 %) в
экспериментальном классе. Эти школьники объяснили 5-8 понятий.
Низкий уровень у 5 учащихся (25 %) контрольного класса, и у 4 учащихся (20 %) экспериментального класса. Эти школьники объяснили только 2-4 понятия из 11 предлагаемых.
Школьникам легче всего было объяснить такие понятия, как «добро», «зло», «счастье»,
«вина». На них дети давали конкретные ответы.
Труднее всего детям было объяснить понятия «милосердие», «умеренность», «мудрость».
Раскрывая смысл категории «дружба», дети говорили, что это когда «люди дружат
между собой».
В толковании понятия «зло» дети чаще всего отвечали, что «это когда дерутся» или
«когда делают что – то плохое».
Добро в представлении учащихся – это «когда помогаешь старым», «когда уступаешь»,
«когда делаешь добрые дела».
По методике Т.П. Гавриловой «Незаконченный рассказ» учащимся зачитывалось
несколько рассказов. Каждый ученик должен был закончить рассказ, предлагая свои способы
поведения в данной ситуации.
Результаты исследования показали, что высокий уровень нравственной воспитанности
имеют 3 учащихся (15 %) в контрольном классе, и 5 учащихся (25 %) в экспериментальном
классе. Эти школьники правильно оценивают поведение детей и мотивируют свою оценку
данному поведению.
11 школьников (55 %) контрольного и 9 школьников (45 %) экспериментального класса
имеют средний уровень. Часть школьников оценивает поведение детей как положительное,
часть – как отрицательное. Но при этом все они не формулируют нравственную норму.
По 6 учеников (30 %) контрольного и экспериментального классов имеют низкий
уровень нравственной воспитанности. Эти дети не смогли оценить поступки героев историй.
Таким образом, по результатам констатирующего этапа эксперимента можно сделать
вывод, что уровень сформированности морально – этической ориентации младших школьников
на момент диагностики недостаточный. Результаты проведенных нами диагностик и
наблюдение за школьниками свидетельствуют о том, что необходима определённая система
занятий, которые помогут детям подняться нравственно и воспитать себя как личность. Очень
важно развивать нравственные качества младших школьников. И одним из средств такого
формирования являются различные виды и формы работы со сказками.
Вторым этапом нашей работы стало проведение формирующего эксперимента. Опытно –
экспериментальная работа велась с целью формирования морально-этической ориентации
детей младшего школьного возраста на уроках литературного чтения.
Формирование морально – этической ориентации происходило при изучения содержания
следующих литературных произведений: «Зимовье», сказка о том как дружба помогает
победить зло; «Гуси – лебеди» А.Н. Толстого показывает путь от страданий к радости; «Конек
- горбунок» П.П.Ершова учит верить друзьям, быть добрым с окружающими людьми; «Сказка
о потерянном времени» Е. Шварца учит ценить каждое мгновенье жизни; Сказка «Храбрый
утёнок» Б.С. Житкова учит быть смелым и отважным; Г.Х. Андорин «Русалочка»; Марк Твен
«Приключения Тома Сойера»; Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Также многие другие сказки
были изучены на уроках литературного чтения.
Также проводились викторины по сказкам, внеклассные мероприятия – путешествия в
страну сказок.
Самым интересным и забавным оказался конкурс рисунков «Мой любимый сказочный
герой». Здесь учащиеся могли включать воображение, самовыразиться.
Целью контрольного этапа эксперимента было определение эффективности и результатов
проведенной нами работы, направленной на выявление уровня сформированности морально –
этической ориентации младших школьников на уроках литературного чтения.
Мы использовали те же самые методы, что и на констатирующем этапе эксперимента.
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Методика М.Г. Яновской показала, что высокий уровень был выявлен у 20 учащихся
экспериментального класса. Они смогли объяснить почти все понятия. Средний уровень у
6 детей. Эти школьники объяснили 5-8 понятий. Низкий уровень у 4 учащихся. Эти
школьники объяснили только 2-4 понятия.
Результаты исследования по методике Т.П. Гавриловой показали, что уровень
нравственной воспитанности у учащихся экспериментального класса повысился. А точнее,
высокий уровень показали 18 школьников. 7 школьников имеют средний уровень. И 5 учеников
имеют низкий уровень нравственной воспитанности.
По результатам повторной диагностики можно сделать вывод, что нам удалось у
большинства детей экспериментального класса сформировать нравственные качества с
помощью изучения различных сказок и использования заданий.
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась, чтение литературной сказки
будет способствовать формированию морально – этической ориентации детей младшего
школьного возраста.
Исследование подтверждает, что формирование нравственных качеств детей на уроках
литературного чтения средствами литературной сказки способствует повышению уровня
воспитательной подготовки учащихся в школе, обеспечивает нравственное развитие
личности.
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Главной задачей школьного образования XXI века, как отмечается в новых стандартах,
является интеллектуальное и нравственное развитие личности, которая может ориентироваться в
современном информационном пространстве, легко усваивать быстро развивающиеся
технические достижения.
Объем школьной программы и отведенное количество часов на их изучение по предметам
не меняется. Как в этих условиях достичь поставленных целей? Для решения данной
проблемы учителям необходимо применять на уроках образовательные технологии, а, в
частности, технологию проектной деятельности.
Вопросы проектной деятельности рассмотрены следующими педагогами и психологами
Баймуханова Т.Ч., Е.Ф. Бехтенова, В.В. Гузеевым, Д. Дьюи, В. Килпатриком, И.Д. Чечель, и др.
Для нашей работы интерес представляет следующее определение: «Проектная
деятельность учащихся — совместная учебно-познавательная, творческая или игровая
деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности,
направленная на достижение общего результата деятельности» [6, с. 4].
Основным требованием к проектной деятельности является наличие этапов проектирования и реализации проекта, заранее выработанных представлений о конечном продукте
деятельности, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.
Согласно данным требованиям нами разработан и проведен урок информатики в 8 классе
школы №31 г. Якутска. Приведем его описание.
Тема урока информатики «Работа с графическим редактором».
Наглядные пособия: проектор, карточки с заданиями проверочной работы, карточки для
оценки работ.
Тип урока: обобщение и систематизация изученного материала.
1. Организационный момент
Здравствуйте, садитесь. Сегодня последний урок по изучению растрового графического
редактора Paint.
Итак, цель нашего урока: обобщить теоретические знания, проверить практические
навыки работы в графическом редакторе Paint и научиться презентовать свою работу.
2. Проверочная работа (на карточках)
Начнем с небольшой проверочной работы. На ваших столах лежат карточки с заданиями,
на их выполнение дается 5 минут. Закончили. Отложите работы на край стола.
3. Изучение нового материала:
Посмотрите на эти работы, к какому роду занятий их можно отнести? Правильно, к
рекламе, это все является рекламной продукцией. К ним относят и флаер.
Флаер – современный вид рекламной листовки, бумажный носитель с текстом,
изображением агитационно-политического или информационного характера. Главная задача –
броситься в глаза, вызвать у потенциального покупателя желание взять и прочитать его.
Листовка может содержать одну или две фотографии рекламируемого товара с его подробным
техническим описанием и характеристиками.
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Основные характеристики флаера: актуальность содержания, сравнительно большой
тираж, оперативность выпуска и распространения, кратковременность использования.
Коллаж (французское collage, буквально - наклеивание), это художественная техника,
при которой изображение формируется из ряда отдельных фрагментов других графических
элементов путем их наложения на основной фон композиции с разными типами смешивания
и прозрачности.
4. Практическая работа
Делимся на 3 команды. Вы - рекламные агенты конкурирующих фирм. Местный
кинотеатр решил устроить показ одного фильма, для этого необходимо выбрать наиболее
популярный. Вы можете выбрать один понравившийся вам фильм для его рекламы.
Ваша задача: Создать в графическом редакторе Paint и презентовать макет двух сторон
флаера, рекламирующего выбранный фильм. При оформлении используйте технический
прием – коллаж.
Затем вы должны будете презентовать свой макет, в презентацию входят техническая
сторона и реклама.
Пример готовых флаеров у вас на столах.
Ваша работа должна содержать следующие элементы, которые вы можете найти в
интернете:
На оценку «3»: по 1 рисунку с каждой стороны, название фильма, имена главных
персонажей.
На оценку «4»: по 1 рисунку с каждой стороны, название фильма, имена главных
персонажей, краткое описание сюжета.
На оценку «5»: по 1 рисунку с каждой стороны, название фильма, имена главных
персонажей, краткое описание сюжета, 1-2 своих элементов.
Таким образом, технически вы можете оценить свои работы самостоятельно, а в конце
урока мы с вами выберем фильм, который лучше прорекламировали.
При выполнении работы воспользуйтесь описанием, которое лежит возле компьютера.
Вам дается 15 минут. Итак, за работу!
5. Презентация и оценка работ
Заканчиваем свои работы, начинаем презентацию ваших флаеров. Вам даны карточки
для оценки выступлений других команд, заполните их во время выступления, пожалуйста.
Подсчет баллов, объявление команды, набравшей больше всего очков. Все команды
молодцы, мы видим, что все фильмы заслуживают нашего внимания и рекомендованы к
просмотру.
6. Запишите домашнее задание:
Придумайте и создайте в графическом редакторе Paint свой вариант листовки про свой
любимый фильм.
Запишите размеры макетов ваших флаеров и объем памяти, который они занимают.
Найдите глубину цвета каждой стороны вашего флаера. Вспомним формулу, по которой мы
решали подобные задачи: I = K ∙ i, i = I/K, где I – информационный объем, K – размер
изображения, i – глубина цвета.
7. Рефлексия
Давайте подведем некоторые итоги. Мы закончили изучение растрового графического
редактора Paint. Что нового вы узнали? Чему научились? Вы научились пользоваться
инструментами этого редактора?
Вы все сегодня славно потрудились, хорошо отвечали на вопросы теста, сделали
интересные флаеры.
А теперь я хотела бы узнать ваше отношение к нашему уроку. У вас на столах лежат
карточки со смайликами, поднимите ту карточку, которая соответствует вашему настроению.
Таким образом, на данном уроке учащиеся 8 класса были ознакомлены с одним из
современных видов рекламной продукции – флаерами, с растровым графическим редактором
Paint, с техническим приемом коллаж.
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Наблюдение показало, что в результате использования технологии проектной
деятельности активность учащихся составила 100 %, в обсуждении макетов флаеров приняли
участие даже самые пассивные ученики. Команды были заинтересованы выступлением своих
представителей, которые презентовали их продукцию, дополняли выступление своих
товарищей.
Опрос детей показал, что всем очень понравился урок, особенно то, что они сами
выбирали персонажей флаеров, придумывали сюжеты и все это оформляли на графическом
редакторе Paint.
Презентация готовых изделий показала, что все основные функции данного редактора
учащимися освоены и использованы при работе, около 80 % учеников приняли участие в
защите и обсуждении работ.
В анкетах и во время рефлексии восьмиклассники отметили: «хотим, чтобы чаще
проводили такие уроки».
Таким образом, можно отметить, что проектная деятельность на уроках информатики
способствует как лучшему усвоению темы, так и развитию у учащихся монологической речи,
умению работать в коллективе, отстаивать свою точку зрения, а также повышает интерес к
изучаемому материалу.
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Аннотация. В статье исследованы перспективы развития пивоваренной отрасли в
Самарской области исходя из анализа и оценки показателей ликвидности баланса и
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Пивоваренная отрасль является одной из динамично развивающихся отраслей в
экономике России. Развитие пивоваренной отрасли, в свою очередь, вносит значительный
вклад не только в экономику страны, обеспечивая высокий уровень налоговых поступлений и
повышая экономический потенциал региона, в котором находится данное предприятие, но и в
смежные отрасли: сельское хозяйство, пищевое машиностроение, производство упаковки,
ресторанный бизнес, отрасли логистики и т. д.
В Самарской области существует две отечественные пивоваренные организации: ОАО
«Жигулевское пиво» и ООО «Пивоваренная компания «Балтика», что способствует
активизации конкурентной борьбы между ними за рынок сбыта, обеспечение надежного
преимущества в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и
подборе квалифицированных кадров.
Конкурентоспособность деятельности организации в современных условиях определяется
степенью финансово-экономической устойчивости организации, важными измерителями
которой являются ликвидность и платежеспособность. Кроме того, чем выше финансовоэкономическая устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного
изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на грани
банкротства [1, с.142]. Поэтому возникает необходимость в анализе и оценке ликвидности
баланса и платежеспособности представленных организаций и последующем сравнении
соответствующих показателей с целью выявления перспектив развития пивоваренной отрасли
в Самарской области.
Согласно утверждению Г.В. Савицкой, ликвидность баланса – «возможность субъекта
хозяйствования обратить активы в наличность и погасить свои платежные обязательства» [2, с.577]. Ликвидность баланса – это основа платежеспособности. Чем выше
ликвидность баланса, тем выше платежеспособность компании и меньше риск банкротства.
Платежеспособность предприятия, по мнению Л.А. Богдановской и Г.Г. Виноградова, —
«способность своевременно производить платежи по своим срочным обязательствам» [3, с.47].
Таким образом, платежеспособность означает обеспеченность предприятия денежными
средствами и их эквивалентами в размере, необходимом и достаточном для расчетов по
кредиторской задолженности.
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Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу с краткосрочными обязательствами по пассиву, на основе которого можно сделать вывод о платежном
излишке или недостатке денежных средств и резюмировать финансовое состояние
организации на предмет ликвидности его бухгалтерского баланса.
Таблица 1.
Анализ ликвидности баланса ОАО «Жигулевское пиво» [4]
Активы

Платежный
излишек/недостаток

Пассивы

Группировка
Группировка
активов по На начало На конец пассивов по На начало На конец На начало На конец
степени
года
года
срочности
года
года
года
года
ликвидности
погашения
А1
107 022
30 788
П1
653 960
410 048
-546 938
-379 260
А2

336 481

433 461

П2

0

0

336 481

433 461

А3

339 056

289 965

П3

165

152

338 891

289 813

А4

977 628

896 846

П4

1 106 062

1 240 860

-263 232

-209 216

Баланс

1 760 187

1 651 060

Баланс

1 760 187

1 651 060

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что баланс организации ОАО «Жигулевское
пиво» не является абсолютно ликвидным как на начало, так и на конец 2015 года по причине
невыполнения первого условия из необходимых первых трех неравенств. У организации по
второй и третьей группе активов и пассивов имеется платежный излишек, как на начало, так
и на конец отчетного года. Это свидетельствует о том, что организация может погасить в
полном объеме краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы. Однако имеется недостаток
наиболее ликвидных активов, на что указывает отрицательная разница между первой группой
активов и пассивов. Но данная ситуация не может свидетельствовать о кризисе неплатежей
учитывая, что в эту группу пассивов включена вся кредиторская задолженность и прочие
краткосрочные обязательства, которые, как правило, не предъявляются кредиторами к оплате
одновременно. Выполнение второго условия говорит нам о том, что организация может быть
платежеспособной в недалеком будущем.
Проведя сравнение четвертой группы активов и пассивов, следует сделать вывод о
наличии у организации собственного капитала в размере, достаточном для пополнения
оборотных средств и об увеличении его значения на 134 798 тыс. руб. при одновременном
снижении соотношения заемного и собственного капитала на 0,26. Таким образом,
финансовая устойчивость организации возросла.
Также стоит отметить улучшение значения соотношений между отдельными группами
активов и пассивов организации к концу анализируемого года. По первой и четвертой группам
сокращается платежный недостаток, по второй увеличивается платежный излишек.
Таким образом, наблюдается повышение ликвидности баланса и платежеспособности
организации. К концу отчетного периода имеется резерв повышения платежеспособности
организации, на что указывает выполнение только трех условий ликвидности баланса.
В целом, увеличение резервов и нераспределенной прибыли является результатом
эффективной работы данной организации.
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Таблица 2.
Анализ ликвидности баланса ООО «Пивоваренная компания «Балтика» [5]
Активы
Группировка
активов по На начало
степени
года
ликвидности

Платежный
излишек/недостаток

Пассивы
На конец
года

Группировка
пассивов по На начало
срочности
года
погашения

На конец
года

На начало На конец
года
года

А1

169 340

17 125 217

П1

18 265 184

А2

19 228 922

10 970 859

П2

459 352

1 748

А3

7 817 607

4 105 611

П3

3 117 364

6 367 455

4 700 243

А4

71 047 871

75 256 410

П4

76 421 840

81 701 146

-5 373 969 -6 444 736

Баланс

98 263 740 107 458 097

Баланс

19 387 748 -18 095 844 -2 262 531
18 769 570 10969 111
-2 261 844

98 263 740 107 458 097

Согласно данным таблицы 2 баланс организации ООО «Пивоваренная компания
«Балтика» не является абсолютно ликвидным как на начало, так и на конец 2015 года по
причине невыполнения первого условия из необходимых первых трех неравенств на начало
года и невыполнения первого и третьего условий на конец года. Наиболее ликвидным баланс
был на начало года, так как выполнялись условия 2,3 и 4. У организации по второй и третьей
группе активов и пассивов на начало года имеется платежный излишек, на конец года данная
ситуация не сохраняется. Это свидетельствует о том, что организация могла погасить в
полном объеме краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы только в начале года. Так как
третье условие не выполняется в конце года, возможны платежные затруднения в будущем.
Однако если производство и сбыт продукции будут хорошо налажены, то организация сможет
сохранить платежеспособность. У организации имеется недостаток наиболее ликвидных
активов, на что указывает отрицательная разница между первой группой активов и пассивов.
Но данная ситуация не может свидетельствовать о кризисе неплатежей учитывая
включенность всей суммы кредиторской задолженности и прочих краткосрочных
обязательств в эту группу. Выполнение второго условия, как на начало, так и на конец года
говорит нам о том, что организация может быть платежеспособной в недалеком будущем.
Следует отметить возможность погашения различных видов обязательств соответствующими активами, на что указывает выполнение четвертого условия. Также, у организации
намечен рост собственного капитала, что характеризует повышение финансовой устойчивости
организации. Улучшение значения соотношений к концу анализируемого года отмечается
только в первой группе, где сокращается платежный недостаток.
В целом, увеличение резервов и нераспределенной прибыли является результатом
эффективной работы данной организации.
По данным результатам выявлены лишь тенденции в структуре баланса и его ликвидности.
Для более точной оценки платежеспособности в краткосрочной перспективе рассчитывают
следующие показатели: коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ), коэффициент промежуточной ликвидности (КПЛ) и коэффициент текущей ликвидности (КТЛ). Для комплексной
оценки ликвидности баланса в целом, как утверждает С.У. Гапаева, рекомендуется
использовать общий показатель ликвидности баланса предприятия [6, с. 279-282].
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Таблица 3.
Показатели ликвидности баланса организации ОАО «Жигулевское пиво»
Коэффициент
КАЛ
КПЛ
КТЛ

На начало года На конец года
0,1637
0,0751
0,6715
1,1225
1,1966
1,8393

Изменение в %
45,88
167,16
153,71

Коэффициент абсолютной ликвидности как на начало, так и на конец 2015 года < 0,2, это
говорит о том, что организация испытывает проблемы с краткосрочной платежеспособностью,
за 2015 год его платежеспособность снизилась, т. к. КАЛ снизился на 55 %. На начало 2015
года предприятие могло покрыть немедленно 16 % краткосрочных долговых обязательств за
счет абсолютно ликвидных активов, а на конец 7 %.
Значения коэффициентов промежуточной ликвидности являются нормативными только
в конце анализируемого года (1,1225 ≥ 0,8), следовательно, по состоянию на конец года
организация может покрыть всю текущую задолженность за счет имеющихся средств, при
этом часть из них еще останется в распоряжении организации. При исследовании коэффициента
в динамике отмечается увеличение ее способности быстро погасить текущие долги.
Коэффициент текущей ликвидности 1,8393 не выходит за пределы интервала 1,5-2,5, это
говорит о рациональном использовании средств предприятия в конце исследуемого года,
следовательно, в конце года у организации стало достаточно средств, которые могут быть
использованы для краткосрочных обязательств.
В целом за 2015 год показатели ликвидности предприятия возросли (КПЛ на 67 % и КТЛ
на 53 %), и можно говорить о том, что ОАО «Жигулевское пиво» в рассматриваемый период
является платежеспособной, но не абсолютно ликвидной.
Таблица 4.
Показатели ликвидности баланса организации ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
Коэффициент
КАЛ
КПЛ
КТЛ

На начало года На конец года
0,0088
0,8484
1,0066
1,392
1,4123
1,5954

Изменение в %
9640,91
138,29
112,96

Коэффициент абсолютной ликвидности по состоянию на конец 2015 года ≥ 0,2, это
говорит о том, что организация является платежеспособной, за 2015 год его платежеспособность увеличилась, т. к. КАЛ возрос с 0,0088 до 0,8484. На начало 2015 года
предприятие могло покрыть немедленно 0,8 % краткосрочных долговых обязательств за счет
абсолютно ликвидных активов, а на конец 84 %.
Значения коэффициентов промежуточной ликвидности являются нормативными как на
начало, так и на конец анализируемого года (≥ 0,8), способность быстрого погашения текущих
долгов увеличивается, следовательно, организация может покрыть всю текущую
задолженность за счет имеющихся средств.
Коэффициент текущей ликвидности 1,5954 не выходит за пределы интервала 1,5-2,5,
значит, в конце исследуемого года организация рационально использовала собственные
средства, что подтверждает достаточность средств, которые могут быть использованы для
краткосрочных обязательств.
В целом за 2015 год показатели ликвидности предприятия возросли, из чего следует, что
ООО «Пивоваренная компания «Балтика» является платежеспособной и абсолютно
ликвидной по состоянию на конец 2015 года.
По результатам анализа ликвидности и платежеспособности пивоваренных компаний
следует обратить внимание на то, что по состоянию на конец 2015 года обе организации имеют
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широкие возможности привлечения дополнительных заемных средств без риска потери
финансовой устойчивости. Стоит отметить, что за анализируемый период организации способны
погасить текущие обязательства за счет производственных запасов, готовой продукции,
денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов. Более того, они
обладают высокой платежеспособностью и не зависят от кредиторов, покрывая все запасы
полностью за счет собственных средств, что повышает их инвестиционную
привлекательность.
Следует сделать вывод о равной конкурентоспособности исследуемых пивоваренных
организаций и их устойчивом финансовом положении. Обе организации сохранят платежеспособность в будущем периоде, о чем свидетельствует рост объема собственного капитала у
организаций, рост коэффициентов ликвидности и сохранение способности погашения в
полном объеме текущей задолженности за счет имеющихся средств. ОАО «Жигулевское
пиво» и ООО «Пивоваренная компания «Балтика» обладают высоким качеством финансового и
производственного менеджмента и имеют отличные шансы для дальнейшего развития.
Таким образом, пивоваренная отрасль имеет большой потенциал развития в Самарской
области, положительно влияя на состояние регионального бюджета в части стабильной
высокой собираемости акцизов и иных налогов и сохранения существенного экономического
эффекта в определенных видах промышленности.
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В последнее время увеличилось число семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья. Такие семьи находятся в особо трудных условиях. Одно из
направлений инклюзивной практики является психолого-педагогическое сопровождение
таких семей.
Сопровождение семьи, воспитывающей ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья, включает в себя деятельность, направленную на актуализацию коррекционных
ресурсов семьи, обеспечивающих эффективность ее функционирования [6, с. 125]. Это
позволяет формировать и реализовывать адекватные потребностям ребёнка стратегии
воспитания, базирующиеся на конструктивных родительских установках и позициях по
отношению к нему. Технология сопровождения становится важной составляющей
образовательной системы и позволяет создать условия для полноценного развития детей с
особыми потребностями [3, с. 3]. Работа с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ,
включает в себя мероприятия по актуальным вопросам воспитания и развития ребёнка,
призванные повысить их психолого-педагогическую компетентность [2, с. 27].
Байдарова О.И. отмечает, что для более эффективной работы с семьёй необходимо
обеспечить взаимодействие между специалистами образовательной организации и родителями
ребёнка. В процессе такого сотрудничества рассматривается актуальный запрос семьи и
происходит совместный выбор приоритетных направлений работы [1, с.32].
Чурсина А.А. и Жилина О.А. выделяют следующие основные задачи работы педагогапсихолога с родителями ребенка с ОВЗ:
1) оказание помощи в овладении способами взаимодействия родителей с ребёнком с
ОВЗ, приёмами и методами его воспитания и обучения в условиях семьи;
2) формирование у родителей адекватного отношения к своему ребёнку, их активной
позиции при воспитании;
3) привлечение родителей в образовательный процесс в качестве активных его
участников, включение их в совместное участие в мероприятиях класса и школы в целом;
4) психолого-педагогическое просвещение родителей, изучение их психологопедагогических потребностей [8, с. 384].
Выделяют два направления психолого-педагогического сопровождения:
1. Актуальное, которое ориентируется на решение уже имеющихся проблем и
трудностей, возникших у ребёнка или в его семье;
2. Перспективное, ориентирующееся на профилактику отклонений в обучении и
развитии детей с ОВЗ, а также внутрисемейных и социальных отношений [4, с.28].
С.В. Алехина, М.М. Семаго и другие авторы в своём пособии пишут, что для
эффективной работы с родителями необходимо обеспечить их участие на всех ступенях
сопровождения ребёнка. Авторы выделяют следующие этапы работы с семей:
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1. Диагностический, который включает в себя определение степени соответствия
условий, в которых растёт и воспитывается ребёнок, его возрастным особенностям;
определение причин, которые дестабилизируют внутрисемейную атмосферу и межличностные
отношения; выявление внутрисемейных факторов, способствующих или препятствующих
гармоничному развитию ребёнка с особенностями развития; определение неадекватных
моделей воспитания и деструктивных форм общения в семье.
2. Информационный, включающий информационную поддержку родителей в общем
контексте сопровождения всех участников образовательного процесса.
3. Просветительский. На данном этапе происходит просвещение родителей по вопросам
особенностей развития детей с ОВЗ. Данный вид работы с родителями может осуществляться
как на заранее спланированных мероприятиях (тематических выступлениях специалистов
психолого-педагогического профиля во время родительских собраний; индивидуальных или
групповых консультированиях; тренингах для родителей), так и на оформленных стендах,
информационных листках, сайте образовательного учреждения, где размещается необходимая
информация. Основной задачей просвещения родителей, имеющих детей с ОВЗ, является
повышение психолого-педагогической грамотности родителей.
4. Этап привлечения родителей к участию во внутришкольных мероприятиях, где
происходит активное привлечение родителей детей с ОВЗ к участию в жизни образовательной
организации, мероприятиях класса и школы в целом.
5. Практический. На данном этапе важным является уже простроенное и сформированное ранее на предыдущих этапах работы детско-родительское сообщество класса. Самым
значимым здесь является взгляд родителей детей на успехи своего ребёнка, на взаимодействие
всех детей друг с другом, на сформированный детский коллектив.
6. Аналитический. Данный этап является заключительным. На нём подводятся итоги и
анализируются достижения и результаты совместной деятельности, а также планируется
дальнейшая работа, направленная на развитие инклюзивной практики в образовательной
организации [5, с. 97-99].
Наиболее важным направлением психолого-педагогического сопровождения семьи,
имеющей ребёнка с ОВЗ, является психолого-педагогическое консультирование родителей и
ребёнка. Ткачёва В.В. выделяет следующие этапы:
1. Знакомство, где происходит установление контакта и достижение необходимого
уровня доверия и взаимопонимания.
2. Определение проблем семьи со слов родителей или лиц, их замещающих. На этом
этапе педагог-психолог формирует первичное обобщённое представление о проблемах
ребёнка и его семьи.
3. Психолого-педагогическая диагностика особенностей развития ребёнка. На этот этап
консультирования на беседу и обследование приглашается ребёнок для осуществления
диагностики его интеллектуальных и личностных особенностей, прогнозирования возможности
к обучению по определённой программе.
4. Определение модели воспитания, используемой родителями, а также диагностика их
личностных характеристик.
5. Оценка результатов диагностики и формулирование реальных проблем. На этом этапе
педагог-психолог вместе с родителями уточняют, обсуждают выявленные в беседе и в
процессе диагностики ребёнка и семьи проблемы. Основной задачей педагога-психолога
заключается в обращении внимания родителей на основные и действительно значимые
стороны проблемы.
6. Определение способов решения выявленных проблем семьи, воспитывающей ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья.
7. На заключительном этапе подводятся итоги работы семьёй, закрепляется понимание
проблемы в формулировке педагога-психолога [7, с. 62-65].
Таким образом, организация комплексного психолого-педагогического сопровождения
призвана обеспечить высокий качественный уровень содержательной работы с семьями,
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воспитывающими детей с ОВЗ, а также способствует развитию активной родительской
позиции в вопросах воспитания и развития детей.
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Наркомания – в медицине – это заболевание, обусловленное потреблением наркотических
веществ и приводящее к психическому и органическому поражению личности. По последним
данным, на ноябрь 2017 года, в России за этот год от наркотиков умерли более 1 миллиона
человек, а 8 миллионов являются зависимыми – и это молодые люди до 30 лет (отчет
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков).
О вреде наркотиков можно говорить бесконечно – поскольку нет ни одной клетки в
организме человека, которая оставалась бы не тронутой этим ядом. Они воздействует
абсолютно на все органы и системы тела. Явный процесс разрушения внутренних органов
скрыт от наших глаз и проявляется лишь возникновением различных вторичных заболеваний
и симптомов: органы перестают нормально функционировать, тело начинает гнить и
разлагается, человек чувствует усталость, становится раздражительным. Ни один наркоман,
который продолжает употреблять наркотики, не сможет сохранить свой интеллект и разум,
ведь деградация начинается мгновенно. Если взять физически абсолютно здорового человека,
который регулярно употребляет наркотики, он проживет около десяти лет. Все понимают, что
результатом приема наркотических веществ станет смерть.
Социальные последствия наркомании масштабны и плачевны. Наркоман начинает
выпадать из социума. Так, во-первых, нарушаются все социальные связи, он выполняет свою
работу с большим усилием, затрачивая много времени, относится к учебе не внимательно, не
добросовестно. Во-вторых, все члены его семьи находятся в депрессии и стрессе, отсюда
разногласия и конфликты. В-третьих, он начинает нарушать законы – нормы и правила
поведения в обществе игнорируются. И такой человек становится отверженным, он начинает
терять родных и близких людей. В связи с этим, указанный проблемный вопрос – это не только
беда отдельно взятого зависимого, больного человека, а всего общества в целом, так как
последствия наркомании касаются всех.
К сожалению, проблема злоупотребления наркотическими веществами является
международной. Почти каждая страна на Земле, в том числе и наша Россия, страдают от этой
пагубы. Особенно трудно складывается ситуация в развитых странах и там, где не организован
контроль за выращиванием и синтезированием наркотических веществ. Систематические
исследования наркомании, которые уже были распространены в некоторых зарубежных стран, в
России начались, примерно, 15 лет назад. Длительное период времени основное внимание
исследователей наркомании в нашей стране было сконцентрировано на фармакологическом
воздействии наркотических веществ, и на динамике физиологических процессов и общего
состояния здоровья при систематическом употреблении наркотических средств [1, с. 213].
Но позже ученые пришли к выводу, что проблему употребления наркотиков нужно
рассматривать не только с физиологической стороны, но и как проблему личности, которая
прибегает к наркотикам в конкретно сложившейся социальной ситуации. Психологические
факторы и психологические механизмы в возникновении и динамике наркомании нашли свое
отражение в позиции официальной наркологии, которая понимает наркоманию как группу
заболеваний, вызываемых систематическим употреблением наркотических веществ и
проявляющуюся в изменениях реактивности психики и физиологической зависимости, а
также в некоторых других психологических и социальных явлениях [1,с. 213]. Таким образом,
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наркоманию до сегодняшнего дня стали рассматривать как проблему личности, принимающей
наркотики в определенном социально-культурном контексте.
Анализ имеющейся зарубежной и отечественной литературы, к сожалению, не дает нам
точного ответа на вопрос: какие особенности личности можно считать факторами риска в
приобщении к употреблению наркотических средств. Дело в том, что отсутствует чёткая
научно-психологическая концепция наркозависимой личности, и как следствие,
недостаточность знаний о психологии наркозависимости [4, с. 26]. Большинство этих работ
сосредоточено на поисках причин наркотизации (В.В. Гульдман, А.Х. Казаков, А.М. Корсун,
Н.С. Курек, А. Лешнер, О.К. Сиденко, О.Л. Романова), факторов личностной предрасположенности к наркомании (В.С. Битенский, Ю.В. Валентик, О.В. Зыков, А.Е. Личко, В.В. Макаров,
И.Н. Пятницкая), а также психологических последствий употребления наркотиков для
индивида (С.В. Березин, И.С. Болотовский, Н.А. Гринченко, К.С. Лисецкий, А.Е. Личко,
Т.А. Флоренская, И.Н. Пятницкая) [4, с.26]. Проанализировав научную литературу, которая
отображает исследования отечественных и зарубежных психологов по данной проблеме,
можно сделать вывод, что они сошлись во мнениях по следующим положениям:
 среди психологических факторов, которые создают условия для злоупотребления
наркотическими средствами, огромное значение имеет неблагополучие в семье;
 столкновение человека с обстоятельствами, которые препятствуют реализации в
жизни ее глубинных, основных тенденций, и это обусловливает предрасположенность
человека к злоупотреблению наркотиками;
 употребление наркотиков – это защитная активность человека перед лицом
трудностей, препятствующих получению удовольствия от наиболее важных и значимых для
него потребностей, и, значит, носит адаптивный характер [3, с. 52];
 побуждением к употреблению наркотиков может быть ожидание возрастания
потенциала действования на фоне наркотического опьянения [1, с. 213]. Это означает, что
наркотик для этой личности является средством снятия психологических барьеров и
повышения азарта;
 подходящим предлогом попробовать наркотики являются эмоциональные
расстройства, депрессии, потребность выровнять настроение [3, с. 42];
 подростковый возраст с его неустойчивой психикой и самооценкой, эмоциональной
нестабильностью - наиболее уязвимое время, которое способствует привязыванию к
наркотикам [2, с. 201];
 выявлено, что существует психическая предрасположенность одних людей к
наркологическим заболеваниям и большая устойчивость других.
Одно из самых известных исследований было проведено на крысах в конце 1970-х годов,
которое профессор психологии Канадского Университета Ванкувера Брюс Александр назвал
«Парк крыс». Тогда Брюс Александр сделал вывод, что наркотики не вызывают зависимость
без сопутствующих условий. Профессор Питер Коэн говорит о том, что люди имеют
необходимую потребность общаться, образовывать связи – только так мы достигаем счастья.
Если мы не можем связываться друг с другом, посредством межличностного общения «глаза в
глаза» — то невольно привяжемся к чему-то, что сможем найти: к азартным играм, алкоголю,
компьютерной зависимости или ритуалу употребления наркотических веществ.
Но акцент хотелось бы сделать на самом главном, это то, чем мы отличаемся от животных,
мышей, например, речь о которых была выше – наличием сознания – души, а наркомания не
только болезнь тела, но и болезнь души – грех – и имеет в своей природе духовные корни, которые
не лечатся одними лекарствами – здесь нужна помощь родных людей, близких, знакомых,
грамотных специалистов, психологов. Да, действительно, физически и юридически наркоманы
являются гражданами государства, но они не только не приносят пользы, но, наоборот,
причиняют вред. Опасность состоит в том, что наркоманы перестают быть продуктивными
членами общества, неспособными к воспроизводству потомства в том числе. Наркомания
становится серьезной болезнью общества, которая разрушает его изнутри, убивает одного за
другим людей, как заразная болезнь клетки пораженного организма. Пребывая в состоянии
наркотической зависимости, они лишены человеческой свободы, лишены воли. Такие люди
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становятся послушным инструментом, который выполняет приказы того, кто им управляет,
значит, ими легко манипулировать [6]. Наркомания разрушает любую семью, а ведь именно
крепкая семья становится базой существования общества и государства.
Из средств массовой информации мы часто слышим о подростковой наркомании. Одной
из ее причин является то, что молодых людей подкупает возможность легкого приобретения
современных наркотиков через интернет и «закладки».
На сегодняшний день для многих людей причиной наркомании является ложная система
ценностей и бездуховность – иначе говоря, эгоистическое устроение души, при котором
«кайф» или личное удовольствие становится смыслом, целью жизни, но от этого сильно
страдают все близкие. Слабое физическое и психическое здоровье, дефекты и пробелы
в воспитании, слабая воля и легкая внушаемость, плохая компания эгоизм – все это относится
к обстоятельствам, которые способствуют наркомании [6].
Итак, наркомания имеет социальные, духовные и нравственные причины, она также связана
с генетической предрасположенностью. И болезнь, а в нашем случае наркомания, не имеет срока
давности – с ней нужно бороться и сводить на минимум причины ее возникновения.
Все религии мира считают наркоманию тяжелым грехом. Опыт цивилизованных народов
показывает, что эту пагубу легче предотвратить, обезвредить на ранних стадиях, не допустить
его возникновения, чем решать уже возникшую проблему. Основные силы должны быть
сконцентрированы именно на профилактике этого пагубного явления. Для проведения
успешной профилактики наркозависимости нужно руководствоваться совокупностью
мероприятий [7]. Положительный эффект дают: разветвление системы государственной
наркологической помощи, строгость уголовных наказаний, система очень жесткого
таможенного контроля, организация досуга молодежи и детей [5, с. 183].
Эффективная профилактика наркомании в образовательных учреждениях должна
проводиться систематически, например, в виде дискуссионных лекций, показов
художественных и документальных фильмов[7]. Только так можно почувствовать высокие
результаты. Нельзя не сказать о том, что уменьшению потребления наркотических веществ
поможет стабильная политическая ситуация, сильная и компетентная власть, высокая
духовная культура народа, поддержка молодых семей материально, возрождение и
укрепление нравственных ценностей на ранних стадиях развития человека (семья, детский
сад, начальная школа). Если рассматривать эту проблему объективно, то наркомания
представляет собой комплекс проблем: духовных, нравственных, психологических,
медицинскую, государственных, юридических, социальных и в том числе политических.
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Актуальность исследования жизнестойкости и психологического благополучия студентов
определяется проблемами повседневной жизни. Учеба в вузе характеризуется высокой
степенью нагрузки, умственной и нервно-эмоциональной. Студенты также постоянно
сталкиваются с различными жизненными ситуациями и трудностями. Очень важно, чтобы в
этот период происходило формирование позитивного отношения к жизни и развитие
уверенности человека в своих способностях решать проблемы и брать ответственность на себя
за свое благополучие.
Проблему жизнестойкости личности можно определить, как новую для психологической
науки. Впервые этот термин употребил С. Мадди в 1979 году, употребив термин hardiness. В
отечественную психологию Д.А. Леонтьев ввел термин жизнестойкость Представления о
сущности, механизмах, структуре и особенностях феномена жизнестойкости сформулированы в
работах С. Кобейса и С. Мадди, С. Шейер, И. Солкова, П. Томанек. Если анализировать
зарубежные исследования, связанные с этим феноменом, то многие авторы рассматривали
жизнестойкость в контексте адаптации к стрессовым ситуациям, сохранения психического и
психологического здоровья.
В исследованиях отечественных психологов идентичного понятия не существует. Здесь
можно говорить о неком соотнесении стилевых закономерностей А.А. Либин, субъектности
А.К. Ананьева, С.Л. Рубенштейна, А.Н. Леонтьева, В.А. Петровского, А.К. Осницкого,
личностно-ситуационного взаимодействия Е.Ю. Коржова, смысла жизни В.Э. Чудновского,
жизнетворчества Д.А. Леонтьева, самореализации личности Л.А. Корыстылевой. В научной
литературе поднимались различные аспекты явления жизнестойкости -- это установки
жизнестойкости, компоненты феномена, базовые ценности как основа этого явления, связь
жизнестойкости со способностью принимать трудности жизни. Данные психологов
свидетельствуют, что исследования проблемы жизнестойкости личности все больше интересуют
психологов. Последнее время психологи уделяют внимание не только содержанию феномена, но
и особенностям выраженности его у разных возрастов и групп, разрабатываются способы
формирования и развития жизнестойкости, особенно в студенческом возрасте, когда
происходит личностное и профессиональное становление. Исследователи доказывают, что
высокий уровень жизнестойкости встречается реже, чем средние и низкие показатели.
Термин hardiness, который был введен С. Кобейс и С. Мадди, в переводе с английского
имеет значение «крепость, выносливость», Д.А. Леонтьев этот феномен определил, как
«жизнестойкость» [2]. Можно говорить о том, что это явление возникло на стыке научной
школы экзистенциальной психологии и психологии стресса, способов совладания с ним.
С. Мадди определял жизнестойкость с точки зрения целостного подхода к личности.
Проведя лонгитюдное исследование личностных особенностей служащих в компании, Мадди
выяснил, что, находясь в условиях постоянного влияния стресса, они не ушли из компании, а
улучшили свою профессиональную деятельность, что показало наличие у работников
определенных умений, установок, которые помогли в стрессовой ситуации проявить
работникам свои возможности.
Так что жизнестойкость, или в первоначальном варианте hardiness, которая включает
аттитюды включенности, контроля и вызова жизни, дает возможность человеку развиваться,
справляться со стрессовыми ситуациями, расширять свой потенциал. Сам С. Мадди определил
два компонента жизнестойкости: психологический и деятельностный. Оба эти компонента
имеют мотивационную структуру. Так, деятельностная составляющая представляет
непосредственно сами действия, необходимые для достижения цели. Они помогают
справиться со стрессом, трудной ситуацией, помогают нам понять, что происходит. [6].
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В исследованиях отечественных психологов идентичного понятия не существует. Здесь
можно говорить о неком соотнесении стилевых закономерностей А.А. Либин, субъектности
А.К. Ананьева, С.Л. Рубенштейна, А.Н. Леонтьева, В.А. Петровского, А.К. Осницкого,
личностно-ситуационного взаимодействия Е.Ю. Коржова, смысла жизни В.Э. Чудновского,
жизнетворчества Д.А. Леонтьева, самореализации личности Л.А. Корыстылевой [5].
Так, А.А. Либин рассматривает стилевые закономерности и проявления как различия в
способах взаимодействия человека с окружающем миром и другими людьми. Субъектность
как психологическое явление помогает активной, сознательной и целенаправленной реализации
накопленного опыта при решении человеком различных задач.
Д.А Леонтьев рассматривает жизнетворчество как личностно ориентированную
практику развития и коррекции отношений с внешним миром. Жизнестойкость меняет и
отношения между людьми. Так как открытость их друг другу позволяет завязывать здоровые
отношения, в которых люди понимают, что могут получить поддержку окружающих.
Если анализировать зарубежные исследования, связанные с этим феноменом, то многие
авторы рассматривали жизнестойкость в контексте адаптации к стрессовым ситуациям,
сохранения психического и психологического здоровья. Психологическими факторами,
которые помогаю справиться со стрессом, занимался Ла Грека. Он придавал особое значение
адаптации детства, индивидуальности, стойкости, ожиданию стресса, поддержке социального
окружения. Так же в западной литературе поднимались и вопросы взаимосвязи между
hardiness и напряжением, которое появляется в условиях тревоги личности. С. Шейер и Карвер
обращали внимание на влияние от ожиданий результата на физическое благополучие
человека. Было выяснено, что оптимизм и качество «hardiness», а именно контроль,
включенность и вызов, взаимосвязаны. Именно оптимизм авторы определяли, как некий буфер
против неблагоприятного влияния стресса на физическое состояние личности [5].
О роли hardiness в преодолении ежедневных стрессовых ситуациях говорили в своих
работах Солкова и Томанек. Они изучали возможности, при которых hardiness - это буфер
против стресса. Они доказали, что жизнестойкость повышает самоэффективность личности и,
таким образом, оказывает влияние на ресурсы совладения со стрессом. Люди с высоким
уровнем этого качества ощущают меньшее влияние стресса в повседневной жизни, обладают
ощущением компетентности и высоким уровнем когнитивной оценки [1].
С. Мадди рассматривал феномен жизнестойкости гораздо шире. Он говорит не только об
индивидуальной жизнестойкости, но затрагивает тему и организационной жизнестойкости.
Рассматривает эту проблему в контексте социальной экологии. Также проанализировав
исследования С. Мадди можно говорить о том, что он рассматривает различные установки
личности, включаемые в понятие жизнестойкости, как базу для формирования и становления
позитивного мироощущения человека, а, следовательно, отношение к стрессу и препятствиям
как к источнику роста.
Западные исследования феномена жизнестойкости личности анализируют психологическую устойчивость на разных уровнях, по направлению от простой адаптации к самодетерминации, а затем к самореализации личности. Поэтому можно говорить о связи феномена
жизнестойкости личности и ценностно-смысловой сферой личности, с возможностями самореализации человека [6].
Таким образом, можно сделать вывод, что интерес к феномену жизнестойкости возник в
психологической литературе в контексте изучения таких явлений, как стрессоустойчивость,
субъектность, жизненные миры личности. В психологической науке формировались вопросы
относительно возможности человека развивать свою личность в трудных и неблагоприятных
обстоятельствах жизни. Было введено понятие hardiness С. Кобейсом и С. Мадди. Д.А. Леонтьев
определил это понятие hardiness как жизнестойкость. Также стоит еще напомнить, что было
выделено два компонента жизнестойкости. С. Мадди назвал их психологическим и
деятельностным компонентами.
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Расхожая фраза «Предупредить болезнь легче, чем лечить» совершенно точно относится к
такой болезни, как ожирение. Исследования, посвященные проблеме избыточного веса, в
ближайшее время вряд ли утратят свою актуальность, поскольку число имеющих его лиц в
европейских государствах оставляет от 30 до 80 % населения и прогрессивно увеличивается [1].
Проблема накопления избыточного веса является психосоматической проблемой,
провоцируемой сочетанием определенной предрасположенности на соматическом, психологическом, социальном и духовно-нравственном уровнях. Избыточный вес представляет для
организма определенную опасность, так как сопровождается формированием большого
количества сопутствующих заболеваний [2].
Причиной избыточного веса часто является расстройство пищевого поведения переедание по типу пищевой аддикции. Пищевая зависимость опасна тем, что формируется
быстро и незаметно в силу регулярности питания и на ранних стадиях не вызывает
беспокойства, но «запущенная» форма уже с трудом поддается коррекции [3]. Поэтому так
важно начать оказывать психологическую помощь на этапе набора избыточного веса, до
развития ожирения.
Медицинские мероприятия по профилактике набора избыточного веса и развития
ожирения (диеты, физические нагрузки) часто дают только кратковременный эффект,
поскольку недоучитывают психологические механизмы аддикции, для коррекции которых
необходимы специфические подходы. Согласно результатам проведенного нами исследования,
женщины с избыточным весом имеют ряд индивидуальных психологических особенностей,
предрасполагающих к формированию пищевой аддикции.
Исследование проводилось на базе отделения гастроэнтерологии Клиник СамГМУ.
Выборку исследования составили 50 женщин зрелого возраста (25-45 лет), 25 из которых
имели избыточный вес и вошли в основную группу, а другие 25 имели нормальный вес и
вошли в контрольную группу. Наличие избыточного веса определялось при помощи формулы
расчета идеального веса с учетом телосложения и возраста. В исследовании приняли участие
только обследуемые, чей вес превышал идеальный на 10-15 % от идеального веса.
В исследовании были использованы следующие методы диагностики: авторская анкета,
Тест-опросник механизмов психологической защиты «Индекс жизненного стиля»
Р. Плутчика, Г. Келлермана, Х.Р. Конте, Копинг-тест Р. Лазаруса и С. Фолкман (адаптирован
Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой), Тест диагностики межличностных отношений
Т. Лири, Опросник «Стиль поведения в конфликте» К. Томаса. Для статистического анализа
результатов сравнения двух рядов был выбран непараметрический критерий Манна-Уитни (U).
В результате анкетирования было выявлено, что:
 в семьях женщин с избыточным весом отмечалось особое отношение к еде, любовь к
приготовлению пищи, наличие любимых рецептов, передающихся из поколения в поколение;
 женщины с избыточным весом чаще употребляют продукты, которые нельзя отнести
к полезным, любят сладкое, мясное, мучное;
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 для женщин с избыточным весом типичны трудности соблюдения каких-либо
ограничений в питании и они постоянно отклоняются от здоровой диеты, оправдывая себя
различными внешними причинами;
 вид пищи, мысли о ней и само ее приготовление являются для женщин с избыточным
весом источником положительных эмоций;
 женщины с избыточным весом хорошо осведомлены о последствиях неправильного и
чрезмерного питания, поскольку либо сами чувствуют проблемы со здоровьем, либо
специально интересовались данным вопросом.
По результатам исследования методикой диагностики психических защит были получены
следующие результаты: женщины с избыточным весом значимо более, чем женщины с
нормальным весом, склонны к отрицанию реально существующей проблемы, к рационализации
своих чувств и поведения, к изменению своих чувств на прямо противоположные, а также к
использованию незрелых, примитивных форм поведения. Незрелость указанных психических
защит не позволяет человеку достичь ни внутриличностной гармонии, ни социальной
адаптации. Кратковременное снижение тревожности и дискомфорта заставляют повторять
определенное поведение все чаще и оно, в конечном итоге, закрепляется на физиологическом
и органическом уровне.
Ведущей копинг-стратегией поведения в основной группе является стратегия бегстваизбегания, которая значимо выше, чем в контрольной группе. Она проявляется в преодолении
личностью негативных переживаний за счет реагирования по типу уклонения: отрицания
проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий. При ведущем положении стратегии
избегания среди других копинг-стратегий могут наблюдаться инфантильные формы
поведения в стрессовых ситуациях, например, прием пищи.
По результатам методики Т. Лири можно говорить о том, что в основной группе
обследуемых наиболее выражены такие октанты, как сотрудничающий и великодушный,
причем у многих женщин с избыточным весом они достигают верхнего порога среднего
уровня выраженности. В межличностных отношениях для женщин с избыточным весом
характерны склонность к сотрудничеству, соглашательство, ответственность и не характерны
настойчивость, требовательность, резкость по отношению к другим. Значимые различия
между группами приходятся на агрессивный октант, более выраженный в контрольной группе, а
также на сотрудничающий и великодушный октанты, более выраженные в группе женщин с
избыточным весом.
В группе женщин с избыточным весом преобладают такие стили поведения в конфликте,
как компромисс и избегание. Компромисс представляет собой стиль поведения, направленный на
урегулирование конфликта при помощи взаимных уступок и частичного удовлетворения
своих интересов. Стиль поведения по типу избегание в конфликте выбирается тогда, когда
субъект не хочет или не может отстаивать свои права, сотрудничать, уклоняется от спора,
воздерживается от высказывания своей позиции. Такое поведение возможно, если у субъекта
не хватает готовности к решению конфликта в свою пользу.
С учетом данных, полученных в результате исследования, нами были разработаны
рекомендации по профилактике ожирения у женщин с избыточным весом:
1) формирование осознанного отношения к приему пищи подразумевает отслеживание
ситуаций, провоцирующих появление желания поесть, контроль за частотой, количеством и
качеством пищи, связь приема пищи с эмоциями;
2) формирование культуры приема пищи: еда из красивой посуды, с использованием
приборов, не перед телевизором или за чтением книги, в определенное время, в спокойной
обстановке;
3) снижение тревожности: обсуждение с психологом тревожащих ситуаций, приемов
снятия и отреагирования эмоционального дискомфорта, психического напряжения;
4) формирование продуктивных копинг-стратегий – поиск решения проблем с опорой на
собственные силы;
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5) формирование коммуникативных навыков – развитие социального и эмоционального
интеллекта, расширение сферы взаимодействия;
6) формирование готовности к отстаиванию своих интересов.
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Чтобы обеспечить максимально эффективное использование таких общих решений для
выгоды конструкторов и самих производителей, а также для повышения общей степени
производительности различной аппаратуры и упрощения применяемых схемотехнических
узлов, компания Philips Semiconductors задалась целью разработать предельно простую
двухпроводную двунаправленную шину, обеспечивающую наиболее продуктивное межмикросхемное управление. Шина состоит из линии данных (SDA) и линии тактирования (SCL).
Первая спецификация вышла в 1982. В 1992 вышла спецификация v1.0, многие устройства
полностью поддерживают именно эту версию стандарта.Данная шина обеспечивает передачу
данных через интерфейс I2C.
I2C является двунаправленной, последовательной шиной данных. Скорость передачи в
стандартном режиме (спецификация v1.0) составляет 100 кбит/с, более новые версии
стандарта допускают скорость 400 кбит/с, 1 Мбит/с и 3,4 Мбит/с. Каждое подключенное к
шине устройство адресуется уникальным адресом, число устройств на шине ограниченно
максимально допустимой ёмкостью шины (400 пФ). Каждая линия шины подключена к
питанию через подтягивающий резистор, то есть линии в отсутствии передачи находятся в
состоянии логической «1». Устройства подключены к шине таким образом, что любое
устройство может удерживать линию в состоянии логического «0», в не зависимости от
сигналов других устройств (т.н. wired AND). Это позволяет «медленным» устройствам
удерживать линию тактирования до готовности к передаче данных [1].
Даже если посмотреть кратко описание интерфейсов UART, SPI, I2C, можно выделить
следующие преимущества последнего:
 Для работы нужно всего две линии – синхронизации и данных. Любое устройство,
которое подключается к такой шине, в дальнейшем может программно адресоваться по
абсолютно уникальному адресу. В любой момент существует простое отношение,
позволяющее ведущим работать в качестве ведущего-передатчика или ведущего-приемника.
 Данная шина предусматривает возможность иметь сразу несколько ведущих,
предоставляя все необходимые средства для определения коллизий, а также арбитраж,
позволяющий предотвратить повреждение данных в том случае, если два или большее
количество ведущих начинает одновременно передавать информацию. В стандартном режиме
предусматривается только передача последовательных восьмибитных данных при скорости не
более 100 кбит/с, а в быстром режиме этот порог может быть увеличен в четыре раза.
 В микросхемах используется специальный встроенный фильтр, который достаточно
эффективно подавляет всплески и обеспечивает максимальную целостность данных.
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 Предельно возможное количество микросхем, которые могут быть подсоединены к
одной шине, ограничивается только ее предельно возможной емкостью, составляющей 400 пФ.
Начало обмена данными на шине инициирует ведущее устройство, путём формирования
состояния СТАРТ: перехода линии SDA из состояния логической «1» в «0» при высоком
уровне SCL. Другие устройства на шине воспринимают это как начало процедуры обмена.
Тактирования на линии SCL так же осуществляет ведущий. Концом передачи является
состояние СТОП: ведущее устройство изменяет состояние линии SDA из логического «0» в
«1» при высоком уровне на SCL. Данные на линии SDA могут изменяться при низком уровне
SCL и должны быть постоянны при высоком. Между состояниями СТАРТ и СТОП линия
считается занятой.
Пакет данных в I2C имеет длину 9 бит: 8 бит данных от передатчика и 1 бит
подтверждения от приёмника. После состояния СТАРТ ведущий передаёт адресный пакет: 7
байт адреса устройства, которому предназначены данные, и бит режима: чтение или запись.
Устройство, узнавшее свой адрес, на месте 9 бита выставляет высокий уровень
(подтверждение приёма, acknowledge). После этого ведущий-передатчик передаёт N байт
данных. Передача заканчивается состоянием СТОП [2]. Временная диаграмма процесса
передачи приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Временная диаграмма передачи данных по шине I2C
Если ведущий является приёмником, то после адресного пакета данные передаёт
ведомое устройство, а бит подтверждения генерируется ведущим. Для завершения передачи
ведущий должен ответить на байт данных низким уровнем на месте 9 бита (not-acknowledge)
и сформировать состояние СТОП. Формат передачи для случая ведущий-приёмник
представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Формат передачи данных, когда ведущее устройство является приёмником
Так же возможен, и в данной работе будет активно использоваться, комбинированный
режим, когда ведущий сначала передаёт данные, а потом принимает. Пример такого обмена
приведён на рисунке 3.
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Рисунок 3. Комбинированный формат передачи данных, когда ведущее устройство
сначала передаёт, а потом принимает данные
То есть ведущий-передатчик (режим write) сначала передаёт данные, потом формирует
состояние ПОВТОРНЫЙ СТАРТ: переход из состояния логической «1» в «0» на линии SDA
во время высокого уровня на линии SCL. Это состояние ничем не отличается от состояния
СТАРТ. Далее ведущий передаёт адресный пакет и меняет режим на чтение (ведущийприёмник). Далее процесс передачи такой же, как описанный выше.
Для иллюстрации обмена данными по шине I2C, рассмотрим процесс чтения регистров
микросхемы часов реального времени RX-8571. Формат передачи для чтения содержимого
регистров микросхемы представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. Формат передачи для чтения содержимого регистров микросхемы
часов RX-8571
Ведущий-передатчик формирует состояние СТАРТ, посылает на линию адрес
микросхемы и бит «запись», микросхема отвечает подтверждением. Далее ведущий передаёт
адрес регистра, из которого необходимо считать данные и ждёт подтверждения от ведомого.
После подтверждения, ведущий формирует состояние ПОВТОРНЫЙ СТАРТ, снова передаёт
адрес микросхемы, меняет режим на «чтение» и принимает N данных. Микросхема часов,
после каждого считаного байта, автоматически производит инкремент адреса регистра для
чтения. Когда N байт приняты, ведущий отвечает отказом на данные и формирует состояние
СТОП. Сеанс передачи закончен.
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Продовольственная безопасность Китая сейчас находиться под угрозой и в связи с этим
под угрозой находится и весь мир. Китай угрожает не только национальной безопасности
некоторых государств, но и мировой экономике в целом. Это можно проследить по
конкретным примерам. Угроза Китая нависла над Россией. Об этом можно судить по тому,
что сейчас Китай активно скупает земли, а точнее берёт в аренду на длительный срок (срок в
49 лет) для развития на этих территориях сельского хозяйства. В первую очередь стоит сказать,
что для КНР такая политика, скупка земель в других государствах, гораздо выгоднее, нежели
заниматься рекультивацией собственных земель, так как это очень дорогой и длительный
процесс, а Китай должен беспрерывно обеспечивать своё население продуктами питания, а
также поддерживать экономику за счёт импорта этих продуктов.
Именно по этой причине в настоящее время Китайская Народная Республика арендует
земли на Байкале и на дальнем Востоке России по льготным условиям. Земли сдаются по цене
250 рублей за гектар на 49 лет[2;5].
Угроза национальной безопасности России заключается в том, что Китай арендует земли на
очень длительный срок, а долгосрочная аренда скрывает в себе угрозу утраты территорий.
Важно заметить, что вероятнее всего Китай на российские земли будет привлекать собственные
трудовые ресурсы в связи с дороговизной российских кадров. В свою очередь, чтобы это
осуществилось, Китайские власти собираются настоять на упрощении процедуры миграции
китайцев в Россию. В столице считают, что одной только передачи земли недостаточно. В КНР
собираются настаивать на изменении миграционного и пограничного режима для китайцев.
Об этом заявил бывший военный атташе посольства КНР в Москве) Ван Хайюнь. Он считает,
что Российское правительство должно смягчить миграционное законодательство на
основании того, что Китай берёт в аренду земли на долгий срок. Он считает, что передача
таких крупных земельных участков бессмысленна без упрощения для китайцев переселения в
Российскую Федерацию[7].
Существуют мнения о том, что из-за присутствия китайцев в регионе могут возникнуть
реальные угрозы национальной безопасности. Давно известна информация о том, что сейчас
в больших масштабах происходит отток населения Дальнего Востока и Забайкальского края,
в особенности молодёжи. По таким показателям уже сейчас можно составить прогноз, что если
китайцы действительно займут эти земли, то это может усилить депопуляцию в регионе и в
будущем. При сохранении низких показателей рождаемости и большого оттока молодёжи из
региона приведёт к сокращению численности населения того возраста при котором возможна
трудовая деятельность[10]. Возникновение геополитической опасности в условиях низкой
плотности населения, слабых коммуникаций, наличия богатых природных ресурсов, а также

240

и из-за того, что России сложно контролировать все свои обширные территории, вполне
возможно и это грозит национальной безопасности страны[11].
Выше указана одна из основных причин, почему Китай угрожает национальной
безопасности России. Китайцы арендуют землю на срок в почти 50 лет, за это время, если всё
же Россия смягчит миграционное законодательство для китайцев по переселению в РФ,
китайцы смогут вырастить в регионе почти два поколения. То есть если Россия не решит
демографические проблемы в будущем может произойти замещение российского населения
китайским на пограничных территориях. Угроза суверенитету, территориальной целостности
и национальной безопасности – очевидна[8]. Также существует предположение и о том, что
при таких условиях, через Китай и китайское население в России может повлиять третья
заинтересованная в конфликте этих двух стран сторона. Это можно предположить потому, что
некоторые влиятельные политики США ставят задачу не допустить сближения двух держав
Китая и России, так как Китай большой конкурент США, а Россия является врагом. [9]
Также стоит отметить и то, что земли. Которые китайцы берут в аренду находятся на
важном стратегическом пути для России, вдоль Транссибирской магистрали. Транссибирская
магистраль является связующей артерией между востоком и западом страны. При описанных
выше условиях, при конфликте сторон, Дальний Восток будет отрезан от всей остальной
страны. То есть долгосрочная аренда несёт угрозу утраты территорий.
Также существует угроза и экологии в регионе. По определению национальной
безопасности экология входит в часть обеспечения национальной безопасности, то есть угроза
экологии равна угрозе национальной безопасности. Известно, что в 80-х годах, когда
экономика Китая развивалась быстрыми темпами за счёт производства, земли были сильно
загрязнены. Также в тоже время начался резкий рост населения и началось усиленной развитие
сельского хозяйства. В связи с тем, что КНР нужно было производить продукты питания очень
быстро. Началось применение пестицидов и удобрений. Также различных ускорителей роста.
Обильное использование этих веществ привело к тому, что сейчас земли Китая отравлены и
они не пригодны для выращивания продукции. Также Китай не заботился и о состоянии
водных ресурсов. Сейчас в Китае нехватка воды и самые крупные источники воды сильно
загрязнены. В связи с этим возникает вопрос каким способом сейчас китайские фермеры на
русской земле будут выращивать нужное количество продукции. Если Китай будет применять
те же принципы в Забайкальском крае, то это может привести к экологической катастрофе. В
Российском законодательстве существуют статьи об экологии и правилах ведения сельского
хозяйства, а также импорте пестицидов, но нет никаких гарантий, что это законодательство
будет исполняться. Вероятнее всего, китайскими фермерами будет использоваться большое
количество химических веществ в связи с тем, что Забайкальский край считается зоной
рискованного земледелия, а китайцам, чтобы покрыть все издержки необходимо снимать по
два урожая в год. Это практически невозможно в таких климатических условиях как в этом
регионе из-за континентального климата: очень холодной зимы и засушливого лета. Обильное
использование пестицидов и ускорителей роста приводит к высокому показателю
онкозаболеваемости, врожденных патологий и бесплодию [4]. Естественно, Китай будет
продавать выращенные продукты российской стороне и в связи с их экономической
доступностью российское население будет их покупать.
Российские власти сдают в аренду земли Китаю, так как именно эти земли в России не
используются в сельском хозяйстве. Считается, что привлечение иностранных инвестиций в
лице Китайской Народной Республики поможет развить регион, а также развить сельское
хозяйство. То есть. Своего рода, это обмен опытом. Китайцы выращивают продукты примерно
в таких же условиях в провинции Хэйлунцзян и у них уже есть опыт в этом. Они могут
поделиться своими технологиями ведения сельского хозяйства в обмен на земли. Но на самом
деле нет практически никаких гарантий, что Российская сторона получит какие-либо выгоды
от этого сотрудничества. Во- первых, земли сдаются по максимально низкой цене за гектар,
во- вторых угроза экологии и недовольство народа этой политикой[1].
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Так как существует два взгляда на осуществление этого проекта в Забайкалье, и первая
точка зрения уже была описана, стоит рассмотреть эту проблему, и, с другой стороны.
Положительные и отрицательные стороны этого проекта можно рассмотреть на примере
Смидовичского района, находящегося в Еврейской Автономной области. Этот район
находится вдоль Транссибирской магистрали, как раз недалеко от регионального центра Хабаровска. Установлено, что китайское присутствие в виде капитала, а также наёмной
рабочей силы наблюдается только в сельском хозяйстве [3].
Присутствие китайских сельскохозяйственных компаний представлено двумя формами.
Первая форма, это компания ООО «Урми», в которой преобладает китайский капитал. Вторая
форма присутствия китайцев в регионе - это деятельность наёмных китайских рабочих,
приглашённых российскими фермерами.
Деятельность «Урми» осуществляется на основе Федерального закона РФ № 160–ФЗ
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Данный закон не доработан до
конца, в нём содержатся чисто декларативные нормы, и отсутствуют чётко прописанные
положения о механизмах реализации гарантий для иностранных инвестиций. Компания
«Урми» работает не тех же условиях, что и российские сельскохозяйственные фермы. Эта
компания зарегистрирована в селе Волочаевка и ведёт свою деятельность в районе почти
10 лет. Компания является крупнейшим производителем сои. Под данную культуру занято
3000 гектаров. Как известно выращивание сои требует много воды, и поэтому сейчас Китай
отказывается от разведения этой культуры на территории своей страны, ради экономии
водных ресурсов. Изначально 500 гектар земли китайской компанией было взято в аренду у
государства на срок в пять лет. В 2014 году срок аренды закончился. И поэтому земля,
на которой сейчас выращивается соя была взята в субаренду у российских собственников.
Китай активно арендует земли в регионе. Российская Федерация сдаёт земли по
250 рублей за гектар, а это в 48 раз ниже стандартной рыночной цены на землю. Китайцы
работают на Дальневосточной земле привычными методами, то есть используют большое
количество пестицидов и ускорителей роста, для того, что успеть собрать за год два урожая.
Такие методы ведения хозяйства приводят к обеднению почв, к их деградации. Китайцы в
настоящий момент стремятся к получению максимальной прибыли и редко думают
о будущем. В связи с этим, когда земли придут в негодность, китайцы их просто забросят,
не восстанавливая их. Конечно, такое отношения китайцев к земле обусловлено не только тем,
что они привыкли обрабатывать землю такими не щадящими методами, но и тем, что сторона
России не даёт никаких гарантий о том, что рабочие в следующем году смогут обрабатывать
эти земли.
Самым распространённым нарушением со стороны китайских ферм является нарушение
севооборота. Такое нарушение очень серьёзно потому, что если на полях выращивать
беспрерывно одну и туже культуру, то это может привести к деградации почвы. Китайцы в
основном выращивают сою, так как выращивание других культур в области не выгодно.
Российские фермеры, которые вынуждены выращивать пшеницу для севооборота продаётся
очень дёшево, либо полностью идёт на корм.
Многие российские фермеры, которые использовали землю, после работы на этой земле
китайцев, жаловались, что необходимо восстановить эти земельные участки. Обычно
рекультивация занимает около двух лет. Это достаточно долгий срок с учётом того, что всё
время пока земля не используется, фермерам нужно платить налоги. В тоже время китайцам
невыгодно перенасыщать землю удобрениями, так как это очень дорого, а из-за больших
затрат- не выгодно. Также стоит подчеркнуть, что многие ядохимикаты запрещены к ввозу
Российской Федерацией.
Подобные нарушения можно объяснить лишь тем, что контролирующие органы не
компетентно подходят к своей работе, либо в регионе существует коррупционная
составляющая.
Стоит отметить, что деятельность китайского капитала, а также привлечение китайских
трудовых ресурсов в сельское хозяйство Дальнего Востока оценивается властями и фермерами
в целом положительно. Также заметна положительная роль китайских предпринимателей как
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налогоплательщиков, работодателей, производителей. Положительным фактором является и
передача технологий и опыта китайскими фермерами русским.
Ряд негативных явлений, таких как незаконный захват необрабатываемых земель, и
активное их загрязнение, могут объясняться наличием коррупционной составляющей. Кроме
того, китайские предприниматели, сезонные рабочие и российские фермеры, приглашающие
иностранную рабочую силу, проявляют склонность к несоблюдению норм российского
законодательства, которые носят декларативный характер [6].
По примеру деятельности компании «Урми» можно судить и о том, чего стоит ожидать
от подписанного договора с Китаем о передаче территорий в Забайкальском крае.
Положительными сторонами сотрудничества является то, что на арендованной территории
планируется ведение растениеводства: выращивание зерновых культур, кормовых культур, а
также трав для использования их в медицине. Также планируется ведение молочного
животноводства, птицеводства и мясного животноводства.
Также был подписан договор о том, что если в первые три года деятельность компании
окажется успешной, то тогда компания получит в аренду ещё один участок, площадь которого
составит 200 тысяч гектар. Выгода для России в подобном проекте это избавление региона от
безработицы. Однако, стоит отметить, что такие ожидания не оправданы потому, что для
работы китайские компании привлекают граждан КНР. Об этом можно судить на примере
китайской фирмы «Урми», которая ведёт свою деятельность в Еврейском Автономном
Округе.
По словам представителя краевого парламента Натальи Ждановой, главы сел
Забайкальского края уверены, что аренда китайской компанией земли в этих муниципалитетах
поможет их развитию.
По прогнозам консалтинговой компании KPMG можно сказать, что китайцы не нанесут
вреда экологии. Это утверждение обосновывается тем, что для самих китайцев этот договор
очень важен, и сдача в аренду земель проходит для китайцев по понятным им правилам, а
также позволяет им составить план развития хозяйства на долгий срок. Считается, что сдача в
аренду земель на длительный срок является лучшими условиями для обеих сторон. Инвестор
заинтересован в бережном отношении к земле, а не в том, чтобы выжать из нее все как можно
быстрее, потому что завтра участок могут отобрать.
Член комитета Совета Федерации по экономической политике Евгений Тарло дал
интервью журналу «Московский центр Карнеги» в котором сказал:
- Инвестиции из Китая в наш сельхоз – это то, чего мы очень давно ждали! В условиях
западных санкций у нас появилось очень серьёзное оживление на сельхозрынке. Есть ещё
законодательные и финансовые проблемы, но, когда они будут решены, мы увидим бум наших
инвестиций в сельское хозяйство. Пока пусть будут совхозы имени Мао Цзэдуна – лишь бы
там были качественные продукты, выращенные на нашей земле. Китайцы нас научат и
устрицы выращивать в Крыму, мидии, трюфеля. Может быть, наладим экспорт устриц из
Крыма и в Париж, и в Киев! Инвестиции – это не миграция населения, а деньги, не имеющие
национальности. Мы должны отдать землю тому, кто будет ее обрабатывать, кто на ней будет
работать. Я говорю об обороте земли, а не о передаче ее китайцам [1].
На днях глава администрации президента России Сергей Иванов в интервью газете
Financial Times отметил, что у РФ тесные связи с Китаем «и мы не отвергаем китайские
инвестиции, в том числе, и в сельское хозяйство».
Действительно, в связи с тем, что сейчас Российская Федерация нуждается в помощи
Китая. Сейчас происходит быстрое сближение этих двух стран из-за санкций с запада. Для
России это шанс развить сельское хозяйство с помощью другой страны, а также это и самый
дешёвый способ. Китайцы арендуют землю, инвестируя в развитие сельского хозяйства,
разрабатывают давно заброшенные земли. Российская стороны с этой точки зрения находится
в выгодном положении.
Рассмотрев различный материал и проанализировав разные точки зрения на эту
ситуацию можно сделать вывод. Из этого соглашения между Китаем и Россией об аренде КНР
земель в Забайкальском крае несёт ряд выгод для Российской стороны. Это такие выгоды, как
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разработка земель, считающихся сложными для развития на них сельского хозяйства, подругому зона рискованного земледелия, также китайцы поделятся своими технологиями в
сфере ведения сельского хозяйства и принесут крупные инвестиции в эту сферу. Но
существует и отрицательная сторона заключения этого договора, которую нельзя
игнорировать. Местное население не на шутку обеспокоено тем, что китайцы займут их
территории. В будущем может разгореться межэтнический конфликт. Люди переживают о
том, что хищнические методы китайского народа ведения сельского хозяйства могут повлиять
на экологию в регионе. Также минусом для России и региона можно назвать то, что русские
не будут привлекаться для работы в этой сфере, так как для Китая дешевле использовать свою
рабочую силу. Стоит обратить внимание и на то, что ещё не проведены исследования и
написано слишком мало научных работ по этому вопросу. Поэтому эта проблема остаётся
спорной и трудно разрешима. Правительству РФ стоит уделить этой проблеме больше
внимания в связи с тем, что недовольство в Забайкалье и в Дальневосточном Регионе растёт.
Люди не имеют доступа к достоверной информации по этой теме и поэтому не может выразить
своего точного отношения к этой ситуации.
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Вода является важным компонентом в формировании географической среды. Но в
результате значительного возрастания антропогенного воздействия на водные объекты
приводит к ухудшению качества воды.
Нарастание дефицита водных ресурсов и прогрессирующее ухудшение их качества
объединяются под общим понятием деградации природных вод. В пределах крупных речных
водосборов и обширных территорий, расположенных в наиболее освоенных в хозяйственном
отношении районах Земли, на водные объекты оказывают влияние одновременно многие
антропогенные факторы [3]. К таким факторам можно отнести прямое изъятие воды и сброс
природных, сточных вод (промышленное, коммунальное водоснабжение и водоотведение);
создание водохранилищ и прудов, выемка грунта и т. д.; агротехнические мероприятия,
осушение болот, вырубка и посадка лесов.
Наиболее существенное влияние на водные объекты суши оказывают промышленные и
коммунальные сточные воды, которые непосредственно связаны с масштабами водопотребления
и водоотведения. В настоящее время наибольшее антропогенное воздействие испытывают
речные системы.
Наибольшее количество загрязнителей поступает в водные объекты от предприятий
нефтеперерабатывающей, химической, целлюлозно-бумажной, металлургической, текстильной
отраслей промышленности. Формирование химического состава поверхностных и подземных вод
в условиях антропогенного воздействия характеризуется: 1) повышением (или понижением)
концентрации тех компонентов природных вод, которые обычно присутствуют в
незагрязненной воде; 2) изменением направленности естественных гидрохимических процессов;
3) обогащением вод веществами, чуждыми природной воде. Например, если поверхность воды
покрыта пленкой нефти, жирных кислот или других плавающих загрязнителей, поступающих
со сточными водами, то многие химические и биохимические процессы существенно
изменяются, так как ограничивается поступление в воду кислорода, света, уменьшается
испарение воды, меняется состояние карбонатной системы [4]. Следствием химических и
физических воздействий антропогенного происхождения является изменение состава донных
отложений и живого вещества водных объектов.
На сегодняшний день стоит важная задача в решении комплекса экологических проблем,
связанных с воздействием хозяйственной деятельности человека на поверхностные стоки.
Поскольку источники качественного водоснабжения становятся все более дефицитными,
требования к уровню и качеству очистки сточных вод становятся все более строгими, а
стоимость данных мероприятий увеличивается. Поэтому необходимо обеспечить устойчивые,
недорогие и надежные технологи очистки воды сточных вод. В этом контексте можно
рассмотреть процессы естественной биологической очистки и улучшения качества воды при
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управлении водными ресурсами в городах. Данная система представляет собой естественную
очистку любого типа водных объектов или систем очистки сточных вод, в которых для
удаления загрязняющих веществ не вводятся значительные количества химических веществ и
затрачивается меньше энергии. Естественные системы включают широкий диапазон
процессов проходящих на основе почвы, водоносного горизонта и растительности,
применяемых для питьевой воды, сточных вод и городской ливневой воды. Для естественной
биологической очистки используются такие сооружения, как поля орошения, поля
фильтрации, биологические пруды; для искусственных – биологические фильтры, аэрофильтры,
высоконагружаемые биофильтры, аэротенки [1, c. 6]. Такие процессы обработки являются
недорогими, устойчивыми, надежными и многоцелевыми. Сама обработка воды направлена
на удаление мутности, взвешенных твердых вещества, биоразлагаемых органических веществ,
следовых органических соединений, микроорганизмов. Системы естественного очистки вод
являются экономически эффективными и экологически чистой технологией, которые могут
снизить нагрузку на водные ресурсы. В то же время их применения для очистки воды и
сточных вод в развитых и развивающихся странах следует рассматривать как альтернативу к
традиционным технологиям очистки воды и очистки сточных вод. Однако большая часть
опыта очистки вод применяемых на сегодняшний день и методики естественной очистки
должны быть адаптированы в соответствии с местными условиями и требованиями.
В процессе адаптации рассматриваемой природной системы, чтобы обеспечить
устойчивость этих объектов, должны быть разработаны инструменты для выбора соответствующих систем естественной обработки в определенных условиях. При этом очень важно
учитывать климатические условия, дефицит воды, уровень загрязнения сточных, ливневых
вод. В зависимости от этого определяется периодичность и степень очистки вод. К примеру,
для очистки сточных вод в IV климатическом районе биологические пруды можно применять
круглый год, во II и III климатических районах — только в теплый сезон, а в холодный сезон
при условии, что вода в биопрудах имеет температуру не ниже 8°С [2].
При чрезмерных загрязнениях используется комбинированная система, т. е. производится
предварительная и/или последующая обработка для естественной системы очистки вод.
Природные системы обеспечивают инновационные способы содействия безопасному
повторному использованию сточных вод. Этому способствует комплексный подход к
управлению водными ресурсами в городских районах с использованием полузакрытых
городских водных циклов, применяемые как хранилище и устойчивый барьер для
оздоровления природных систем. Естественные системы могут управлять городским водным
циклом или его отдельными компонентами.
Могут быть использованы системы с установленным водно-болотным угодьем и
системами стабилизации сточных вод для очистки сточных вод, ливневых вод и их повторного
использования. В то же время подобные водно-болотные угодья или специализированные
водоемы для естественной очистки сточных вод могут положительно преобразовать среду
местообитание и озеленение в городах. Такие водоемы включают рециркуляцию питательных
веществ через соответствующие использование биомассы (водорослей, растений), выращенных в
системах. Единственно, использование биомассы требует большую потребность в пространстве,
по сравнению с привычными способами очистки вод.
Привлекательность технологии естественной биологической обработки для многократного
удаления загрязняющих веществ в сочетании с другими доступными способами очистки
сточных вод технологии, является способность обработки сточных вод до приемлемого
качества для повторного использования в питьевой воде.
Естественные системы могут быть включены в стратегическое планирование городской
среды для стимулирование способности самоочистки городских водных ресурсов.
В зависимости от качества воды на входе и предполагаемого использования
соответствующего качества воды из этих природных систем, может потребоваться некоторая
предварительная обработка или последующая обработка. Вариант состоит в объединении
различных природных систем, ведущих к синергетической «гибридной системе». Например,
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перед тем как вода поступит в созданные для естественной очистки водно-болотные угодья
проводится предварительная обработка электрофлокуляцией вторичных стоков.
Разрабатывание инновационных технологий для модернизации вторичных сточных вод
до уровня, позволяет его использование для рекуперации потоков, паркового орошения и других
муниципальных нужд, которые требуют высококачественные восстановленные сточные воды.
В целом можно сделать вывод, что природные системы обладают высоким потенциалом для
применения в комплексном управление водными ресурсами в городах, начиная от очистки
питьевой воды, сточных вод и ливневых вод, усиление грунтовых вод для стимулирования
самоочистки городских рек и водных объектов. Благодаря созданным природным системам
для очистки вод возможно удалить множество загрязняющих веществ, используя
минимальную энергию и химических веществ применяемых для очистки. Они надежны,
экономичны и экологичны; Однако эти системы необходимо адаптировать к местным
условиям и требованиям качества воды для различных нужд.
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До старта главного спортивного события России следующего года осталось несколько
месяцев. Восемь лет назад Владимир Путин встретился с уже бывшим президентом ФИФА
Йозефом Блаттером для обсуждения представленной российской заявки на проведение
чемпионата. Блаттер честно признал, что видит Россию «кандидатом второго эшелона», но
приободрил: «Если с таким же импульсом будете продолжать дальше, то шансы у вас
хорошие». «Импульса» России хватило на то, чтобы выиграть сложную гонку за право
принять чемпионат мира и удивить представителей ФИФА темпами и качеством подготовки
к турниру [1]. Чемпионат пройдёт в России на 12 стадионах в 11 городах: Москва,
Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Ростов на
Дону, Сочи, Екатеринбург, а также в Самаре, что является значимым историческим событием
для нашего города.
Чемпионат мира по футболу - мероприятие, которое оказывает огромное влияние на
функционирование каждого сектора национальной экономики страны, которая является
хозяйкой чемпионата и радушно принимает гостей. Чемпионат мира по футболу также влияет
на развитие спорта в стране и привлечение подростков и юношей к занятиям спортом [2].
Проведение этого мероприятия будет, несомненно, грандиозным по масштабам, сложности и
капиталовложениям [3]. Поэтому неудивительно, что некоторые граждане Самары
испытывают сомнения, стоило ли бороться за это право. Для того, чтобы узнать мнение
жителей города относительно данного события, было проведено исследование.
Анкета включала 28 вопросов. Вопросы были направлены на выявление мнения
респондентов по ряду вопросов, связанных с подготовкой города к Чемпионату, а также
отношения к изменениям, происходящим в городе. В исследовании приняли участие 150
человек, из них 44 % женщин и 56 % мужчин разного социального положения: 47 %
студентов, 42 % работающих граждан, 7 % безработных и 4 % пенсионеров.
Для выявления отношения жителей Самары к Чемпионату был задан вопрос: «Какова
была Ваша реакция, когда Вы узнали о прохождении Чемпионата в Самаре?» Соотношение
ответов показывает, что в основном реакция была положительной – это отметило 57 %
респондентов, почти половине (40 %) было все равно и 3 % отреагировало отрицательно.
Соответственно, подавляющее большинство опрошенных различного пола, возраста и
социального статуса если и не ожидает данного события с нетерпением, то не является
противником его проведения в своем городе.
Следующий вопрос звучал так: «Являетесь ли вы футбольным болельщиком или
фанатом?» Из всех опрошенных футбольными болельщиками оказались 21 % респондентов,
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28 % ответили, что являются фанатами в зависимости от ситуации, болея за команду своей
страны, не являются болельщиками 51 %. Таким образом, по отношению к футболу выборка
разделилась практически пополам.
На вопрос о том, как именно респонденты планируют следить за матчами и их
результатами, 31 % заявили, что никак не собираются следить, 27 % будут смотреть матчи по
телевидению, 26 % по сети Интернет, 4 % респондентов прочитают обо всем в газетах и
12 % планируют посетить матч лично. Подавляющее большинство респондентов сомневается
в победе сборной нашей страны (43 %) или не уверено в ней (40 %), и только 17 % заявили,
что не сомневаются в победе.
Важным моментом в проведении Чемпионата является готовность стадиона и
42 % опрошенных считают, что достроить «Зенит-Арену» скорее всего удастся в срок, 30 % точно
в этом убеждены, 22 % сомневаются и 6 % ответили категорическим «нет». Более половины
анкетируемых (61 %) озвучили мысли о том, что новый стадион городу необходим.
Анализ мнения горожан относительно всех нюансов проведения ЧМ («Каким образом
на Вас отразилась подготовка города к ЧМ?») показал, что на большинстве жителей города
подготовка не отражается и никак им не мешает (61 %), 28 % опрошенных испытывают явные
неудобства, и 11 % оценивают изменения положительно для себя. Среди положительных
моментов было отмечено благоустройство города (90 %), 8 % изменений не заметили и
2 % ответить затруднились.
Главным отрицательным моментом респонденты считают пробки (35 %), резкое урезание
социальных выплат отметила почти четверть опрошенных – 22 %, 3 % отмечают беспорядки
в городе, 1 % - безработицу, 39 % никаких отрицательных моментов не заметили.
70 % респондентов готовы потерпеть все неудобства, связанные с благоустройством города,
16 % полагают, что в городе все было хорошо и до начала подготовки, а 14 % не желают
терпеть даже временные неудобства.
На вопрос о продолжении благоустройства города респонденты сообщили, что очень
надеются на продолжение облагораживания города и после завершения Чемпионата (43 %),
2 % опрошенных точно уверены, что после окончания Чемпионата благоустройство города
не прекратят, сомневаются в продолжении усовершенствования города 25 %, и 30 % думают,
что перевоплощение города прекратится. В целом жители считают, что имидж города
улучшится - 52 % опрошенных считает, что мероприятие привлечет множество туристов и
не сомневается, что город им понравится.
Важным аспектом проведения любого масштабного мероприятия являются значительные
финансовые вложения. Говоря о материальной стороне вопроса, нельзя не отметить нагрузку на
бюджет города, в связи с чем был задан вопрос: «Как Вы считаете, в связи с Чемпионатом
большая ли нагрузка ляжет на бюджет города?» Подавляющее большинство респондентов
(85 %) говорят о значительной нагрузке, 11 % об этом не задумываются и 4 % считают
нагрузку не столь значительной. О положительном влиянии на социально-экономическую
сферу города говорят 18 %, а об отрицательном – 35 %.
Ответы на вопрос: «Участвовали ли Вы в обсуждении проекта изменения города на сайте
Администрации Самары?» распределились следующим образом: 3 % ответили утвердительно,
50 % - отрицательно, 47 % не знали о данной возможности. Полученные данные
свидетельствуют о низкой социальной активности граждан в отношении проводимых
мероприятий.
Чемпионат привлечет в Самару значительное количество туристов и болельщиков.
Большое скопление людей повышает вероятность возникновения беспорядков, что требует
обеспечения должного уровня безопасности. Не сомневаются в том, что безопасность будет
обеспечена, 48 %, 31 % сомневается в этом, и 21 % думает, что в данном отношении могут
возникнуть проблемы.
Итоговый вопрос анкеты «Нужно ли проводить в Самаре подобное мероприятие?»
позволил понять, что 65 % считают данное мероприятие нужным, 9 % полагают, что Самара
смогла бы обойтись без него и 26 % респондентов не имеют четкого мнения по данному
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вопросу. Это говорит о том, что в большинстве граждане Самары ожидают проведения
Чемпионата и считают его нужным городу.
На основании полученных данных можно сделать ряд выводов:
1. Подавляющее большинство респондентов различного пола, возраста и социального
положения если и не ожидает Чемпионата мира по футболу с нетерпением, то не является
противником его проведения в своем городе.
2. Примерно половина респондентов является футбольными болельщиками, но лишь
небольшая их часть собирается присутствовать на матчах лично, а большинство будут следить
за происходящим при помощи телевидения и сети Интернет. Большинство респондентов
сомневается в победе сборной нашей страны или не уверено в ней, но есть и такие, кто уверен
в победе.
3. На большинстве жителей города подготовка никак не отражается и никак им не
мешает. Более половины респондентов считают, что новый стадион городу необходим и
полагают, что его строительство будет завершено согласно плану. Среди положительных
моментов они отмечают благоустройство города, а главным отрицательным моментом
респонденты считают пробки и резкое урезание социальных выплат.
4. Опрошенные жители Самары считают, что Чемпионат привлечет множество туристов
и не сомневаются, что город им понравится. Главными минусами подготовки к мероприятию
респонденты считают транспортные пробки и снижение социальных выплат. Тем не менее,
пусть и не ради победы, но ради статуса города, масштабности события и облагораживания
улиц, жители города Самары находятся в ожидании этого события и готовы проявить
терпение.
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Аннотация. Данная статья посвящена кризису национально-государственной
идентичности, которая наблюдается в современном мире. Несмотря на то, что национальные
государства «страдают» от утраты суверенитета, общественных функций и власти, они попрежнему являются основными игроками на мировой арене и сохраняют такие ключевые
функции, как: право делегировать полномочия и ответственность другим уровням власти;
создание благоприятной среды для жизни и ведения бизнеса на суверенной территории;
разработка, изменение и обеспечение соблюдения законов, поддержание порядка; предоставление
социальных гарантий; мониторинг экологии и других процессов для предотвращения
кризисов; ликвидация стихийных бедствий; стимулирование стратегических исследований в
области науки и прогнозирования социального развития; защита граждан за рубежом и т. д. В
статье представлены взгляды социологов на этот вопрос.
Ключевые слова: национальное государство, социальное развитие, идентификация,
кризис, трансформация, глобализация, социокультурное пространство, корпорации,
коммуникации.
Человечество в XXI веке вступило в новую эпоху своего развития - эпоху глобального
мира. Сущность глобализации, в самом кратком определении, заключается в том, что это
объективный, естественный процесс интеграции человечества в единое целое. Понятие
глобализации фиксирует современную стадию интеграции мира, который становится все
более связанным, взаимозависимым и все более универсальным. Осмысление социальнополитических изменений и возможных сценариев будущего развития в глобализирующемся
мире, невозможно без определения идентификационных ориентиров и анализа трансформаций
идентичности. Глобализация и тесно связанные с ней процессы бросают вызов всем
институциональным образованиям, которые ранее обеспечивали устойчивость существования и
развития человечества. Государство стало в этом дискурсе едва ли не основным объектом
критики, что связано с потерей монополии на управление обществом. Речь идет о кризисе
национально-государственной идентичности, который наблюдается повсеместно, то есть
носит глобальный характер. Этот кризис в разных странах приобретает различные формы,
протекает по-разному и сулит разные последствия. Разумеется, едва ли не в каждой стране он
вызван особыми, уникальными обстоятельствами. Но существуют общие тенденции,
характерные для всего глобализирующегося социокультурного пространства.
К одному из первых заявлений о кризисе государства конца XX – начала XXІ века
относят публикацию Н.Bull [6, c.125]. С тех пор появилось немало работ, в которых делается
пессимистический вывод о перспективах государства. Но стоит заметить, что одновременно
некоторые исследователи пытаются отойти от подобного ригоризма, сводя проблему не
столько к краху государства как института в целом, сколько к эволюционной смене модели
государства. Актуальной представляется необходимость пересмотра монопольной недавно
модели национального государства. Под влиянием глобализации начались противоречивые
процессы, связанные с системной перестройкой действующей архитектуры международных
отношений, основой которых была суверенность национальных государств. Построенная на
сложившихся в XVII веке Вестфальських принципах, национальная государственность
утверждалась через ограниченное политическое пространство. Нация-государство - это не
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трансисторическое образование, а исторически конкретная, особая форма социальной
организации, основанная на сложных отношениях между производством, классами,
политической властью и определенной территорией. Именно в таких условиях зарождался и
развивался капитализм. Сейчас эти связи трансформируются глобализацией. Национальное
государство, териториальность и производство больше не связаны между собой. Так,
немецкий социолог. Бек, размышляя над проблемами современного социума, констатирует,
что глобальное общество во многих сферах, а не только в экономической, ослабляет и даже
ставит под сомнение могущество национального государства [1, c.15]. Функции нациигосударства смещаются от формирования национальной политики к реализации политики, что
разрабатывается транснациональной элитой через наднациональные элиты.
Об ослаблении роли государства пишет также С. Бенхабиб: «Функции государства
реализуются в среде, которая все больше меняется, и в котором ее возможности повлиять на
принимаемые решения и результаты их выполнения оказываются недостаточными. […] оно
слишком громоздко, чтобы стать вместилищем устремлений общественных и региональных
движений, которые побуждаются идеей идентичности» [2, c. 205]. Наиболее категоричным по
этому поводу является утверждение канадского исследователя И. Соханя: «Глобализация - это
только начало нового процесса, который по-новому перекроит нашу жизнь. Так, глобализация
- это смерть отдельного государства… Государств в новом мире уже не будет, потому что их
быть не может и никому они уже не нужны» [4, c. 123]. Допуская возможность существования
считанных, незаметных, реформированных государств с очень небольшой внутренней
властью, хотя и с многочисленным населением, автор констатирует, что власть, жизнь и слава
будут процветать внутри успешных многочисленных и многолюдных крупных корпораций.
«Смерть» нации-государства предсказывает и А. Негри. Глобальный рынок требует, по его
мнению, соответствующей формы юридического правопорядка, который он называет
«имперским». «С политической точки зрения всемирный рынок, - отмечает исследователь, объединяется вокруг того, что во все времена возникал в виде признаков суверенитета:
полномочий в военной сфере, в сфере кредитно-финансовой, информационной, культурной и
даже языковой политике. Полномочия в военной области обеспечиваются обладанием
единственной властью над всем арсеналом вооружений, вплоть до ядерных; полномочия в
сфере кредитно-финансовой политики - существованием одной господствующей денежной
единицы, которой подчинен весь мир финансов во всем его разнообразии; полномочия в
информационно-культурной сфере воплощаются через победное шествие единообразной
модели культуры и даже, со временем, единого всеобщего языка» [3, c.367]. Поскольку
государство теряет три существенных признака суверенитета: полномочия в сфере обороны,
политики и культуры, которые поглощаются и заменяются центральной властью «империи»,
- поэтому нет больше нации-государства. Как наднациональное управление, империя - это
порядок «коллективного капитала»: американского, французского, британского, немецкого,
арабского и др. Мнение об упадке значения национальных государств в зависимости от
укрепления негосударственных факторов обосновывает Р. Хаас [5, c.41]. Действительно,
бывшего Ялтинско-Потсдамскогого мирового порядка больше нет и идет борьба за новый
проект - проект глобализации против классических буржуазных государств, что, однако, не
означает установление «единого мирового правительства».
В последнее время много говорят о возникновении феномена «глобального правления»,
то есть восходящей тенденции постепенного развития наднациональных политических
институтов, в которых концентрируется суверенитет, который ранее принадлежал
национальным государствам. В подтверждение правильности этого мнения обычно приводят
пример создания и дальнейшего усиления власти Бреттон-Вудских институтов (МВФ и
Всемирного Банка (ВБ)), преобразования Генерального соглашения по тарифам и торговле
(ГАТТ) во Всемирную торговую организацию (ВТО), деятельность Трехсторонней комиссии,
Большой семерки (в последние годы - Большой восьмерки), Всемирного экономического
форума и тому подобное. Наряду с этим перспективы установления «глобального правления»
(И. Валлерстайн) в направлении вытеснения национальных государств оценивается весьма
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осторожно, если не скептически. Глобальное правление нельзя рассматривать как результат
упадка национальных государств вследствие возвышения могущественных наднациональных
организаций. Здесь действует обратная связь: мощные наднациональные организации, типа
МВФ, ВБ и ВТО, существуют только тогда, когда существуют мощные государства, которые
их поддерживают. Пример Евросоюза вляется наиболее показательным - он демонстрирует
общую тенденцию развития национальных государств, которая подчинена экономической
целесообразности. А экономическая целесообразность уже давно перешла не только
национальные границы, но и границы регионов. Формальным ограничением для национальных
государств являются международные договоры. Характерно, что эти обязательства регулируют
не только порядок взаимодействия национальных государств на международной арене, но и
сугубо внутриполитические дела. При этом значительная часть властных полномочий
переходит на межгосударственный или наднациональный уровень. ЕС обладает достаточным
ресурсом для того, чтобы ограничивать политику национальных государств-членов объединения.
Во-вторых, есть прецедент создания единой европейской идентичности, которая посягает на
основополагающий принцип национального государства - ее народ. В-третьих, европейские
страны потеряли такой важный атрибут национального государства как национальная валюта. Вчетвертых, готовятся предпосылки для создания коллективных вооруженных сил. В-пятых,
Европа получилат еще один важный наднациональный компонент, который преодолеть,
пожалуй, наиболее трудно - это европейская бюрократия. Формирование общеевропейских
структур, обладающих значительным количеством полномочий, ограничивает суверенитет
национальных государств.
Вышеприведенные и подобные суждения, на мой взгляд, обусловлены представлениями о
том, что процесс глобализационных изменений является линейным. Однако глобализация это, прежде всего, нелинейный процесс. Мировое сообщество учится жить в многообразном,
многомерном и многополярном мире, в условиях неокончательной определенности
современных геополитических процессов. Если 100-150 лет назад государства строились
преимущественно на фундаменте территории, языка, культуры, зато сейчас эту роль
выполняет сложный синтез политических, экономических, ценностных, культурных,
ментальных, информационных основ. В настоящее время мы являемся свидетелями кризиса
вестфальского устройства. Его принципы ставятся под сомнение, хотя конструктивной
альтернативы им пока не существует. За национальным государством и в дальнейшем
остаются такие ключевые функции, как право делегирования полномочий и ответственности
на другие уровни; создание благоприятной среды обитания и ведения бизнеса на суверенной
территории; разработка, изменение и обеспечение выполнения законов, поддержание порядка;
обеспечение социальных гарантий; мониторинг экологии и других процессов с целью
предупреждения кризисных ситуаций; ликвидация стихийных бедствий; стимулирование
стратегических исследований в области науки и прогнозирования социального развития;
защита граждан за рубежом и др. Конечно, такое государство будет заметно отличаться от
привычных для нас типов государств, однако переход монополии на власть от национального
государства к международным организациям маловероятен. Национальное государство, как и
ранее, будет ядром, стержнем и мозговым центром, призванным гармонизировать
функциональное разнообразие отношений между вышеупомянутыми уровнями.
Прогноз, который еще недавно активно рекламировался футурологами о том, что
наднациональные образования будут постепенно брать на себя значительную часть функций
традиционного государства, не оправдывается. Можно привести десятки примеров, которые
подтверждают снижение эффективности глобальных международных организаций: ООН,
ВТО, НАТО и проч. В лучшем случае они находятся в состоянии застоя, в худшем - в
состоянии кризиса (как, например, ЕС), демонстрируя не только свою неспособность решать
проблемы на глобальном уровне, которые все более обостряются, а и даже неспособность к
собственному реформированию. И чем выше уровень глобализации международной
организации, тем острее кризис. Все это указывает на безосновательность прогнозов и
ошибочность стратегий выхода за пределы нынешнего национального устройства мира в
«сверхнационализм». Национальное государство остается жизнеспособным, а национальные
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идентичности, хоть периодически и меняют вид, но отнюдь не отмирают. Несмотря на то, что
национальные государства страдают от потери суверенности, государственных функций и
власти, они продолжают быть главными игроками на мировой арене. Пророчества о «конце
национальных государств» противоречат реальной политической практике, поскольку период
конца XX - начала XXI вв. отмечен ростом количества государств в мире, в частности в
Центральной и Восточной Европе, преимущественно малых. Говорить об упадке государства
- явное преувеличение, скорее речь идет о становлении новых форм организации власти,
«вторжение» «новых акторов» в традиционные сферы компетенции национального
государства. Сосуществование в нынешнем переходном периоде различных, по своей
природе, акторов не гарантирует, что в результате конкурентной борьбы между ними
останется только один доминирующий тип.
Предыдущие формы социально-классовой и этнонациональной солидарности
распадаются; электронные средства коммуникации создают особые формы прямого
межперсонального общения, минуя посредничество социальных и политических образований;
появляются признаки более гибких форм и видов солидарности, чем нация, которая
сохраняется как таковая, но выполняет скорее роль ширмы, за которой скрыты реальные
консьюмеристские настроения граждан большинства развитых стран, ведь сегодня можно
выбирать даже Родину. Чувство патриотизма, на котором основывалась устойчивость
государства-нации, становится неэффективным, ему на смену приходит так называемый
«конституционный патриотизм» [7, c.88]. Именно идеи подобного направления начинают
рассматривать как нормативно привлекательную форму гражданской преданности для
мультикультурного общества, а также как способ концептуализации гражданской
идентификации наднационального уровня. Кроме этого, огромное значение приобретают права
человека, обеспечение которых становится целью существования государства. Связь граждан с
современным государством базируется на рациональных основаниях, а не на иррациональных
чувствах. В идее наднационального государства прослеживается формирование не столько
нации, сколько гражданского общества, таким образом, именно оно становится ее
сущностным наполнением. Показательным является тот факт, что в наши дни гражданство
полностью теряет этническую составляющую. При этом сам институт государства остается
символом единства и порядка, а передача части своего суверенитета на международный
уровень является исключительно признаком ее активности в поиске решений возникающих
проблем. Государства, которые отказываются от таких действий, оказываются
законсервированными и реально не могут решить те проблемы, с которыми сталкиваются ее
граждане, а от этого они активно теряют легитимность, а как следствие, и ценность.
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сущность технологии и инновационные проекты использующие blockchain. Наибольший
акцент сделан на том, как технология может изменить нашу жизнь.
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Ожидается, что Интернет станет важным источником экономического роста в XXI веке.
По прогнозам The Congressional Budget Office в течение ближайшего десятилетия экономика
США будет расти в среднем на 2,1 процента - для сравнения за период с 1974 по 1995 год рост
был на 0,9 процента, причем на Интернет будет приходиться 48 % этого увеличения роста.
Рассматривая другие страны также наблюдается тенденция увеличения доли Интернета в
общем росте экономики. Например, в Германии и Франции с 1995 по 2009 год экономика
выросла на 1,9 и 3,4 процента соответственно. Доля вклада Интернета в рост экономик этих
стран за данный период составил 14 % и 10 %. Наибольший вклад Интернета в рост экономики
наблюдался в Швеции, на период 1995-2009 был равен 15 % при номинальном росте
экономики в 3,9 % [10].
Поскольку Интернет резко снижает стоимость передачи информации, затраты,
связанные с распределением товаров и услуг между предприятиями, между предприятиями и
потребителями, а также между предприятиями и их сотрудниками также снижаются, что
объясняет эти ожидаемые выгоды от повышения производительности.
Но насколько этот прогноз станет реальным, зависит от степени использования вебдеятельности людьми и фирмами. И не в последнюю очередь от того, насколько люди и
организации доверяют друг другу.
Доверие, безопасность и конфиденциальность связаны с важными проблемами в новых
областях информационных технологий, таких как IoT Bis Data, Cloud Computing, Blockchain.
Считается, что Интернет оказывает положительное влияние на экономический рост, а уровень
его принятия определяет степень его воздействия.
Важным аспектом на сегодняшний момент является исключение фактора неопределенности
и обеспечение прозрачности при заключении сделок, исполнение контрактов, а также
регистрации прав и событий. Использование технология blockchain позволит реализовать
необходимое.
Blockchain - это методология построения распределенных баз данных (без единого
центра), в которой каждая запись содержит информацию об истории владения, что предельно
затрудняет возможность ее (информации) фальсификации [1].
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Наиболее важными аспектами blockchain являются тот факт, что она децентрализована
и в какой-то степени повышает уровень цифрового доверия [7]. Сегодня мы часто используем
третьи стороны для решения проблемы доверия.
Blockchain может помочь устранить неопределенность во всех видах сделок и
гарантировать их прозрачность и прослеживаемость.
На сегодняшний день, валюта является централизованной и контролируемой, поэтому
люди, использующие централизованные банки должны доверять и платить за обработку денег,
что сопряжено с проблемами [8]:
1. Доверие:
a. Клиентам необходимо доверять своим банкам.
b. Людям приходится использовать банки как посредника, вместо того, чтобы
отправлять их напрямую получателю.
2. Не каждый может или хочет работать с банком:
a. Некоторые люди не могут позволить себе использовать банки, потому что они
зарабатывают слишком мало денег, а банки слишком дороги (довольно распространено в
развивающихся странах).
b. Некоторые люди не имеют доступа к банкам, потому что банков поблизости просто
нет, или люди не в состоянии добраться туда, где находятся банки.
Криптография решает эти проблемы очень хорошо. Например, с помощью Bitcoin,
каждый может бесплатно создать кошелек на своем смартфоне и начать получать и тратить
деньги с низкими транзакционными издержками - 1.95 % от суммы [6], когда системы
денежных переводов предлагают наибольший процент комиссии.
Используя технологию возникает эффект реальной прозрачности и все переводы в сети
становятся прослеживаемы, что позволяет снизить уровень коррупции и обмана. Организации
пытающиеся обмануть людей непременно буду привлечены к ответственности, так как
абсолютно все переводы отображаются в сети.
Концепция интернет вещей достигла больших объемов поэтому необходимо другое
решение для всей связи, которую они генерируют. Должны ли все эти данные поступать в
централизованные центры обработки и хранения данных? А как же конфиденциальные
данные? Как вы можете быть уверены, что собранные данные верны и не были подделаны?
Есть много потенциальных проблем с IoT в которых блокчейн может помочь. Используя
blockchain, ваши устройства IoT могут хранить свои данные в blockchain и продавать эти
данные автоматически (с использованием смарт-контрактов). И самое главное, что все
работает на децентрализованных серверах.
Большая проблема с сегодняшними устройствами IoT состоит в том, что они, как
правило, выполняют всю свою работу в облачных сервисах, это нормально, пока вы можете
получить доступ к нужной услуге. Но в любой может произойти, что компания, которая
владеет облачными сервисами, не работает и это произойдет обязательно.
Предположим, что все устройства IoT работают на быстром, дешевом и надежном
blockchain. Представьте, что ваши устройства могут предлагать такие услуги как вычислительная мощность, память и данные, используя собственную криптовалюту автоматически и
смарт-контракты. Или, возможно, у вашего дома есть дополнительное электричество от ваших
солнечных батарей, которые вы продаете непосредственно своему соседу (опять же,
автоматически используя смарт-контракты), пока вы в отпуске и не нуждаетесь в нем. Если
концепция интернет вещей начнёт использовать blockchain, то это позволит реализовать выше
описанные сценарии и технологии начнут развиваться в совершенно новом направлении.
Перейдем непосредственно к самым инновационным и интересным проектам, в которых
используется Blockchain:
1) Dash
Есть много так называемых альткоинов, но Dash – единственная полезная [4]. Он
пытается быть тем, чем биткойн еще не смог. Dash является децентрализованной платежной
системой, и поддерживает мгновенные (в то время как биткойн занимает около 10 минут) и
частные транзакции, которые делают его уникальным в пространстве криптовалюты [2].
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Тем не менее, вещь, из-за которой Dash заслуживает внимания, заключается в том, что
она настолько проста что её может использовать даже взрослое поколение. На данный момент
барьер использования биткоина довольно высок, но Dash хочет решить эту проблему. Он
хочет, чтобы все могли использовать его. У разработчиков Dash есть несколько способов, и
один из них это правильное юзабилити, что действительно имеет решающее значение для
широкого внедрения.
2) IOTA
Я упомянул ранее, как blockchain может сделать IoT потрясающим, и это один из
проектов, который пытается это сделать.
IOTA технически не использует blockchain, но представляет собой новую технологию,
называемую Tangle, которая представляет собой блочно-распределенную базу, направленную на
преодоление проблем с существующими blockchain конструкциями, которые не будут
работать для IoT [5]. Например, он позволяет совершать транзакции без каких-либо сборов
(что обеспечивает реальные микроплатежи между машинами), и вы можете хранить все
данные вашего датчика в распределенной базе.
3) Steem
Социальная сеть на blockchain [11]. Она немного похожа на сайт блога Reddit, где люди
пишут контент на сайте. Отличительной чертой сети является в том, что он платит создателям
контента, когда их поддерживают другие. Пользователи также могут быть вознаграждены за
голосование и комментирование того, что становятся популярным. Концепция сети звучит
так: люди хотят делиться лучшим контентом, если получает за это денежное вознаграждение.
На данный момент, контента там мало, чем Reddit или Medium, но он становится все
лучше и качественней. И с большой пользовательской базой, данный проект может стать
популярным [9].
Перспективы у блокчейн технологии весьма велики. При повсеместном внедрение
данной технологии произойдет перестройка экономики и общества в целом. Технология
позволит увеличить доверие людей к событиям происходящие в сети, что повлечет за собой
увеличение общего уровня сделок. Концепции IoT при использовании блокчейн разрешит
проблемы связанные с достоверностью и конфиденциальностью информации, а применение
блокчейна в технологических проектах позволит разрабатывать инновационные товары и
услуги, например, использование технологии в децентрализованных пиринговых приложения
позволит создать для автовладельцев условия поездки в защищенном режиме без участия
третьего лица. Применяя эту технологию на уровне государства можно в будущем значительно
повысить безопасность и уменьшить бюрократию, прозрачность и эффективность деятельности
правительства.
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Современный мир подвергает человека действию различных факторов. Давно известный
тепловой фактор может неблагоприятно воздействовать на организм приводя к развитию
ожоговой болезни. Хирургия и фармакология давно пытаются решить проблемы лечения
ожогов за максимально короткое время. Средства из некоторых лекарственных растений,
например, шалфея, алоэ, эвкалипта издревле применятся для лечения ран. Современная
медицина позволяет заново открыть и использовать их эффекты.
Как средство, сочетающее в себе множество лекарственных компонентов и разрешенное к
применению с широким кругом показаний нами, был выбран препарат «Хлорофиллипт». Он
выпускается в формах для наружного и внутреннего применения. Спиртовой раствор можно
использовать как местно, так и перорально для лечения инфекций дыхательной и
пищеварительной систем.
Главным веществом является экстракт листьев эвкалипта. Благодаря этому он обладает
противомикробным и ранозаживляющим действием. Главным его достоинством является
возможность сочетания с другими антибактериальными препаратами и усиления их эффекта.
«Хлорофиллипт» не имеет противопоказаний кроме индивидуальной непереносимости.
К показаниям для использования спиртового раствора «Хлорофиллипт» относятся:
 Инфекционные заболевания любой локализации, вызванные Staphylococcus spp.
 Раны, в том числе послеоперационные и осложненные.
 Гнойно-воспалительные заболевания (ожоги, пневмонии, абсцессы и другие).
За счет содержания хлорофилла увеличивает доступ кислорода к тканям и препятствует
гипоксии. Это происходит потому что молекулярная структура хлорофилла похожа на
гемоглобин. Отличие заключается в центральном атоме. У гемоглобина это трехвалентное
железо, а у хлорофилла – магний.
Таким образом, зеленый пигмент может имитировать в организме действие гемоглобина.
Кроме этого, он является антиоксидантом, богат микроэлементами и витаминами групп А, С,
Е, К. За счет этого, он усиливает ангиогенез сосудов в ране, снижает воспаление и обладает
бактериостатическим действием.
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Главное действующее вещество – экстракт эвкалипта, помимо хлорофилла содержит
цинеол. Именно он выполняет функции антисептика. В его составе есть фитонциды,
органические кислоты и альдегиды, которые напрямую воздействуют на микроорганизмы в
ране. Спектр активности распространяется на грамположительную и грамотрицательную
микрофлору, некоторые вирусы и грибы.
«Хлорофиллипт» успешно используют для терапии ожогов I, II, IIIА степеней. Он
ускоряет время эпителизации раны и предотвращает присоединение вторичной инфекции.
В народной медицине широко распространено применение шалфея для заживления ран.
Современная медицина использует его экстракты в препаратах противомикробного и
противовоспалительного действия. Он содержит цинеол, камфару, микроэлементы и
витамины групп А, С, Е, К, как эвкалипт. Таким образом, можно сказать что химический
состав растений идентичен. Отличие шалфея в том, что содержит хлорогеновую кислоту.
Хлорогеновая кислота обладает антиоксидантным действием за счет флавонидов.
Обладает противовоспалительным эффектом за счет ингибирования синтеза лейкотриенов и
окисления арахидоновой кислоты.
При попадании в организм окисляется ферментами. В активном виде проявляется
антивирусную активность, снижает действие обратной транскриптазы, препятствует
размножению грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.
Таким образом, препараты шалфея можно использовать для лечения ожогов различных
степеней.
Наша теория заключается в потенцировании действия хлорофилла, цинеола и
хлорогеновой кислоты. Для этого, нами было проведено исследование свойств хлорогеновой
кислоты в лечении ожогов на лабораторных животных.
В первую очередь были получены экстракты растений шалфея и эвкалипта. Проведено
спиртовое извлечение из листьев эвкалипта и спиртовое и хлороформное извлечение из травы
шалфея. Далее извлечения были высушены до сухого состояния и растворены в спирте.
На втором этапе были приготовлены препараты, представляющие собой ланолиновазелиновую смесь, в которую были введены полученные нами спиртовые экстракты.
На третьем этапе был проведен эксперимент на 12 самцах-крыс Wistar. Крыс содержали
в стандартных условиях со свободным доступом к корму и воде. Животным под инъекционным
наркозом (смесь хлоралгидрата и уретана) моделировали термический ожог кожи. Применяли
контактный высокотемпературный способ (устройство на основе электропаяльника). У крыс
вызывали ожоги спины IIIА степени путем прикладывания с силой 1,5 Н. к предварительно
депилированной коже на 10 секунд разогретую до 200 °С медную пластину круглой формы с
диаметром 1,4 см. У животных было оставлено две раны – опытная и контрольная.
Крысы были разделены на 4 группы. У всех животных левую рану ежедневно в течение
14 дней апплицировали экстрактами растительного сырья (эвкалипт спиртовой, шалфей
спиртовой и хлороформный) на мазевой основе и «Хлорфиллиптом».
Правая рана являлась контрольной. Для контроля «Хлорофиллипта» было взято
оливковое масло.
Критериями развития патологического процесса служили следующие показатели:
 фотографическая регистрация площади ожога, а в дальнейшем струпа с областью
гиперемии, на 0, 1, 3, 6, 9, 14 и 20 дни опыта;
 средняя площадь раны с областью гиперемии;
 ускорение сроков заживления (УСЗ = время полного заживления ран в контроле –
время полного заживления ран в опыте/время полного заживления ран в контроле х 100 %)
(Миронов А.Н., 2012).
Оценку эффекта исследуемых средств осуществляли, сравнивая соответствующие
показатели животных опытной и контрольной групп.
Итак, результаты ускорения сроков заживления, исходя из количества дней,
необходимых на полную регенерацию дефекта в группах, где использовался:
1. Шалфей (извлеченный хлороформом) – 11 %;
2. Шалфей (извлеченный спиртом) – 8 %;
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3. Эвкалипт (извлеченный спиртом) – (-2 %);
4. Хлорофиллипт – 1 %.
Динамика уменьшения площади ожога:
1. В каждый из регистрируемых дней площадь ожога апплицированного шалфеем
(извлеченным хлороформом) и эвкалиптом (извлеченным спиртом) была меньше чем в
контроле, в остальных группах такой динамики не наблюдалось.
2. Во всех группах уменьшение площади повреждения началось на 6 сутки, в то время
как в группе, получающей шалфей (извлеченный хлороформом) уменьшение началось на 3
сутки.
Итак, по окончанию эксперимента можно утверждать, что хлорогеновая кислота оказывает
положительное влияние на динамику репаративного процесса. Можно отметить, что
извлечение ее хлороформом из шалфея эффективней, чем извлечение спиртом.
Таким образом, препараты на основе экстракта эвкалипта подтвержили свою
эффективность в лечении не глубоких ожогов IIIА при площади поражения менее 9 % от
площади тела. Препараты с экстрактом шалфея являются перспективной разработкой для
современного лечения ран, в том числе ожоговых. Комбинирование эффектов различных
лекарственных растений позволяет ускорить процесс заживления почти в два раза.
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Аннотация. Ожирение среди молодежи растет с огромной скоростью. Нарушение
рациона питания и отсутствие физических нагрузок ведущие причины эпидемии ожирения.
Избыточное отложение жира в организме человека провоцирует появление ожирения.
Данная проблема очень актуальна, так как в наше время, количество людей болеющих
ожирением сравнимо с началом эпидемии.
Цель: Выявление проблем заболевания избыточного веса и составить комплекс борьбы
с ним.
Задачи:
1) определить причины возникновения ожирения.
2) выявить значение рационального питания для поддержания оптимального веса.
Методы исследования:
1) анализ и обобщение данных специальной литературы.
2) исторический подход
3) разработать методику борьбы с лишним весом
Ожирение это пандемия современного образа жизни людей. Составляя рацион питания,
следует учитывать не только количество потребляемой и расходуемой энергии, но еще и
качественный состав продукта, а так же порядок питания при определении стадии ожирения.
Недостаток белка в питании ослабляет динамическое действие пищи, что способствует
появлению ожирения. Если приемы пищи слишком велики и каллорийны, а порции обильны,
то в этом случае ожирение развивается быстрее. Очевидно, что при таком питании
удерживается высокая концентрация инсулина. Можно отметить, что появлению лишнего
веса способствует никтофагия - это употребление пищи в позднее время. Отсюда проявляется
характерная для расстройств гипоталамической функции тенденция к нарушению суточных
ритмов, необходимо иметь хорошую силу воли, чтобы сдержать себя и не съесть что-нибудь
калорийное на ночь, но если взять себя в руки, то все получится.
Жизнь человека, страдающего ожирением, в среднем, снижается на 10 лет. Что
сокращает среднюю продолжительность жизни в мире. По данным Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ) за последние 10 лет число людей с избыточным весом увеличилось на
75 %, уже в 2005 г. свыше 20 % населения планеты имели избыточный вес. В том числе более
чем у 8 % – ожирение, а к 2015 г цифра избыточного веса выросла до 30 % человек и более
чем у 10 % - ожирение. Ожирение это проблема не только благополучных развитых стран,
таких как США, Канада, но и более отсталые государства, например Ливия или Мексика.
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Прогнозы врачей пугают и заставляют задуматься о будущем людей, ведь к 2025 году в нашем
мире будут нуждаться в лечении ожирения 50 % - женщин и около 40 % -мужчин.
С увеличением количества людей заболевших ожирением, появляются угрожающие
жизни заболевания, такие как: сахарный диабет, артериальная гипертония, атеросклероз,
инсульт, онкологические заболевания кишечника и грудных желез у женщин, боли в спине и
суставах, проблемы репродуктивной системы. Есть еще много других болезней, которые
возникают при ожирении. Конечно, не каждый пациент имеет данный список заболеваний. Но
следует отметить, что при избытке веса, риск появления подобных заболеваний значительно
увеличивается. Когда же к ожирению присоединяются и другие болезни, продолжительность
жизни довольно сильно уменьшается. При потреблении пищи, которая превышает расход
энергии, либо снижает, возникает факт продолжительного, положительного энергетического
баланса. По мнению врачей-диетологов, избыточный вес – это многофакторный процесс, в
развитии которого немаловажную роль генетические, индивидуально – психодинамические,
метаболические, культурные и социально – экономические факторы.
Человек с избыточным весом должен задуматься о борьбе с нежеланными килограммами.
С чего начать и как эффективно это сделать? И происходит такое, что очень сложно бороться
с лишним весом, но ради своего здоровья, ради улучшения внешнего вида, надо взять себя в
руки и идти к своей цели, не останавливаясь и не оглядываясь. Чтобы процесс приносил
результат, нужно совмещать правильное питание и минимальные физические нагрузки,
которые помогают сохранить мышечный тонус тела. При сбалансированном питании и
занятии спортом можно добиться эффективного результата, так как в мышцах происходит
преобразование химической энергии в механическую.
Следует разобрать химическую основу этой, на сегодняшний день, глобальной
проблемы. Горючим для мышцы является аденозинтрифосфорная кислота или АТФ. Мышцы
могу осуществлять свою работу, как в аэробном, так и анаэробном режимах.
Аэробный режим. Восстановление АТФ в мышцах происходит при участии кислорода.
Аэробный путь ресинтеза АТФ связан с окислением глюкозы и жиров. При этом возникает
СО2, вода и другие продукты распада. Реакция окисления в мышцах считается стабильным
конечным действием и обуславливает способность организма выполнять физическую работу
умеренной интенсивности длительно. При этом организм пребывает в устойчивом состоянии
- не наблюдаются скопления молочной кислоты, не образовывается кислородный долг.
Существуют два механизма Аэробного режима.
Креатинфосфатный. При этом механизме в процессе расходуется АТФ, находящаяся в
мышцах. АТФ при недоступности кислорода и других путей ресинтеза восстанавливается из
АДФ с применением креатинфосфата. Данный механизм исчерпывает свои способности через
10-15 секунд.
Гликолитический механизм или гликолиз. При нем ресинтез АТФ идет за счет
ферментального расщепления глюкозы и гликогена до молочной кислоты. При этом на одной
из стадий образуется фосфорная группа, которая восстанавливает АТФ из АДФ.
Основные принципы физических нагрузок:
Регулярность – повторение физических нагрузок. Чтобы добиться результатов в
снижении веса необходимо выполнять физические нагрузки, каждый день, либо 3 раза в
неделю. Так как, после тренировки, у человека повышается основной обмен, примерно в
течение 2 суток, т. к. мышцам необходимо восстановить потраченные запасы энергии. А
снижение времени занятия физическими нагрузками нежелательно, но вот повышать часы
необходимо, для достижения высокого результата. Но не стоит сразу возлагать на себя
большие нагрузки, чрезвычайно интенсивные занятия, не только не принесут нужного
результата, но и могут покалечить и привести к осложнениям.
Интенсивность. Очень важно состояние организма не только в период тренировки, но
и после. Если после занятий тонус мышц повышается, то для получения этого сокращения
нужна энергия, которую организм будет брать из сгорающего жира. При нагрузках высокой
интенсивности в мышцах расходуются, как правило, не углеводы, а сформировавшиеся
недоокисленные продукты (ацетон, молочная кислота) блокируют процессы сгорания жира.
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Вывод:
Физическая активность способствует поддержанию тонуса организма. Исследования
показывают, что те, кто продолжает заниматься физкультурой, даже после достижения своей
цели, способны сохранить свой нормальный вес значительно успешнее, чем те, кто продолжает
вести сидячий образ жизни. Для снижения риска заболевания избыточного веса требуется
ведение здорового образа жизни. Регулярные занятия спортом могут предотвратить повторное
увеличение массы тела, не только благодаря увеличению затрат энергии, но и благодаря
улучшению настроения, появлению чувства самоуважения, что в свою очередь содействует
соблюдению режима питания и желанию никогда не возвращаться к прежнему весу.
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Смотря на работу программиста, как и любого другого человека, чья работа связана с
компьютерами вплотную, мало кто подумает о том, что у большинства представителей этой
важной в наше время профессии, есть «профессиональные» проблемы со здоровьем. Казалось
бы, отличные условия для работы, комфортное рабочее место, и никаких физических
перенапряжений, но образ жизни, каким живет подавляющая часть IT-специалистов, пагубно
влияет на их физическое состояние.
Итак, чем же так их работа «и опасна, и трудна»? Начистоту, ни офисный специалист,
ни удаленный сотрудник не работают строго отведенные «40 часов в неделю», ведь
большинство их задач имеют переоцененные сроки выполнения. Отсюда появляются
переработки, влекущие за собой дополнительное напряжение на и без того уставшие за 8 часов
глаза. Это вызывает «синдром сухого глаза», головную боль, а при игнорировании данных
симптомов в течении длительного времени — нарушение зрения. [1,3]
Ненормированный рабочий график, неправильное питание, злоупотребление напитками,
содержащими кофеин, обилие стрессовых ситуаций могут вызвать артериальную гипертензию,
которую по ошибке программист спишет на усталость и недостаток сна, что может повлечь за
собой катастрофический урон для его здоровья. Гипертония, помимо своих неприятных
симптомов, увеличивает риск почечной и сердечной недостаточности, инфаркта и инсульта.
Помимо урона для сердечно-сосудистой системы, эти факторы могут сильно ухудшить
состояние нервной системы. На плечах «айтишника» дамокловым мечом лежат сроки и
ответственность за качество всей выполняемой работы. Сбой в работе программы, потеря
важного файла и подобные проблемы могут как минимум заставить разволноваться, а как
максимум вынудят делать всю работу заново. Большинство программистов вряд ли скажут
кому-то о своих проблемах или психологическом состоянии, а любая крупная неудача может
ввести любого из них в подавленное, депрессивное состояние. [5]
Питание «айтишников» вряд ли можно назвать полезным, или, хотя бы, здоровым.
Вредная пища, вроде фастфуда или еды быстрого приготовления, систематические переедания
или недоедания приводят к массе проблем с желудком. Рвотные позывы после приема пищи,
плохой аппетит, боли в области живота – первичные симптомы таких серьезных болезней, как
гастрит или язва желудка, которые требуют скорейшего лечения. Нельзя не сказать об
ожирении, которое, ввиду неправильного питания и сидячего образа жизни, является частым
спутником офисных работников. [3]
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Многочасовое сидение в одних и тех же позах приводит к повышенным нагрузкам и
нарушению кровообращения в области позвоночника. Это вызывает нарушение осанки, боли
в спине и плечевом поясе, что может быть симптомами остеохондроза, сколиоза, и других
заболеваний, имеющих много болезненных и неизлечимых осложнений [2].
Двигательное однообразие при работе за компьютером так же является опасным.
Постоянная нагрузка на одну и ту же группу мышц в кисти может вызвать защемление
срединного нерва, называемое в медицине «тоннельным синдромом». Оно проявляется во
временном ухудшении двигательных способностей кисти, ее слабости или отечности, и если
эти симптомы не поддавать лечению, то боль и слабость в руках станут постоянными и
невыносимыми. Так же гиподинамия увеличивает вероятность появления варикозного
расширения вен, которое при отсутствии своевременного лечения приводит к развитию
болезненных и трудно излечимых варикозных «узлов», трофических язв [3].
Естественно, если образ работы программиста может привести к такому количеству
разноплановых болезней, нельзя не сказать об общем ослаблении иммунитета, которое, при
каждой эпидемии или вспышке вирусного заболевания, гораздо хуже защищает от таких
распространенных болезней, как грипп и ОРВИ. Сухой и обильный пылью воздух в офисе,
контакт с больными коллегами, пренебрежение правилами гигиены при пользовании общими
вещами, вроде сантехники или кухонных принадлежностей, вкупе с ослабленным иммунитетом,
несет большую угрозу для программистов [3].
Офисные помещения, зачастую, плохо проветриваемы и редко убираемы, что служит
идеальной обстановкой для накопления пыли, которая, при длительном контакте может стать
причиной аллергических реакций, которые будут выматывать организм и сделают трудовой
процесс мучительным [4].
Никто из сотрудников данной сферы даже не догадывается о том, что их главная проблема
заключается в лени, переоценке состояния собственного здоровья, а также в пренебрежении
или не знании методов профилактики болезней. Первый враг программиста ― гиподинамия,
бороться с которой проще всего. Для нее не предусмотрено медикаментозного лечения, и все,
что нужно – это желание. При работе за компьютером нужно устраивать себе небольшие
разминки, которые помогут привести тело в тонус. Если режим работы не позволяет – то как
минимум делать утреннюю зарядку или пробежку, что убережет от ожирения и таких болезней
как варикоз и остеохондроз [2]. Некоторые компании, заботясь о своих сотрудниках, имеют
целые спортивные залы, где любой, в свободное от работы время, может заниматься спортом
в идеальных для этого условиях.
Также нужно заботиться о своем психологическом состоянии, не поддаваться стрессовым
ситуациям, получать удовольствие от своей работы, и не впадать в панику при «горящих»
сроках, а чтобы их избежать развить в себе навыки правильного тайм-менеджмента, которые
помогут с минимумом напряжения выполнять поставленные задачи. Профессия не застрахована
от неудач, и если в один момент все пошло не по плану, не нужно воспринимать это близко к
сердцу. Всегда можно высказаться или попросить совета у своей семьи, друзей или коллег [5].
Работа IT-профессионала – высокоинтеллектуальный труд, требующий порой колоссальных
умственных нагрузок, которые держат в напряжении весь организм. Не стоит забывать об
своевременном «отдыхе» для мозга, в виде стабильного режима сна или игр, не требующих
высокой мозговой активности.
Чтобы сохранить свое зрение при длительной работе за компьютером, нужно
систематически давать глазам немного отдыха, делать зрительную разминку, и следить за
яркостью экрана, ведь слишком большая яркость экрана гораздо быстрее вызывает дискомфорт в
глазах. Так же, при небольших перерывах можно разминать руки, что внесет разнообразие в
мышечную активность кисти и будет уберегать работника от «тоннельного синдрома».
Ни в коем случае нельзя забывать о своем иммунитете. Соблюдение правил гигиены,
избегание контакта с больными людьми, прием иммуностимулирующих препаратов, вкупе со
здоровым образом жизни, помогут не впадать в панику при вспышках вирусных заболеваний.
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Для профилактики аллергии нужно заботиться о своем рабочем месте, хотя бы пару раз
в неделю протирая стол, монитор, клавиатуру, системный блок. Наводить порядок в ящиках,
мыть свою посуду, проветривать, и при работе кондиционера не допускать пониженной
влажности воздуха, которая поднимает огромную часть пыли вверх. Не менее полезным будет
приучить своих коллег к этим простым действиям, если программист работает не один. Это не
только убережет коллектив от симптомов аллергических реакций, но и сделает условия работы
более комфортными и приятными [6].
На самом деле, профилактика заболеваний у программистов не требует особых усилий над
собой, нужно лишь не забывать о себе и своем здоровье, работая в глубинах виртуального мира.
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Мотивация к спорту – важный аспект, в ряде случаев не уступающий по значимости
самому процессу тренировки. Первоначальный эмоциональный толчок, под воздействием
которого вы в первый раз когда-то преодолели себя и встали с дивана, со временем иссякнет,
а желание отдавать себя тренировкам постепенно пойдет на спад – это нормально. На помощь
придет мотивация – идея или процесс психологического характера, которыми движем человек
на пути к своей цели [3].
Краеугольным камнем в занятиях спортом становится мотивация. Это есть фундамент
прогресса во всех жизненных сферах. Мотивация к спорту не является исключением. Если
добиться дисциплины и желания в этом направлении, то значительно улучшиться результат и
в остальных повседневных делах. Спорт учит добиваться своего, идти к цели, стиснув зубы,
проявлять силу воли, когда ничего не хочется [10].
Каждый выбирает сам. Кому-то нравятся алкогольные вечеринки, кто-то домосед и
кайфует от валяния на диване. А кто-то радуется и дышит в полную грудь, приходя заниматься
в тренажерный зал, получая в качестве результата отличную физическую форму. Если вы
задумываетесь, что неплохо было бы пойти в зал и заняться собой – это есть то зерно, которому
нужно дать прорасти. Назовем его первоначальным толчком. Мысли и рассуждения о том, что
это нужно – еще не есть мотивация к спорту [2].
Каким спортом заняться? В России существует множество активных и силовых видов.
Что-то по душе определить несложно – достаточно посетить несколько тренировок, чтобы это
понять. Главное – это начать. Запомни, если ты не наметил четкой даты первого занятия – так и
будешь только ходить и думать, что было бы неплохо подкачаться, не предпринимая никаких
действий для этого. В России очень хорошие условия для занятий спортом. Вот несколько
советов, как сделать свой старт:
1 наметить четкие даты посещения спортивной секции;
2 перестать придумывать самые разные отговорки;
3 смотреть лучшие мотивирующие фильмы и видеоролики, как занимаются известные
спортсмены;
4 поразмышлять над своим здоровьем (каков ты будешь в 30, 40 и т. д.);
5 найти товарища, с которым будешь вместе посещать тренировки [1].
Одна мудрая пословица гласит: «Воевать с самим собой – труднейшая из войн. Победить
самого себя – труднейшая из побед!». Действительно, спортивная мотивация – это борьба с
самим собой и соблазном, который нас окружает.
На следующий день после первого занятия, мышцы войдут в состояние «крепатуры»,
когда происходит повреждение мышечных волокон вследствие нагрузки. Организм пытается
залечить микротравмы, тем самым увеличивая площадь сечения мышечных волокон, чтобы в
следующий раз организм мог справиться с этой нагрузкой.
Спортивный образ жизни предполагает не только занятия спортом. Сон должен занимать
не менее 7–8 часов, человек должен употреблять здоровую пищу, избавиться от вредных
привычек. Должен быть сформирован режим дня. Это совсем несложно, главное,
распланировать свой день и рацион. Музыка для занятия спортом помогает нашему организму
выбрасывать адреналин в кровь. Это побуждает нас к дикому желанию выжать этот вес еще

268

раз, когда уже нет сил или пробежать еще несколько кругов по стадиону, когда дыхание на
исходе, а ноги словно чугунные. Музыка для занятия спортом – это мощное оружие в руках
мотивации[4].
Мотивация к спорту не возьмется из неоткуда – это результат работы над собой.
Погаснуть также легко, как и загореться, поэтому нужно постоянно мотивировать себя.
Известные спортсмены используют различные методики. Кто-то мотивирует себя
соревновательной составляющей. Чувство борьбы с кем-либо, желание стать первым.
Мотивация к спорту может видоизменяться: раньше вас заводили одни «фишки», а теперь
другие. К примеру, раньше люди хотели красивое тело, чтобы нравиться противоположному
полу, а теперь большинство тренируется для себя, ибо наслаждением для занимающегося
являются сами тренировки, а не их результат [5].
Спортивный бег по утрам – простой пример 20-минутного времяпрепровождения,
которое сильно влияет на жизненный уклад. Самодисциплина и чувство того, что если не
сделать пробежку, то день пройдет зря – вот, что нужно чувствовать в себе. Спортивный бег
закаляет характер. Музыка для занятий спортом поможет вам утром настроиться [6].
Посмотрите фильмы-драмы о спорте.
Самые лучшие спортсмены планеты нуждаются в постоянной мотивации. Оставаться на
постоянно высоком уровне через силу не получится. Спортивные травмы способны отвернуть нас
от спорта. Бывает тяжеловато вернуться к тренировкам чисто психологически. Здесь нужно
привыкать к былой атмосфере постепенно, внимательно слушать лечащего врача, нагрузки
после травмы должны быть умеренными. Нельзя допускать рецидива [7].
Отличным мотиватором для занятий спортом и достижения высоких результатов в нем
может стать просмотр различных мотивирующих видео для тренировок.
Мотивация к спорту включает трансформацию самого себя, расстановку жизненных
приоритетов. Понятия спорт и хорошее здоровье идут параллельно и плотно друг к другу [8].
Мотивация – обязательный этап в жизни любого, даже профессионального атлета.
Главное – не дать слабины, потому что если вы один раз пошли на сделку со своей слабостью
и ленью, с каждым последующим разом принять малодушное решение будет все проще и
проще.
В заключение статьи – несколько практических советов для занятий спортом.
Ниже приведены 10 полезных советов для занятий спортом:
1. Экипировка должна быть удобной: в натирающих кроссовках долго не пробежишь;
2. Абонемент в спортзал не только мотивирует продолжать занятия, но и стоит дешевле,
чем ряд одиночных занятий;
3. Сон – лучший источник энергии, надо высыпаться;
4. Любой стресс отвлекает от достижения цели;
5. Одобрение со стороны родных и близких очень важно;
6. Спорт не должен мешать вам заниматься повседневными делами – исключение
составляют разве что походы в закусочную за вредной едой;
7. Те, кто посмеивается над стремлениями или откровенно осуждает их, всего-навсего
завидуют силе воли человека, к чему-либо имеющего стремление;
8. Любые болезни могут нарушить тренировочный процесс, поэтому не стоит
пренебрегать теплой одеждой;
9. Бегать по обочине проезжей части довольно удобно, но лучше бегать по стадиону,
специально для этого предназначенному, или хотя бы по тротуару;
10. Спешка никогда не приводит ни к чему хорошему: разогревайтесь и не стремитесь
сразу пробежать марафон – всему свое время [1].
Ко всему вышеперечисленному, можно привести цитату не просто спортсмена, а
великого человека. Вот мотивация от Арнольда Шварценеггера: «Ты можешь сказать, что у
тебя плохая генетика, плохой обмен веществ, а можешь просто поднять свою задницу с дивана
и начать работать над собой, задаться целью и верить в себя. В этом случае ты обязательно
добьёшься успеха». Также не нужно забывать о том, что прежде чем кого-то победить, нужно
победить самого себя.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены физические процессы, способствующие увеличению или снижению
работоспособности человека.
Всем известно, что физические упражнения, занятия спортом, как и любая мышечная
деятельность, повышают активность обменных процессов, тренируют и поддерживают на
высоком уровне механизмы, осуществляющие в организме обмен веществ и энергии. Это
оказывает благотворное влияние на умственную и физическую работоспособность человека.
Однако, при существенном увеличении физической или умственной нагрузки, превышении
объема информации, значительной интенсификации любой активности организм начинает
испытывать утомление.
Чем сильнее утомление, тем ниже работоспособность, соответственно, работоспособность,
является обратным отражением состояния утомления. Обычный физиологический процесс
утомления подразумевает уменьшение функциональных возможностей организма.
Одним из основных результатов утомления является снижение продуктивности труда.
Избавиться от утомления вполне возможно с помощью повышения уровня общей и
специализированной тренированности организма, оптимизации его физической, умственной
и эмоциональной активности.
С точки зрения биологии, физическая подготовка является процессом адаптации
организма к физическим нагрузкам. Нагрузки, получаемые в процессе физической
подготовки, играют роль раздражителя, возбуждающего приспособительные изменения в
организме. В конечном итоге, это ведет к росту тренированности[1, с. 231].
Для сохранения и развития активности восстановительных процессов необходимо
эффективно и рационально чередовать нагрузки и отдых.
Профилактике умственного утомления способствует мобилизация психической
активности и двигательной деятельности, которая отличается от той, что непосредственно
привела к утомлению. В отрыве от основного вида работы необходим активный отдых,
переключение на другие виды деятельности, проведение динамических пауз, зарядок.
В период восстановления процессы ассимилиции (усвоения) преобладают, а
восстановление энергетических ресурсов проходит с превышением первоначального уровня.
Это играет огромную роль в повышении тренированности организма и всех физиологических
систем, которые обеспечивают повышение работоспособности.
Продолжительность утомления и восстановления зависит от степени натренированности
организма, а также от вида выполняемых работ.
Вспомогательными средствами восстановления являются сбалансированное питание,
гигиена, массаж, биологически активные вещества, витамины. Главный параметр положительной
динамики восстановительных процессов - готовность к повторной деятельности, а наиболее
объективный показатель восстановления работоспособности – это максимальный объем
повторной работы.
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Физические упражнения – основное средство физической культуры. Врожденные и
приобретенные свойства организма определяют его устойчивость к неблагоприятным
внешним факторам. Она достаточно изменчива и вполне поддается тренировкам, мышечным
нагрузкам и различным внешним воздействиям (колебаниями температуры, недостатком
/избытком кислорода, углекислого газа). Отмечено, что совершенствование физиологических
механизмов, например, устойчивость организма к перегреванию и переохлаждению, гипоксии
и действию определенных токсических веществ, снижает заболеваемость и повышает
работоспособность. Натренированные спортсмены, например, при охлаждении их тела до
35 оС сохраняют высокую работоспособность. Если неадаптированные к нагрузкам люди не в
состоянии выполнять определенную работу при подъеме температуры до 37─38 оС, то
тренированные легко справляются с нагрузками даже тогда, когда температура их тела
достигает 39 оС и более.
Для нормальной работы мозга нужен не только кислород и питание, но и информация,
передаваемая от органов чувств [2, с. 127].
Всяческая двигательная активность приводит к ускорению обменных процессов в
организме. Физические упражнения оказывают влияние на все группы мышц, а также связки,
суставы, которые становятся крепкими, увеличивается эластичность мышц. Интенсивная
деятельность мышц заставляет сердце и другие органы работать с дополнительной нагрузкой,
что повышает функциональные возможности и увеличивает сопротивляемость организма к
неблагоприятным воздействиям окружающей среды.
Оптимально подобранные нагрузки увеличивают умственную и физическую
работоспособность. При этом нельзя забывать, что значительное увеличение объема и
интенсивности интеллектуальной и физической активности приводит к быстрому утомлению и,
как следствие, снижению эффективности труда. Это сопровождается замедлением переработки
информации, ухудшением памяти и плохим усвоением теоретического материала. Утомление
является сигналом, предупреждающим о приближении перенапряжения организма.
Полученные материалы свидетельствуют о том, что проведение занятий с использованием
физических упражнений с небольшими нагрузками в период врабатывания (в начале дня)
обеспечивает кратковременное (на 1,5-2 часа) повышение работоспособности и поддерживает ее
на повышенном уровне в последующие 4-6 часов учебного труда. Далее во время самоподготовки,
к 18-20 часам, уровень работоспособности постепенно снижается до исходного. В течение
учебной недели положительный эффект от занятий с такими нагрузками в целом
незначительный [3, с. 75].
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)- это направление
системы физического воспитания, которое способствует формированию прикладных знаний,
физических и специальных качеств, умений и навыков. ППФП призвана решать задачи
ускорения профессионального обучения, достижения оптимальной работоспособности и
производительности труда, рациональности организации трудового процесса и использования
средств для активного отдыха, а также предупреждения и минимизации неблагоприятного
воздействия определенных видов деятельности.
Выполнение физических упражнений положительно оказывает влияние на весь
двигательный аппарат, препятствует развитию возрастных и нарушению функций организма
при снижении двигательной активности.
У людей, систематически выполняющих физические упражнения, повышается психическая, умственная и эмоциональная устойчивость при выполнении продолжительной и
напряженной деятельности умственного или физического характера.
Многочисленные изучения характеристик мышления, памяти, устойчивости интереса,
динамики интеллектуальной трудоспособности в ходе производственной работы у
приспособленных, неприспособленных к регулярным физиологическим перегрузкам людей
доказывают, что характеристики интеллектуальной трудоспособности зависят от степени
общей и специальной физиологической подготовки. Интеллектуальная работа будет в
меньшей мере подвергаться воздействию негативных условий, в том случае, когда используются
ресурсы и методы физической культуры - физкультурные разминки, активный отдыхи т. п..
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Актуальность выбранной нами темы заключается в том, что влияние, оказываемое
физическими упражнениями на психику, является значительно реже обсуждаемым вопросом,
однако большое количество исследований все чаще устанавливают связь между регулярными
физическими нагрузками и психическим здоровьем.
Цель статьи заключается в рассмотрении влияния физических нагрузок различных видов
на функциональное состояние центральной нервной системы подростков, подтверждение его
непрерывности и многообразия.
Достижение поставленной цели предусматривает выполнение следующих задач:
 проанализировать влияние отдельных видов спорта на психическую устойчивость
подростков;
 провести сравнения между результатами оказываемого влияния на психическую
устойчивость;
 обобщить и подвести итоги рассматриваемой темы.
При написании статьи были использованы такие методы, как: изучение статистических
данных, конкретных примеров и статей ученых и специалистов в изучаемой области, а также
метод аналитики собранных данных и их сопоставления.
Доказано, что физическая активность имеет первостепенное значение в ходе течения
психических процессов, это обусловлено, тесной связью между деятельностью центральной
нервной системы и работой опорно-двигательного аппарата человека. Специфические нервные
окончания (проприорецепторы) находящиеся в скелетной мускулатуре, в момент мышечных
сокращений посылают в мозг стимулирующие импульсы по принципу обратной связи.
Исследования также подтверждают, что от активности мышц напрямую зависят многие
функции ЦНС.
Из этого следует, что систематическое вовлечение мышечной системы в двигательную
активность, оказывает большое влияние на организм, стимулирует интеллектуальную
деятельность, тем самым повышая продуктивность умственного труда.
Если говорить о влиянии определенного вида спорта на психику подростка, то можно
сказать, что, например, футбол поможет стать более уверенным в себе, а также стать социально
активным человеком [4].
Общая физическая подготовка, бег и плавание повлияют на силу духа и умение
справляться с различными испытаниями. Это обусловлено тем, что данные виды спорта в
определенной степени травматичны и зачастую тем, кто занимается ими, приходится терпеть
боль, переступая через самого себя.
Один из популярнейших видов спорта, каратэ, закаляет дух, помогая подростку стать
уверенным, прямолинейным, твердым и невообразимо выносливым человеком. Помимо этого,
каратэ развивает честность и моральную адекватность [6, с.156].
Пауэрлифтинг отлично закаляет волю, а также способствует умению достигать
поставленных целей. Если в целом говорить о силовых видах спорта то однозначно можно
сказать, что это планомерность и терпение [5, с.214].
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Более агрессивный вид спорта ММА и бои без правил, у нынешнего поколения – это
гордость и нездоровый эгоизм, а также несдержанный и агрессивный нрав [7].
Говоря о шахматах, хотелось бы отметить, что они в большей степени развивают
интеллектуальные способности, нежели психическую устойчивость, но при этом не стоит
забывать, что шахматисты в большинстве своем более спокойные, выдержанные и психически
уравновешенные [2, с. 464].
Акробатика воспитывает в подростках активность и жизнерадостность, но долго
заниматься данным видом спорта нельзя, так как после достижения определенного возраста
(30 лет) спортсмену приходится идти дальше и заниматься несколько иной деятельностью, не
каждому дано с этим справиться [8].
Профессиональные танцы как правило позволяют обрести душевный покой и расслабиться,
что в современном мире просто необходимо даже любому человеку независимо от возраста.
Такой экзотический, но тоже спорт, как капоэйра развивает устойчивое отношение к
конкуренции, параллельно воспитывая в молодежи уважение, осознанность и внимательность
[1].
Волейбол один из наиболее распространенных видов спорта делает подростка смелым и
упертым, настойчивым и дисциплинированным, а также ответственным. Помогая ему
преодолевать комплексы и находить общий язык со сверстниками [9, с. 154].
Изучение влияния занятий спортом на психоэмоциональное состояние подростков
проводилось многими специалистами, например, В.Б. Баженовым, А.И. Михеевым,
В.И. Сиваковым и многими другими. Но нас больше заинтересовало исследование доктора
педагогических наук, профессора В.А. Кабачкова в содействии с С.Ю. Тюленьковым,
В.А. Куренцовым, которые при помощи эксперимента в котором участвовало 66 подростков с
проблемой дизадаптации. На основании сравнительного анализа показателей, характеризующих
психоэмоциональное состояние дизадаптированных подростков, на начало эксперимента и на
момент его окончания пришли к выводу, что занятия спортом оказали положительное влияние
на состояние подростков независимо от его вида.
В завершении экспериментальных занятий у испытуемых появилась тенденция к
улучшению изучаемых показателей, в состав которых входили подтягивание на перекладине,
прыжок в дину с места, гибкость, бег (30м, 1000 м) и челночный бег. В группе, которая
занималась волейболом произошли более положительные изменения. Подростки, занимающиеся
боксом и атлетической гимнастикой, также улучшили свои средние результаты, но
несущественно.
Психическая устойчивость у испытуемых всех групп по результатам эксперимента
оказалась меньше единицы, что говорит о ее хорошем значении, но у подростков,
занимающихся боксом она достоверно ниже, чем у всех остальных. Преимущественное
использование средств игровой и силовой направленности позволило более эффективно
воздействовать на психическое состояние и привести в норму уровень тревожности и
агрессивности, повысить самооценку личности в среднем у 74,3 % подростков. Однако в
группе подростков, занимающихся боксом к завершению эксперимента при снижении уровня
тревожности и повышении самооценки, было отмечено повышение уровня агрессивности, что
является неблагоприятным фактором в процессе становления личности [3].
Также специалистами в области физической культуры проводился анализ влияния
различных двигательных режимов студентов университетов спортивного и экономического
уклонов. Посредством эмпирического исследования было установлено, что студенты спортивного университета, на протяжении определенного периода временя занимающиеся спортом и
получающие физические нагрузки ежедневно, имели существенные отличия показателей
психологической сферы в отличие от студентов экономического университета [4, с. 169].
Показатели активности, бодрости, раскованности, спокойствия и устойчивости у спортсменов
были выражены значительно лучше, чем у экономистов. Это наталкивает на положительный
вывод о влиянии активной двигательной деятельности на психическое состояние студентов.
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Подводя итоги хочется сказать, что непрерывные занятия спортом в большинстве своем
положительно влияют на становление психической устойчивости подростков. Помогая им
адаптироваться в будущем, приобрести необходимые знания и качества, а также несомненно
оказывают положительное влияние на здоровье. Каждый вид спорта имеет свое
непосредственное воздействие на психоэмоциональное состояние подростка, однако все очень
индивидуально и оказываемое влияние может быть различным. Также не стоит забывать, что
психическая устойчивость зависит не только от того занимается ли подросток каким-либо
спортом или нет, но и от множества других факторов, например, от семьи и воспитания,
интересов, окружения и т. д.
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Бессонница – это болезненное отсутствие сна. В нашей стране расстройствами сна
страдают 45 % граждан. У пожилых людей эта проблема наблюдается в 90 % случаев[1,10c].
Причин, влияющих на состояние сна много, особенно в мегаполисах. Это постоянные шумы,
ночное освещение, работа в ночную смену. Кроме этого, стрессы, смена часовых поясов,
нарушения пищеварения, головные боли и прочие неприятные явления.
Бороться с бессонницей нелегко, но необходимо. Среди методов, помогающих
избавиться от паталогии - соблюдение режима дня, правильное питание, применение
лекарственных препаратов и многие другие методы, в числе которых – физкультура.
Последние исследования доказали, что для борьбы с бессонницей требуется заниматься
физическими упражнениями в течении четырёх месяцев ежедневно. При этом исследователи
предупреждают, что не стоит рассчитывать на быстрый результат и рекомендуют сделать
тренировки регулярными. «45 минут бега в течении дня не означает, что сон улучшиться в ту
же ночь» [2,819-824 c].
Поскольку бессонница является следствием стрессов, борясь со стрессами, можно
победить и бессонницу. Физические нагрузки являются одним и самых эффективных способов
в борьбе с этими негативными явлениями. Но речь идёт не о тех нагрузках, которым человек
подвергает себя во время работы. Речь идёт о занятиях физкультурой, которые нужно
проводить по определённым правилам, главное из которых - соблюдать время занятий с 17 до
20 часов, но за 2 часа до отхода ко сну занятия стоит прекратить. Это не говорит о том, что не
следует заниматься физкультурой в другое время суток. Такие активные нагрузки как бег,
велоспорт, силовые тренажёры, беговая дорожка следует выполнять утром. Физические
упражнения на свежем воздухе, плавание, игры и гимнастика в помещении снимают
отрицательные последствия гиподинамии, дают физическую усталость, которая способствует
нормальному сну, оздоровляют организм. Занятия, направленные на плавное растягивание
мышц и восстановление дыхания есть смысл перенести на вечер.
Необходимые в борьбе с бессонницей успокаивающий и расслабляющий эффекты, могут
быть достигнуты с помощью статической гимнастики, связанной с принятием определённых
поз и статическим, то есть, неподвижным пребыванием в них. При выполнении
релаксационной гимнастики важно отвлечься от внешних событий, сосредоточить своё внимание
на выполнении упражнений. Гимнастику рекомендуется проводить, плавно переходя из одной
позы в другую.
Техника выполнения основных поз.
1. Поза «удобная». Сесть с вытянутыми вперёд ногами. Скрестить удобно ноги. Руки со
сплетёнными пальцами положить прямо перед собой. Фиксировать позу.
2. Поза «отважная». Встать на колени, сведённые вместе. Ноги вместе, касаются пола по
всей длине от колен до больших пальцев, пятки слегка разведены. Медленно сесть на пятки,
держа позвоночник выпрямленным. Руки на бёдрах. Фиксировать позу.
3. Поза «наклоны». Принять «отважную» позу. Кулаки обеих рук прижать к нижней
части живота. Сделать глубокий вдох и одновременно с выдохом медленно наклонить
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туловище вперёд. Не отрывая ягодиц от пяток, тянуться лбом к полу. Затем, одновременно со
вдохом, вернуться в исходное положение [3,700 c.].
4. Поза «кобра». Лечь лицом вниз, касаясь пола лбом. Полностью расслабить все мышцы.
Положить ладони на пол, каждую под соответствующее плечо, поднимая локти вверх и прижимая
их к туловищу. Ноги в это время лежат на полу и прижаты друг к другу, носки оттянуты. Глаза
закрыты. Открыть глаза и медленно поднимать голову, выгнуть при этом шею как можно дальше
назад. После этого медленно поднимать грудную клетку. Нижняя часть тела от пупка до пальцев
ног должна касаться пола. Голова запрокинута. Фиксировать позу, а затем опускать сначала
туловище, потом очень медленно опускать голову на пол. На подъёме вдыхать, во время
удержания позы дышать произвольно; опускаясь, делать выдох.
5. Поза «наклоны». Принять «отважную» позу. Кулаки обеих рук прижать к нижней
части живота. Сделать глубокий вдох и одновременно с выдохом медленно наклонить
туловище вперёд. Не отрывая ягодиц от пяток, тянуться лбом к полу. Затем, одновременно со
вдохом, вернуться в исходное положение.
Разработаны также упражнения, которые можно выполнять прямо лёжа в постели.
Выполнив несложные действия перед сном, можно создать нагрузку, после которой отдыхать
будет вдвойне приятней.
В горизонтальном положении нужно сильно сомкнуть ладони и продержать их
несколько секунд, после расслабления согнутые ноги подтягивают к туловищу. После
нескольких подходов тело почувствует расслабление, часто бессонница проходит.
Лежа в постели ноги сгибают в коленях и медленно поднимают таз. Далее, положение
фиксируется на несколько секунд, после чего в таком же темпе возвращается на место.
Еще одно упражнение предусматривает поочередное поднимание рук и ног с удерживанием их на весу несколько минут, можно поднимать все конечности вместе до усталости
[4,30 c].
Описанные выше упражнения доступны любому человеку и могут выполняться
самостоятельно. Они помогут тем, кто страдает:
 функциональной бессонницей, то есть вызванной либо утомлением, либо чрезмерным
возбуждением;
 ситуационной бессонницей, связанной с нарушением ритуала сна, неблагоприятной
обстановкой;
 бессонницей, возникающей из-за противоречий между местным временем и биоритмами
человека.
Предложенные приёмы помогут также предупредить бессонницу.
Многие предпочитают принимать таблетки от бессонницы даже на том этапе развития
недуга, когда этого можно было бы ещё избежать. Конечно, принять таблетку легче, чем
тратить время на поддержание хорошей физической формы. Но к любым лекарственным
аппаратам организм постепенно привыкает, и они окажутся со временем бесполезными.
Не лучше ли приучить свой организм к регулярным занятиям физкультурой? Ответ очевиден.
Нарушения сна редко встречается у людей, занимающимися физической активностью.
Активные занятия физкультурой в сочетании с другими мероприятиями не связанных с
применением лекарственных препаратов, помогут сохранить бесценный дар природыздоровье.
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ВВЕДЕНИЕ
С развитием общества физическая культура и спорт все больше пробирается во все
отрасли нашей жизни, приобретают всё более значимый характер в мировой цивилизацию.
В данное время миллионы людей придерживаются здорового образа жизни, одной из частей
которого являются гимнастика и различные физические упражнения ,посещение и участие в
спортивных мероприятиях . Быстрыми скачками развивается спорт высших достижений
мероприятий. Вместе с тем, физическая культура и спорт сильно влияют на экономику
государства и жизнь людей- на поведение людей, НА внешние экономические связи и
сотрудничества, на качество рабочей силы, на структуру потребления и спроса, на развитее
туризма и других экономический показателей .
В этот же период времени , с каждым годом, физкультура, оздоровительные мероприятия и
различные виды спорта всё больше проникают в обычную жизнь граждан- везде растёт
количество людей приобщённых к спорту , количество спортивных и фитнесс залов,
количество спортивных СМИ .Сейчас во многих странах приобретает моду тенденция на
занятия спортом , на спортивный стиль в одежде, и в общем на здоровый образ жизни
Соответственно на потребности людей мгновенно реагирует рынок: расширяется ассортимент
товаров и услуг производителей спортивных товаров и одежды , так же формируя новый спрос
Тренера, профессиональные спортсмены, спортивные клубы проявляют наибольший
спрос на спортивно-оздоровительные товары. Такие тенденции и такой огромный спрос на
спортивные товары и услуги ,сложившиеся на рынках обеспечивают мощную конкуренцию и
достаточно большой доход производителям спортивных товаров.
При любой ошибке, при любом промахе- в цене, рекламе, в формировании спроса, в
сбыте своих товаров- жёсткая конкуренция даёт о себе знать. Лишь воспользовавшись
маркетингом- комплексом наук прикладного характера о рынке и рыночных отношениях ,
возможно выиграть конкуренцию в условиях постоянного соперничества между спортивными
организациями
Отметим существующий набор условий, проверенный многолетним опытом работы, при
котором возможно успешное ведение бизнеса спортивным организациям. Опытное
управление спортивной организацией на основе регулярного сбора и анализа информации о
целевых рынках и потребителях с последующей корректировкой деятельности организации в
части кадровой сбытовой ,рекламной – является одним из самых главных таких условий.
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Менеджмент, маркетинг, реклама и PR, ценообразование, бизнес-планирование и
экономика в целом плотно переплетается с такими понятиями ка спорт и физическая культура
Роль физической культуры в экономике
Наиболее сильно экономическая роль физической культуры и спорта проявляется по
нескольким течениям:
 Можно считать что почти во всех сферах общественной жизни оздоровительномассовый спорт минимизирует экономические потери, они проводят альтернативу вредным
привычка( которые , как мы приведём нижу оказывают сильнейшее разрушающее воздействие
на экономическую систему );
 физическая занятость увеличивает продолжительность жизни людей и положительно
влияет на трудовые силы ;
 физкультура и спорт находятся одним из главных составных компонентов подготовки
качественных трудовых ресурсов, а, следовательно, и фактором обеспечения экономического
роста;
Занятость многих людей в индустрии туризма , обуславливается спортом и туризмом,
являющимися наиболее важной сферой предпринимательской деятельности Так же указанные
отрасли предпринимательства , за счет налогообложения пополняют федеральные и местные
бюджеты, что даёт государству возможность быстро устранять проблемы в общественной
жизни.
Рассмотрим механизмы влияния физкультуры на каждое отмеченное нами направления
в экономике
1.1 Общественное здоровье и экономика потерь
Понятие «здоровье «в обыкновенной постоянной практике используется преимущественно
к отдельно обособленному человеку и расшифровывается , как отсутствие у индивида
различных психических или соматических заболеваний .Анализируя социально-экономические
процессы, протекающих в общественной жизни, нами будет использоваться такое термин, как
«здоровье» , но немного в другом понимании – как понятие имеющее экономический и
социальный характер , которое входит во все виды общественной жизни , во все виды жизни
отдельно-социальных групп и экономический институтов .
Национальное состояние здоровья прямо и непосредственно кладёт отпечаток на
экономику государства: рассмотрим , что с одной стороны изменения в худшую сторону в
общественном здоровье , приводят к огромным хозяйственным потерям , с другой стороны
нерезультативная экономическая среда является почвой к негативным явлениям, для начала
это первые признаки деградации- алкоголизм, наркозависимость , высокая преступность,
а затем и вторичные признаки ,- в большом размере увеличивается количество населения
с психическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями , возрастает число самоубийств,
увеличивается количество людей с инвалидностью по здоровью и инвалидность с рождения ,
увеличивается количество невыходов на работу . И в общем увеличивается целый ряд других
негативных факторов.
Рассмотрим, как здоровье влияет на российскую экономику, какую роль и значение
физическая культура имеет в данных процессах. Из-за пьянства и алкоголизма в нашей стране
весьма значительное количество потерь, которое образуется из разнообразных компонентов.
Определить экономическую и социальную потерю из-за алкоголя можно следующим
действием: если верить статистике, каждое третье преступление совершается в состоянии
алкогольного опьянения. Наиболее типичная причина причина смерти людей, которые
злоупотребляют алкоголем, обычно это либо тяжелые травмы, либо отравление и многие
другие случаи (27 % от всех смертельных случаев), от расстройства сердечно-сосудистой
системы умирает 18 %, от новообразований - 14 %, от цирроза печени - 7 %, кончают жизнь
самоубийством 7 %. В целом от 60 до 72 % лиц, злоупотребляющих спиртными напитками,
не доживает до 50 лет. Также обратим внимание на то, что алкоголь в значительной степени
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способствует росту в обществе числа инвалидов (по общему заболеванию, из-за
производственного травматизма, вследствие нетрезвого зачатия детей и проч.). Так,
количество инвалидов в России составило в 2005 г. более 10 млн. человек, из которых
500 тысяч - инвалиды-дети. Все мы знаем, что чрезмерное потребление алкоголя приводит
к большим потерям в хозяйстве, большим потерям денег. При этом польза экономики
существенно уменьшается, поскольку производство и сфера распределения и система
уменьшается.
Потери от табакокурения.
Экономические и социальные потери от табакокурения во многих странах мира огромны
и связаны, прежде всего, с ухудшением состояние здоровья курящих.Если верить результатом
исследования, которые проводились в Швеции, ежегодно в этой стране погибают около
4 тыс.человек. Люди, которые выкуривают более 20 сигарет в день, имеют продолжительность
жизни намного меньше, нежели люди, которые не курят. Если мы проверим эти данные на
количественные показатели по нашей стране, то цифры получатся гораздо больше.Так, по
показателям 2005 г, каждый россиянин выкуривает ежегодно 1931 сигарету (то есть около
96 пачек). Но даже эти данные не полностью показывают всю сущность.Помимо рака легких,
при большом количестве заболеваний, коэффициент смертности у курящих гораздо выше, чем
у некурящих. Например, при бронхите или эмфиземе уровень смертности выше у таких людей
в 6 раз, при раке гортани-в 5 раз, раке пищевода и желудка-в 3 раза, при болезни
кровообращения-в 2.5 раза, при болезни коронарных сосудов - почти в 2 раза.
Потери от наркомании.
В начале XXI века наркотики употребляют свыше 180 миллионов человек, т. е. около
4 % всех жителей планеты старше 15 лет. Последнее время ежегодные доходы наркодилеров
больше 400 миллионов долларов от незаконной продажи наркотиков. Секретариат ООН по
борьбе с продажей наркотиков предоставил эти данные. Самое большое распространение
имеет марихуанна , её употребляют боле 150 млн чел . За марихуанной идут синтетические
наркотики ( амфетамины) - 35 млн чел , на третьем месте-кокаин-13,4 млн человек, героины
и опиаты - 8 млн человек . Число граждан РФ стремительно растёт среди них. По данным
правоохранительных органов и органов здравоохранения, на начало 2005 года общее число
граждан России, которые употребляют наркотики регулярно, составляет около 2,2 миллионов
человек. Социально-экономические потери от употребления наркотиков чрезмерно велики.
За последние два года эти убытки превышают 2 миллиона рублей. Моральный ущерб в России
вообще не может быть сосчитан . Но несмотря на это, наркомания в России продолжает
«молодеть». Более 60 % наркоманов - люди в возрасте 16-30 лет и почти 20 % - школьники.
Минздрав России сообщает, что средний возраст употребляющих наркотики составляет 15-17 лет,
но также бывают случаи первого употребления наркотика в 11-13 лет. Противостоять столь
интенсивному распространению наркотиков в современном обществе позволяет массовый
физический спорт, т.к именно они являются хорошей альтернативой этой социальной болезни.
1.2 Экономические аспекты увеличения продолжительности жизни Давно известно,
собственно что телесная энергичность и спорт считаются важными причинами наращивания
длительности жизни населения вообщем и трудоспособного возраста людей в частности.
В наше время о длительности жизни и трудоспособном возрасте в значимой степени
выделяются от подобных представлений столетний давности. И в случае если в то время
длительность жизни в Европе и РФ составляла не больше 40-45 лет, то нынче данный
показатель важно улучшен. В 1896-1897 гг. по 50 губерниям РФ средняя длительность жизни
мужиков составляла 29, 43 лет, дам - 31, 69 лет. В 1926-1927 гг. подобный показатель составил
40, 23 и 45, 61 лет в соответствии с этим. См.: Росс. стат. ежегодник. Стат. сб. - М., 1999. С.97. Так, в государствах Евро Союза ожидаемая при рождении длительность жизни дам
оформляет 81,5 лет, у мужиков - 75 лет. В нашей стране например же характеристики таковы:
средняя длительность жизни русских дам к 2002 г. составляла 72 года (общемировой
показатель - 69 лет), а мужиков - 59 лет (65 лет).
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Собственно что же значит в финансовом нюансе низкая длительность жизни? Это, до
этого всего, издержки между более приготовленной и искусной части рабочей силы.
Предположим для себя мужчину в возрасте 35-40 лет с высочайшим образованием. Для такого
дабы его взрастить, воспитать, предоставить ему школьное и вузовское воспитание,
потребуются важные затраты (в среднем 800-900 тыс. руб. в тарифах 2004 г.). И внезапно
подобный человек гибнет от использования спиртных напитков-суррогатов (подобных
смертей любой год в нашей стране в пределах 30 тыс.). Лишь только прямой вред от этих
деструктивных процессов оформляет нынче 10-ки млрд руб.. И это, не полагая общественных
результатов, недовыработанной продукции, задач с воспроизводством населения и
диспропорций в его половозрастном составе. Большой финансовый вред навевает спиртное в
дорожно-транспортных происшествиях, на производстве (в части производственного
травматизма и аварий), при совершении злодеяний, самоубийствах и проч. Все эти моменты
понижения длительности жизни имеют в российской экономике чрезвычайный,
гипертрофированный нрав. В соответствии с этим, домашний вред от них, по сопоставлению
с развитыми государствами, необыкновенно высок и исчисляется в совокупности сотнями
миллиарда рублей.
Решить двуединую задачу по увеличению длительности жизни россиян, с одной
стороны, и понижению больших финансовых утрат - с иной, возможно при поддержке
становления глобального, оздоровительного спорта и соответственной спортивной
инфраструктуры.
1.3 Воздействие физической культуры и спорта на финансовый подъем.
Как ведомо из финансовой доктрине, увеличить благосостояние людей какого-нибудь
государства вполне вероятно лишь только за счет неуклонного финансового подъема. Для
обеспечивания размеренного финансового подъема правительство имеет возможность
выбрать два ведущих пути - или продвигаясь в направленности применения наибольшего
числа моментов изготовления - труда, земли и денежных средств (экстенсивный финансовый
рост), или применяя больше безупречную технику и технологию, внедряя в создание
свежайшие научные заслуги, повышая высококачественный степень рабочей силы и
производительность труда (интенсивный рост). Бесспорно, собственно что с точки зрения
ограниченности и редкости ресурсов более целенаправленно ориентироваться на вариант
усиленного финансового подъема. В то же время лучше аристократия определенные
количественные аспекты, характеризующие долю всякого из моментов изготовления в
финансовом подъеме в контексте вклада тех компонент, которые.
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Современные образовательные учреждения должны отвечать на множество запросов,
ведь её реальные заказчик дети, их семьи, студенты, работодатели, общество и пр. С ростом
требований под влиянием оказываются многие программы образования и физическое
воспитание в том числе. Тенденция физического воспитания сегодня такова, что характерной
чертой обладает повышение именно образовательной направленности как определяющего
условия успешного формирования личности.
В результате, в основе работы используются системно-деятельностные подходы,
которые базируются на стратегии социального проектирования и конструирования.
Безусловно, многие направления таких технологий физического воспитания затруднительны
для педагога, ведь они предполагают отчасти новаторский вклад в процесс проектирования
программ и процессов, при этом возникает риск утраты воспитательной конструкции.
Конечно, важным аспектом современных образовательных технологий остается их
целесообразность, логичность, результативность и системность, что обязывает использовать
только те направления, которые могут отвечать образовательным стандартам. На
сегодняшний день не предложено большого числа технологий, которые бы отличались
кардинально от привычных системных методик обучения, однако, некоторые школы,
университеты, отличающиеся инновационными образовательными разработками, применяют
в своей практике несколько направлений образовательных технологий, которые развивают
физическое воспитание и вместе с этим популяризируют спорт среди молодежи.
Уже достаточно распространенной технологией является здоровьесбережение. Данная
технология нацелена на сочетание физической культуры с общей системой образования. Такая
технология применяется во многих образовательных учреждениях: она основана на
оптимальном балансе между нагрузками статическими и динамическими, и выражается не
только в режиме организации уроков, когда физическая культура фигурирует последними
занятиями [2]. Одним из главных направлений здоровьесбережения является создание
здорового психологического климата .
Технология здоровьесбережения не относится к прямой технологии физической
культуры, но косвенно связана с ней. Существенно отличается технология игры. Игровая
технология как метод спортивного воспитания иногда кажется не прогрессивным и не новым
средством воспитания, однако, сам процесс игры весьма новаторский, в особенности при
использовании различных ресурсов, в том числе информационных. Игровые технологии
используются для развития физических качеств, формирования умений и навыков в
выполнении физических упражнений, активизации и совершенствовании основных
психических процессов, лежащих в основе двигательной активности. Использование игровых
технологий на занятиях формируют положительное отношение к учебному заведению и к
самому предмету [5].
Последней тенденцией стало применение разноуровневых технологий обучения в
спорте. В спорте это стало популярно в течении года, посвященному инвалидам в России (в
2012 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, принятую Генеральной
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ассамблеей ООН). В школе, появление инвалидов на спортивных занятиях давно не редкость
и уже почти не вызывает удивления среди других сверстников, а причина тому технология
разноуровневого обучения на спортивных занятиях. В учебных заведениях данная технология
пока существует условно в виде нескольких концепций образовательных программ. Тем не
менее, реальное воплощение технологии реализуется посредством совместной организации
занятий детей с ограниченными и неограниченными возможностями. Отчасти, такая
организация не носит исключительно спортивного развития, а скорее нравственно-морального
образования, однако, с реформацией подходов к технологии её позиционирование изменилось:
применение таких технологий позволило увеличить численность детей-инвалидов в спортивных
секциях, что , безусловно, говорит о том, что технология работает [2]. Спортивная толерантность
позволят расширять границы физического воспитания за счет социально-активного контакта,
а также применения инновационных средств по адаптации малоподвижных групп.
Именно технология разноуровневого обучения стала основой для самого прогрессивного
технологического инструмента воспитания - дифференцированный инструмент физического
развития. Данная технология направлена на формирование знаний и методических умений по
организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. Дифференцированные
технологии почти ничем не ограничиваются, и полностью основаны на фантазии и
предпочтениях, как правило, сочетают в себе обеспеченность ресурсами учебных заведений и
возможности преподавательской организации. Так, процесс обучения физической культуры
плавно перетекает в занятия, сопровождающие личность в процессе всего обучения: к примерам
стоит отнести привлечение обучающихся к обслуживанию спортивного зала и инвентаря,
консультативной, тренерской работе [1]. Так, временно освобождённые, отнесённые по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе присутствуют на занятиях: помогают
в подготовке инвентаря, судействе, знакомятся с теоретическими сведениями, с техникой
выполнения двигательных действий. Для обучающихся, отнесённых по состоянию здоровья
к специальной медицинской группе, занятия проводятся отдельно, в свободное время,
они выполняют упражнения рекомендованные врачом и пр.
В заключении нельзя не отметить опыт применения информационно-коммуникативных
технологий. Данные технологии в физической культуре и образовании в целом - явление,
которое стало развиваться под влиянием глобализации. Информатизация спорта в школах,
университетах поддерживается, безусловно, в рамках модернизации образования.
Компьютерные технологии и информационные средства ограничиваются только бюджетными
возможностями. Процесс организации занятий физической культурой сопровождается не
только применением современных и непривычных средств подготовки: презентациями,
компьютерное тестирование, дистанционные олимпиады, использование сети интернет,
сетевые общества, но и привлечение цифровых материалов, использование популярных
сайтов, а также тренажерно-диагностические стенды; модули виртуальной реальности;
автоматизированные системы для контроля и управления тренировочным процессом и пр. [3]. Все
«технологические примочки» весьма привлекательны для обучающихся, поскольку именно
этот возраст является целевой аудиторией технико-информационных новинок.
Таким образом, к последним актуальным направлениям в сфере современных технологий
воспитания стоит отнести: здоровьесбережение; разноуровневые технологии; дифференцированные технологии; информационно-коммуникативные технологии.
Существенным преимуществом современных технологий физического образования
является то, что они привлекательны, прежде всего, для обучающихся, что повышает уровень
мотивации к спорту и заинтересованность к занятиям [4]. Однако, все инновационные и
современные подходы к организации занятий физической культуры отличаются дороговизной,
что не может быть одинаково адаптивно для всех бюджетных заведений соответственно.
Ограниченность ресурсообеспечения также влияет на общую подготовленность
образовательных заведений, к возможности внедрения усовершенствованных традиционных
технологий организации занятий спортом. Препятствием также служит и новаторство (в том
числе поддержка со стороны руководства). Для использования современных технологий
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педагог должен понимать и осознавать их важность, что логично, потребует от него
дополнительного развития в данных технологических отраслях.
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К ПРОБЛЕМЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА
Дорофеева Екатерина Владимировна
студент, кафедра налоги и налогообложения,
РФ, г. Самара
E-mail: KatDor8971@yandex.ru
Николаева Ирина Валерьевна
научный руководитель, канд. пед. наук, доц. СГЭУ,
РФ, г. Самара
В современном мире проблема питания, несомненно, одна из самых актуальных тем. Она
актуальна для всех слоев населения, от дошкольного возраста и до послевузовского.
Большинство студентов в современном мире не задумываются о правильном питании.
Постоянные перекусы показывают неадекватное отношение к питанию.
Полноценное питание предполагает поглощение необходимого количества белка,
углеводов, жиров, витаминов, микро- и макроэлементов для нормального функционирования
организма. Из этого следует развитие многих болезней желудочно-кишечного трактанапример: гастриты, язвенная болезнь желудка и многие нарушения обмена веществ. А так же
наше состояние иммунитета, психическая гармония – всё это несомненно напрямую связано с
проблемой здорового питания. Студенты – это будущие страны, это в скорее родители, от них
зависит благополучие страны и её развитие. Укрепление здоровья во много зависит от того
как студент ведет образ жизни.
Проблема питания у студентов стоит особенно остро. Правильный режим приемов пищи
3-4 раза, но у студента нет возможности соблюдать этот режим. Сидячий образ жизни в
сочетании с плохим рационом питания плохо влияет на организм и его состояние.
Цель данной работы – определить влияние витаминизированного питания на организм
студента.
Задачи исследования:
 определить режим питания современного студента;
 составить правила питания для поддержания здорового образа жизни.
Причинами неправильного питания в большинстве случаев относят бешенный ритм
студентов, а так же психологические особенности студента и качество потребляемой пищи.
Причины неправильного питания бывают строго индивидуальными.
К ним можно отнести:
1. Неправильный завтра или его отсутствие. Отсутствие завтрака характерно для
большинства студентов. Обычно это связано с желание подольше поспать и переедание на
ночь. Если не позавтракать организм начинает утомляться в первой половине дня, а на обеде
студент вынужден переедать , что приводит к нарушению метаболизма.
2. Переедание – является тоже немаловажной причиной. Многие студенты съедают
больше еды, чем это необходимо организму. Фактом того, что так происходит может служить
стресс или депрессия, к которым подвержены студенты.
3. Изнурение организма диетами и голоданием. Чрезмерный голод и постоянные диеты
могут привести, как минимум – к замедленному действию метаболизма, а как максимум –
доведения себя до анорексии, что в последствии приведет к летальному исходу.
4. Фастфуд. В настоящее время, быстрая пища стала больше потребляема и ежедневно
пользуется спросом. Как правило, такая еда не содержит полезных веществ и витаминов.
В такой еде много жиров, углеводов и сахара, которые в результате приготовления образовываются во вредные вещества и другие неполезные компоненты. Все эти вредные вещества
откладываются в организме в виде жировых клеток.
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5. Недостаток в меню фруктов и овощей. Нехватка витаминов в организме развивает
авитоминоз, нарушается двигательная активность кишечника, студенты все чаще болеют
простудой, чувствуют усталость.
6. Еда перед книгой или телевизором. Основная проблема современного человека, в том
числе и студента, что ни дня не проходит без компьютера, телевизора, телефона и прочего.
При приеме пищи за каким-либо устройством желудочный сок вырабатывается в
незначительных количествах, что замедляет переваривание пищи.
Для оценки фактического питания использовался метод опроса. Опрос проводился среди
студентов Самары в возрасте 18-22 лет, опрошено 40 человек (табл.1).
Если изучить студенческие ответы, можно увидеть, что большинство студентов не
соблюдают режим питания, ведут нездоровый образ жизни и в большей степени употребляют
нездоровую пищу, что приводит к замедленному развитию организма, к различным сердечно –
сосудистым, кишечным и раковым заболеваниям.
Таблица 1.
Особенности питания студентов
Ответы / Вопросы
Завтракаете ли вы по утрам?
Часто ли вы посещаете студенческую
столовую?
Как часто вы совершаете перекусы?
Часто ли вы употребляете нездоровую пищу?
(газ. напитки, чипсы)?
Как часто вы употребляете свежие фрукты
и овощи?
Часто ли вы занимаетесь спортом,
подвижными играми?
Как часто вы употребляете белковые продукты
(мясо, рыбу, творог, молоко, яйца и т. д.)?

Да,
часто
15

Иногда

Очень редко

20

5

Почти
никогда
0

7

2

15

16

27

6

3

4

22

15

2

1

11

21

8

0

6

15

9

10

19

12

7

2

Помимо этого, каждому студенту было задано еще два жизненно важных вопроса (табл.
2).
Таблица 2.
Отношение студента к своему здоровью
Ответы / Вопросы
Имеете ли вы вредные привычки?
Считаете ли вы, что питаетесь правильно?

Да
14
13

Нет
26
27

По результатам ответов респондентов, составлена сводная таблица, можно сделать
вывод, что большинство современных студентов не соблюдают режим питания, не следят за
правильностью питания и употребляет в пищу вредные продукты, которые не только не
приносят пользу, но и наносят вред организму.
Выводы:
1. Питание современного студента является не полезным и лишено необходимого
количества витаминов.
2. Для повышения качества питания среди студентов, следует улучшить условия в
пользу полноценного питания в столовых, что повлечет отказы от вредных перекусов.
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Практические рекомендации по питанию:
1. Добавьте в свой рацион продукты, которые наполнены мононенасыщенными жирами
и омега-3: например, оливковое масло, различную рыбу, орехи. Они вместе с овощами,
фруктами и цельно-зерновыми культурами снизят риск возникновения сердечно-сосудистых
заболеваний на 80 %, а диабета – на 90 %.
2. По утрам организму требуется полноценный завтрак, например мюсли или свежая
зерновая каша. Завтрак должен покрывать 25 % дневной потребности в калориях (не путать
количество пищи с ее калорийностью!).
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Молодая семья – это новая ячейка общества, которая ещё не окрепла. Неотъемлемой её
функцией является продолжение рода, а иными словами воспитание детей. Молодые родители
готовы отдавать своему ребёнку все, что у него есть. Они переживают за него гораздо больше,
чем за себя. Но ребёнку нужно помогать развиваться не только духовно, но и физически.
Нужно не только своевременно отводить его на приёмы к врачам различного рода в
поликлинику, но и самим поддерживать его здоровый образ жизни, так как он ещё не в
состоянии самому отслеживать данный процесс. При этом родители не должны забывать и о
своём здоровье, это будет не только пользой для них, но и пример для их деток. Дети не могут
самостоятельно принимать решения и еще не знают, что такое здоровье, для чего оно нужно
и как его поддерживать. Они видят мир именно таким, каким показывает его семья. Не сложно
представить, что в семье, где вредные привычки являются частью жизни, ребенок не будет
иметь и малейшего представления о том, что это вредно и так жить нельзя. Ведь именно так
живут его родители. Но как же поддерживать здоровый климат в семье и воспитывать ребёнка
с радостью и удовольствием для всех?
Как прекрасно то время, что семья проводит вместе. Прогулки в парке или выезды в лес
на природу являются не только частью семейного отдыха, но и фундаментом здоровья всех
членов семьи. Как прекрасен активный отдых на природе. Для здоровья ребенка, да и не только
ребенка, но и взрослого человека, очень важно, чтобы он научился рационально выполнять
действия, связанные с физическими нагрузками, использовать эти действия в различных играх
и в повседневной жизни. Казалось бы, всего лишь совместная игра в мяч или теннис, а на
самом деле механизм, поддерживающий здоровье. Улучшается кровообращение и работа
жизненных органов, а также это отличный способ поддержания физической формы, что
позволяет оставаться не только здоровыми, но и красивыми.
Разумеется, нет ничего лучше для семьи, чем совместные приёмы пищи. Ведь именно
сидя вечером на кухне за чашкой теплого чая, семья может рассказать друг другу все, что
произошло с ними в этот нелёгкий рабочий день. А каким должно быть питание? Правильно,
здоровым. Если в семье будет предпочтительным вредная пища, например, фастфуд, суши или
пицца, то что же будет со здоровьем желудка любого из членов семьи? Правильное питание
может быть не только полезным, но и вкусным. Нужно употреблять в пищу фрукты и овощи.
Все используемые продукты должны быть растительного и животного происхождения,
свежими и доброкачественными, технология их приготовления должна сохранить всю их
пищевую ценность. Маленьких деток не стоит баловать сладким, а совсем исключить из их
пищи стоит все острое, жирное и аллергенное.
С самого рождения ребёнка у него формируется режим сна. Сон, как и питание, должен
быть здоровым. Во время сна организм «отдыхает», а нервная система приходит в норму.
Ребёнку до пяти лет следует спать 12-15 часов в сутки, детям в возрасте от 5 до 12 необходимо
для здорового сна 10-13 часов, с 12 лет до 18 от восьми до десяти, а людям старше 18 – 8 часов
является нормой. Если взрослые люди в силу обстоятельств не могут ложиться спать вовремя,
то за сном своего ребёнка они обязаны следить. Нельзя поддаваться уговорам своего ребёнка
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отсрочить отбой, режим должен быть четким и неизменным. Дети не понимают ценности сна,
но если родители будут строго следить за их режимом, со временем они поймут это, а с
возрастом обязательно будут благодарны своим родителям.
Стоит уделить внимание вредным привычкам старших членов семьи. Нельзя исключать,
что один из родителей может быть зависим от сигарет, а в более страшном случае от алкоголя
или наркотиков. Ни в коем случае нельзя злоупотреблять подобными вещами в присутствии
детей, а лучше всего следует вести борьбу с этой зависимостью, ведь это наносит огромный
вред организму.
Нельзя забывать о таком способе поддержания здорового образа жизни, как закаливание.
Оно появилось ещё в древности и не теряет своей актуальности и в наше время. Суть его
состоит в том, что организм с помощью различных процедур вырабатывает устойчивость к
различным метеорологическим факторам, которые негативно влияют на здоровье. Такую
устойчивость можно достигнуть в результате систематических тренировок и постоянного
совершенствования механизмов адаптации. Это совсем не означает, что ребёнка нужно
окунать в прорубь зимой, но в меру применять закаливающие процедуры все-таки стоит.
Например, можно осуществлять пешие прогулки босиком, но лучше всего это делать на
чистом участке, а не в городском парке, где может быть множество мусора. С маленькими
детьми просто необходимо гулять на улице, а желательно не меньше трёх-четырех часов в день.
Солнечные ванны, обладающие многосторонним действием на организм, также являются одним
из способов закаливания. Главное их оздоровительное значение состоит в бактерицидности, в
сопротивляемости организма к различным болезнетворным факторам. Способов закаливания
огромное множество, задача родителей подобрать такие способы, которые будут оказывать
пользу как им самим, так и их детям. И не просто подобрать, но и применять их в жизни.
Спорт – лучший друг здорового образа жизни. В современном мире множество
спортивных секций. Каждому ребёнку можно подобрать занятие, которое придётся ему по
интересам. Занятие в спортивной секции не только оказывает положительное влияние на
физическое здоровье ребёнка, но и дисциплинирует его. Но если возможности заниматься
спортом нет, то можно заниматься спортивными видами спорта. Например, катание на коньках,
лыжах, велосипеде. Можно всей семьёй посещать бассейн. При плавании тело человека
находится в горизонтальном положении, что позволяет позвоночнику «расслабиться», тем
самым создать благоприятные условия для формирования правильной осанки. Под действием
водных ванн активизируется кровообращение в сосудах кожи. Можно бегать в городских
скверах и парках. Иными словами, видов спортивного отдыха огромное количество, они
стимулируют двигательную активность всех членов семьи, поэтому нельзя о них забывать и
желательно заниматься этим всем вместе.
В завершении данной статьи, хотелось бы ещё раз подчеркнуть важность поддержания
здорового образа жизни всех членов семьи. Правильное питание, здоровый сон, совместный
активный отдых и занятие спортом – залог здоровой и счастливой семьи. Родители должны
быть примером для своих детей, поэтому они не должны заставлять детей придерживаться того,
к чему не расположены сами. Здоровье самих себя и своих детей – только в руках их самих.
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На планете миллионы преданных фанатов хоккея и футбольных болельщиков. А многие
спортсмены популярны не меньше, чем «звезды» Голливуда. Однако в мире есть и
нетрадиционные виды спорта, о многих из которых большинство людей даже не слыхало.
Одни из них со стороны могут показаться нелепыми, правила других невероятно сложны, но
все они имеют своих поклонников. И как знать, возможно, со временем один из этих 10
необычных видов спорта станет таким же популярным, как футбол.
Кто из мальчишек в детстве не любил скатиться по перилам? Обычно подобная выходка
грозила серьезным разговором в кабинете директора школы. Но с недавних пор детские
шалости превратились в джиббинг. Этот весьма необычный вид спорта как раз предполагает
скольжение по перилам, парапетам или стропам. Спортсмены предпочитают обувь со
специальными углублениями для лучшего скольжения по поверхности. Также проводятся
соревнования по джиббингу на роликах или сноубордах. С каждым годом этот вид спорта с
элементами акробатики становится все популярнее.
Многие любители спорта даже не слыхали о такой командной игре, как херлинг. Между
тем, она пользуется большой популярностью в Ирландии. Это нечто среднее между
бейсболом, хоккеем и футболом. Для игры необходим небольшой мяч и специальная клюшка.
Выигрывает та команда, которая смогла забить больше голов. Этот вид спорта возник более
чем 2000 лет назад благодаря кельтам. В Ирландии во время деревенских праздников в
херлинг одновременно могли играть несколько сотен человек. И длились такие матчи, порой,
целые сутки. С наступлением господства Англии, новая власть старалась искоренить все
ирландское. Досталось и херлингу, в XII веке его официально запретили. Но со временем
запрет был упразднен, и в XVIII веке игра пережила новый виток популярности. Сегодня в
Европе есть действующая лига херлинга.
Вряд ли существуют более необычные виды спорта с национальным колоритом, чем
бузкаши. Эта игра очень отдаленно напоминает поло. Участники также находятся верхом на
лошадях, вот только в руках у них совсем не клюшки. Игроки борются за возможность
удержать в руках как можно дольше обезглавленную тушу козла. История этой игры берет
начало со времен монгольских набегов. Так кочевники тренировали в сноровке молодых воинов.
Затем тренировка трансформировалась в игру. Этот экзотический вид спорта прижился в
Таджикистане и Афганистане. Изначально каждый участник играл исключительно за себя.
Сегодня игроки разведены по двум командам. Внутри команды игроки разделены на
защитников, нападающих, разводящих. Этот суровый вид спорта требует серьезной
физической подготовки. Именно поэтому во многих странах Средней Азии существуют
школы, где готовят игроков для бузкаши. Раньше игроки не гнушались использовать грубую
физическую силу, и могли отхлестать соперника нагайкой. Сегодня это запрещено правилами,
да и в целом игра выглядит куда цивилизованней. Иногда даже вопреки традициям, вместо
убиенного животного используют муляж.
Сложно представить два более несовместимых вида спорта, чем шахматы и бокс.
Кажется, что объединить две эти игры в одну можно только в анекдоте. Но спортсмены,
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принимающие участие в состязаниях по шахбоксу, так не считают. Этот вид спорта возник в
2003 году. Его автором стал голландец Ипе Рубинг. В рамках состязания спортсмены имеют
возможность проявить себя как на ринге, так и в шахматах. Всего шахбокс длится 11 раундов,
каждый нечетный из которых – шахматный. Каждый год по миру проводятся чемпионаты, и,
надо сказать, чаще всего судьба матча решается на шахматной доске, а не в ринге.
Вечный спор о преимуществах горных лыж перед сноубордом может получить
неожиданный поворот. Ведь в игру вступает скибоб. Этот вид спорта можно отнести не только
к экстремальным, но и невероятно зрелищным. Спортсмены спускаются по снежному склону
на сноубайках, которые отдаленно напоминают велосипеды. Правда, вместо колес, этот
спортивный болид оснащен широкой лыжей. Как и многие другие необычные виды спорта,
скибоб имеет серьезную историю за плечами. Таким образом покорять снежные склоны
смельчаки начали более 100 лет назад. Правда, со временем интерес к этому виду спорта
поутих, но спустя 50 лет он снова стал популярен среди экстремалов. Сегодня в скибобе есть
свои стандарты и правила, а для спуска спортсмены используют заводской инвентарь. В мире
3 завода выпускает сноубайки. Неудивительно, что все они расположены в странах, где
жители не понаслышке знают о суровых снежных зимах. Так, можно на выбор стать
обладателем швейцарского, канадского или австрийского сноубайка. Профессионалы
пророчат скибобу большое будущее, возможно, даже в Олимпийской программе.
Возникают нетрадиционные виды спорта и в жарких странах. Так, боссабол чаще всего
проводят на пляже. Эта игра чем-то похожа на волейбол, только под ногами у игроков
находятся огромные надувные батуты. Часто игроки не просто играют, соблюдая правила, но
и проделывают в воздухе всевозможные трюки. Обычно матчи проходят под ритмичную
музыку, что способствует веселому настроению как игроков, так и зрителей. Наблюдая за
игрой, кажется, что игроки в погоне за мячом умеют летать. Две команды, состоящие из 3-5
участников, способны удерживать внимание зрителей не хуже цирковых акробатов.
Этот вид спорта невероятно популярен в Испании, и с каждым годом интерес к нему
растет по всей Европе. Джай-алай считается самым быстрым видом спорта в мире, за что он
был занесен в книгу рекордов. Дело в том, что мячик, который используется для игры, летит
со скоростью 300 км/ч. Его запускают специальной перчаткой, похожей на корзинку, или на
теннисную ракетку. Суть игры в том, чтобы соперник перехватил мяч, летящий в стену у него
за спиной. Можно также поймать мяч после одного отскока, но важно не допустить его
падения на землю. Часто мячи не выдерживают встречи со стеной, потому во время игры их
разрешается менять.
В Швейцарии с давних пор известна игра под. названием хорнуссен. Проводится она на
длинном, но нешироком поле. Со стороны может показаться, что это вовсе не игра, а
манифестация. Дело в том, что каждый из игроков держит в руках весьма необычный для
спортивной игры предмет. Кому-то он похож на транспарант, другие же сравнивают этот
аксессуар с деревянной лопатой для уборки снега. На самом деле «лопата» называется
шинделем, которым игрок должен отбить шайбу. Кстати о шайбе, ее запускают с помощью
специального хлыста с деревянным набалдашником. Увесистая шайба может пролететь до 300
метров. Раньше их изготавливали из дерева, теперь делают из плотной резины. Тяжелая шайба,
летящая со страшной скоростью, может представлять опасность для здоровья, а то и жизни.
Так, первые упоминания о хорнуссене связаны с несчастным случаем. В XVII веке во время
матча был смертельно травмирован один из зрителей, а игрок немедленно взят под стражу.
Этот инцидент едва не положил конец любимому развлечению фермеров. Какое-то время в
хорнуссен играли тайно, но со временем швейцарцы вернули себе право на любимую игру.
Порой кажется, что нетрадиционные виды спорта привлекают только горстку чудаков, и
не имеют никаких шансов на то, чтобы стать частью Олимпийских игр. На самом же деле все
не так однозначно. Взять хотя бы керлинг, который в 1998 году стал олимпийским видом
спорта. И это несмотря на то что инвентарем для игры являются гладкие гранитные
булыжники и щетка, напоминающая швабру для уборки. Игрок интенсивно трет щеткой лед
перед скользящим 20-килограммовым камнем, корректируя таким образом траекторию его
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движения. Ведь для победы особенно важно, в какой части поля окажутся камни каждой из
команд. И пусть мир узнал об этой игре недавно, в Шотландии в нее начали играть еще в XVI
веке. Со временем забавное развлечение распространилось по миру. Так, благодаря
иммигрантам в XIX веке о керлинге узнали и в Канаде. И если раньше считалось, что этот вид
спорта дебютировал на Олимпиаде только в 1998 году, то с недавних пор стали говорить о
1924 году. Именно тогда были проведены первые показательные соревнования по керлингу.
Случается так, что необычные виды спорта для европейцев, в странах Азии являются
вполне привычными. Так, кабадди является весьма популярной командной игрой в том части
света. Историки утверждают, что в Индии в кабадди играли еще 4 тыс. лет назад. А сегодня
этот вид спорта включен в программу Азиатских игр. В состязании принимает участие
2 команды, на поле от каждой по 7 игроков. Команды выстраиваются друг напротив друга,
каждая у своего края поля. Территория посередине разделена линией. Затем одна из команд
отправляет «захватчика» на сторону противника. Задача у него не из легких. Игроку
необходимо пробежать свою часть поля, и пересечь границу владений соперника. Находясь на
другой половине поля, он без перерыва кричит «Кабадди!». При этом ему нужно дотронуться
до одного, а лучше, нескольких соперников. Но сложность в том, что по правилам кричать он
может только на одном дыхании. Если воздух заканчивается, игрок обязан покинуть часть
поля противника. Иначе соперники имеют право его задержать. Но и тут не все потеряно, если
пленник успеет протянуть за линию хотя бы руку или ногу. В противном случае схваченный
игрок выбывает из игры, а право атаковать переходит к сопернику. Но если игроку удалось
благополучно вернуться к своей команде, те, к кому он дотронулся, выбывают из игры. И так
пока в одной из команд не останется ни одного игрока. Игроки кабадди должны обладать не
только развитыми мышцами ног, но и приличным объемом легких. А вырываясь из рук
соперника, им приходится и бороться. Заветное слово «кабадди» переводится как «не
дышать».
Спортивные состязания привлекают участников, которые с азартом готовы бороться за
победу. Зрители же следят за соревнованиями из-за их зрелищности. И совершенно неважно,
массовый это вид спорта или нетрадиционный. Главное, что он захватывает и дарит радость
спортсменам и зрителям.
Список литературы:
1. Биографический словарь сферы физической культуры и спорта / сост. И.А. Алипкина ; ред.
В.Н. Зуев. – Тюмень : «Вектор Бук», 2016. – 672 с..
2. Виды спорта. Наглядное пособие. - M.: Сфера, 2014. - 623 c
3. Коллери, Ш. Бросая вызов притяжению. Экстремальные виды спорта / Ш. Коллери. - М.:
АСТ-Пресс Книга, 2015. - 139 c

293

ЛЕЧЕБНАЯ И АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Орлова Юлия Александровна
студент, ЭПО (АПК; ПП),
РФ, г. Самара
E-mail: o.yulia98@gmail.com
Новокрещенова Анастасия Игоревна
студент, ЭПО (АПК; ПП),
РФ, г. Самара
Курочкина Наталья Евгеньевна
научный руководитель, ст. преподаватель, кафедра физического воспитания,
Самарский государственный экономический университет,
РФ, г.Самара
Определённая часть культуры, направленная на сохранение и укрепление здоровья,
которая вырабатывает ЗОЖ (здоровый образ жизни) и сохраняет физическое развитие,
продолжительное время называется физической культурой. Физическая культура представляет
собой совокупность знаний, норм, ценностей, которые используются людьми для слаженного
процесса развития психических , физических и нравственных качеств человека. В этом
процессе осмысленной двигательной активности формируются заложенные в человека
природой психофизические способности. Мы можем выделить 2основных направления
физической культуры: лечебная физическая культура (ЛФК) или оздоровительная и адаптивная.
Лечебная физическая культура (ЛФК) - это один из множества элементов общего
лечения, который рассматривают как систему лечебных средств или методов. В области
медикаментозного, физиотерапевтического, хирургического, оздоровительного питания и т. д.
Распространенное лечение оказывает влияние на патологически измененные ткани, системы
органов, определенные органы, а так же на организм полностью. Важнейшая роль в
комплексном лечении определяется для лечебной физической культуре как определенный
метод функциональной терапии. Спортивные упражнения отражаются реакцией целого
организма, на внешние возбудители, так как они привлекаю к участию в общую реакцию
устройство организма, которые принимали участие в патологическом процессе. Относительно
этого ЛФК нужно определить как метод патогенетической терапии.
ЛФК (лечебная физическая культура) предполагает намеренное и активное выполнение
людьми, с какими-либо проблемами, соответствующих физ. упражнений. Ослабленный человек,
во время упражнений, развивает опытность в использовании природных факторов с намереньем
улучшения физических упражнений, закаливания и для профилактики различных заболеваний.
Текущий факт дает возможность полагать, что занятия ЛФК является лечебно-педагогическим
процессом.
Лечебная физкультура использует аналогичные принципы физических упражнений, что
и физкультура для человека без разнообразных заболеваний, такие как правила полного
влияния, которая направлена на оздоровление. Можно предположить, что лечебная физкультура
относится к составной части системы физического воспитания.
Адаптивная физическая культура (АФК) – это определенный комплекс мер спортивнооздоровительного характера, которые сосредоточены на приспособлении к естественному
окружению людей с ограниченным потенциалом и к реабилитации, преодоление психологических барьеров, которые мешают проживать полноценной жизнедеятельности, а равным
образом осмыслению необходимости собственного вклада в общественное образование
общества. АФК представляет деятельность, которая приводит индивидуально и социально
ценные результаты по образованию всестороннего развития людей с отклонениями в здоровье.
Главной целью адаптивной физкультурой представляется усовершенствование и
гармонизация всех сторон и свойств человека с отклонениями (таких как : физических,
эмоционально-волевых, интеллектуальных, эстетических и т. д.), реабилитация его личности
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с поддержкой физических упражнений и медицинских факторов. Выпускник, который
произвёл подготовку по АФК, имеет возможность осуществить свои знания и умения в
различных сферах деятельности. К примеру, в образовательных организациях разных типов, с
контингентом персон, причисленных к особенным врачебным группам.
Таким образом, основная задача адаптивной культуры заключается в формировании
организма с отклонениями, пребывающего в больном состоянии, следует конкретно регулировать
способы и методы достижения установленной цели. Данную деятельность регламентирует
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».В этом законе (ст. 31) конкретно разграничена работа
специализированных организаций врачебного учреждения и методы увеличения уровня
формирования организма с отклонениями: «Адаптивная физическая культура, физическая
реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт инвалидов».
В нее входит несколько основных положений, важных для людей с отклонениями, например:
физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями при использовании методов адаптивной физкультуры или адаптивного
спорта, должны проходить строго оборудованных центрах (реабилитационные центры,
физкультурно-спортивные клубы для инвалидов, физкультурно-спортивные организации);
АФК, это часть физической культуры, применяющей конкретную совокупность
результативных средств физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями:
 адаптивная физкультура, которая ориентирована на общественное приспособление и
физическую реабилитацию персон с ограниченными способностями здоровья;
 развитие лиц с ограниченными способностями здоровья сосредоточивается в
обстоятельствах приоритетности (верховенства), массового распространения в мире и
доступности занятий спортом абсолютно всем имеющим необходимость;
 для персон с ограниченными возможностями здоровья, протекающих подготовка в
определенных образовательных организациях, занятия выстраивают подобным способом то,
что б принимать во внимание их индивидуальные возможности и положение самочувствия
самих обучающихся;
 федеральный орган исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта
либо аппараты исполнительной власти субъектов России, органы МСУ вместе с социальными
организациями могут помочь вхождению инвалидов и лиц с ограниченными способностями
здоровья в организацию физической культуры, воспитания и спорта с помощью физкультурноспортивных учреждений;
Задача адаптивной физической культуры как типа физической культуры способен являться
определена равно как максимально возможное формирование жизнеспособности лица, имеющего
устойчивые отличия в пребывании здоровья. Из-за результата предоставления оптимального
порядка функционирования организма и его двигательных способностей и внутренних мощи, их
гармонизации с целью максимальной самореализации в свойстве общественно и персонально
важного субъекты. Образовательные компании обладают возможность формировать отделения,
филиалы, структурные отделения согласно адаптивному спорту, что станут помогать персонам с
ограниченными способностями. АФК невозможно вообразить в отсутствии лечебной культуры.
Так равно как для абсолютного и все без исключения постороннего формирования обессиленного
организма нужны групповые способы излечения и профилактики, приспособления организма к
внешней среде.
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Формирование широких эстетических потребностей прямо зависит от эстетического
воспитания, важно, чтобы человек мог воплощать красоту в реальных действиях и поступках,
а не только созерцать ее в духовном воплощении. Наиболее эффективное влияние на
эстетическое воспитание и на гармоничное развитие личности оказывают занятия физической
культуры и спортом. Результатом регулярных тренировок являются красивая осанка, легкость
движений человека, простота и изящество манер, улучшение формы тела. Безусловно, данное
физическое развитие способствует формированию эстетических вкусов и предпочтений у
человека. Лицо с высоким уровнем эстетического вкуса непосредственно владеет
вероятностью, верно воспринимать и расценивать «прекрасное». Физическая культура
ориентирована на создание эстетических ценностей, которые имеют все шансы быть
проявлены при помощи физических упражнений. Изящность имеет место быть в технике
человеческих движений. [1]
Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования у человека
эстетического отношения к действительности. Актуальность исследования заключается в том,
что эстетическое воспитание подчинено всестороннему развитию личности, а важнейшей
частью воспитания является спортивное воспитание и воспитание средствами физической
культуры.
Целью работы является определить роль эстетического воспитания в процессе
физического воспитания в вузе.
Для решения данной проблемы были поставлены следующие задачи:
 проанализировать влияние эстетических чувств, вкусов, понятий на занятие
человеком физкультурой, спортивной деятельностью;
 определить правильное отношение к пониманию внешней и внутренней красоты
человека, исходя из единства эстетического и этического, нравственного;
 рассмотреть со стороны эстетики спортивное зрелище, спортивные традиции;
 сформировать процесс достижения гармонического развития личности на основе
физического совершенствования у студентов.
В данном докладе использовались следующие методы исследования: анализ научно –
методической литературы по данной теме, анкетирование студентов института систем
управления СГЭУ, статистическая обработка результатов анкетирования.
Как заметили, известные творцы искусства, что современный спорт «взял на себя часть
огромной ответственности за воспитание человека, «конструирование» личности, нравственности, доброты, честности, товарищества», «и здесь у спорта может быть не меньше
возможностей, чем у просвещения и искусства» по словам артиста Чиркова и кинодраматурга
Полонского. [цит. по газете «Правда» 26 авг. 1976 г.] Данная характеристика спорта
полностью обосновывает его влияние на эстетическую культуру. [2]
Помимо средств физической культуры, прекрасное в жизни формируется в искусстве,
художественной литературе, и многом другом. Средствами данных сфер являются быт и
взаимоотношения людей, их общественная и трудовая деятельность, которые происходят в
действительности. Особое значение при этом придается восприятию и пониманию
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прекрасного в трудовой деятельности, развитию у человека способности вносить красоту в
процесс и результаты труда.
Подготовка человека к восприятию прекрасного в искусстве, литературе, в жизни,
наслаждению им, правильная его оценка – одна из важнейших задач эстетического
воспитания. [3] В обществе создаются необходимые условия для ее решения, т. к. здесь
успешно идут процессы обогащения искусства знанием жизни и дальнейшего приобщения к
ценностям культуры. Важнейшей частью эстетического воспитания является спортивное
воспитание и воспитание средствами физической культуры.
Необходимо обозначить, собственно, что эстетическая организация спортивных состязаний,
эстетическое безупречность в выполнении физических движений готовы значимо увеличить
зрелищность спорта. Американский философ П. Вайс отмечал по данному поводу, что одна из
главных причин существования зрелищных видов спорта связана с желанием человека
понимать безупречность, с наслаждением, которое он получает от такового восприятия [4].
Наиболее весомый смысл в данном исследовании содержит технический профессионализм
спортсменов. Чем повыше техническая подготовка спортсменов, тем более и размах задач,
которые они готовы выполнить, тем разнообразнее приемы, которыми они пользуются.
Воображение, импровизация, креативные решения всевозможных игровых задач - все данное
«умственное великолепие» спорта, - значимо увеличивает зрелищную притягательность
спорта [5] И наоборот, отсутствие мысли, шаблон, однообразие, схематизм в действиях
спортсмена или команды резко понижают их эстетическую оценку, а значит и зрелищность.
В ходе проведения исследования было проведено анкетирование студентов института
систем управления СГЭУ на тему: отношение студентов к спорту при формировании
эстетических вкусов, восприятия ими внешней и внутренней красоты человека.
Анкетирование проводилось для студентов второго курса. Общее количество респондентов
составило 20 человек.
Анкетирование показало следующие результаты:
 Студенты университета положительно относятся к занятиям спортом, но регулярно
занимаются только 50 % респондентов;
 Большинство студентов 2 курса предпочитают в человеке гармонию внешней и
внутренней красоты ;
 В примерно равных пропорциях распределились группы студентов, которые готовы
изменить свою внешность для эстетического восприятия и те, которые не готовы.
Таким образом, данное исследование можно представить на диаграмме. (рис.1)
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Рисунок 1. Результаты анкетирования
В результате проведенного исследования, сделаны следующие выводы:
1. В результате изучения специальных литературных источников, определено, что
эстетическое восприятия человека, неотделимо от его внешнего вида и напрямую зависит от
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хорошей физической подготовки человека. Производственная деятельность у тренированных
лиц эффективнее, чем не у адаптированных к спорту людей.
2. Изучив специальные программы по физической культуре с оздоровительным наклоном,
можно сделать вывод о том, что формирование вкусов, отношения к красоте, к эстетике,
непосредственно связано со спортивным воспитанием.
3. Определена прямая взаимосвязь между эстетической организации соревнований и
зрелищностью спорта, чем более развита техника спортсменов, тем более высокая
эстетическая оценка.
4. Анкетирование показало, положительный эффект от занятия спортом для
эстетической оценки студента. Статистика доказывает, что для большинства студентов важно
гармонировать между духовным и физическим восприятием человека, но только половина
занимаются спортом регулярно. Менее половины респондентов уверены, чтобы достичь
высокого уровня эстетического восприятия не обязательно заниматься физическими занятиями.
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Эксперты в психологии спорта различают внешние и внутренние ментальные образы
(Blumenstein и Orbach, 2012). При создании образов спортсмена просят посмотреть на себя со
стороны. Достижению этой цели в значительной степени может способствовать любой вид
визуализации, создающий яркий образ рациональной схемы движения. Создание внутренних
образов предполагает и требует осознанного чувства движения с чётким разграничением его
значимых деталей. Судя по всему, создание внешнего образа формирует начальную стадию
освоения этой психологической техники, в то время как создание внутреннего образа
завершает этот процесс. Концептуальные основы приобретения психологических навыков,
предложенные Blumenstein и Orbach (2012), выделяют образы как один из наиболее ценных
компонентов всей системы. Авторы указывают на последовательные этапы в применении
образов для практических потребностей спортсмена и тренера, а именно: (I) создание внешних
образов следом за внутренними; (II) формирование специфических внутренних образов,
связанных с технико-тактическими аспектами спортивного навыка; (III) внедрение образов в
предварительную работу перед тренировкой или соревнованием. В качестве примера
применения такой психологической программы авторы привели успешный опыт работы с
одним из байдарочников мирового класса во время его долгосрочной олимпийской
подготовки.
Цель статьи: на основе рассмотренного опыта, выявить функциональные стороны
аутогенной тренировки
Задачи статьи:
1. Ознакомиться с испытаниями по использованию аутогенной тренировки
2. Проанализировать полученные результаты.
3. Сделать практические выводы, позволяющие нам говорить о выгодах использования
аутогенной тренировки в спорте.
Актуальность: в связи с высокой физической и психологической нагрузкой спортсменов, у
такого типа людей возникают физиологические проблемы, которые помогает сбалансировать
аутогенная тренировка.
В течение четырёхлетнего олимпийского цикла профессиональный психолог
консультировал байдарочника мирового класса, при этом использовалось лабораторное
оборудование и соответствующим образом спланированные практические занятия в
сочетании со специфическими по виду спорта тренировками. На начальном этапе спортсмен
учился создавать яркие внешние образы, включавшие схему его поведения перед
выступлением, подход к линии старта и постановку лодки в ловушку стартовой системы,
психологическую концентрацию перед выстрелом стартового пистолета, выполнение первых
гребков в соответствующем ритме, увеличение темпа гребли до максимума и последующий
переход к обычной схеме гонки на дистанции 1000 метров. На втором этапе в лабораторных
условиях спортсмен создавал соответствующие внутренние образы, включавшие специфические
ощущения, сопутствующие предстартовой концентрации и развитию мышечных усилий.
Процесс создания этих образных схем контролировался объективными показателями, такими
как частота сердечных сокращений и дыхания, мышечная активность (ЭМГ) и эмоциональная
напряжённость (КГР). Практические занятия на воде включали создание образов поведения
перед стартом и на старте, а также образ всей гонки. Эта программа была должным образом
разбита на фазы в соответствии с сезонным тренировочным планом, когда фазы объёмных
нагрузок низкой интенсивности сопровождались более обобщёнными задачами по созданию
образов, в то время как фазы высокоинтенсивных упражнений объединялись с созданием
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специфических по виду спорта образов. Выполнение этого долгосрочного научноисследовательского проекта привело к впечатляющим результатам: спортсмен выиграл
золотую медаль на предолимпийской регате и попал в финал Олимпийских игр 2004 года в
Афинах (Blumenstein и Orbach, 2012).
Таблица 1.
Краткое изложение результатов некоторых исследований, в которых оценивалось
применение аутогенной тренировки в спортивной практике
Выборка

Описание программы

Результаты
исследования

54 студента (мужчины
и женщины), 3 группы

8 недель изометрической
тренировки сгибателей
предплечья по сравнению
с аутогенной тренировкой;
контрольная группа
тренировала мышцы
нижней части тела

В группе
изометрической
нагрузки, аутогенной
тренировки и
контрольной уровень
развития силы
увеличился на 17,8; 6,8
и 6,5 % соответственно

Herbert et
al., 1998

36 студенток, 2 группы 2 недели тренировки
на стабилоплатформе
с использованием
ментальных образов
по сравнению
с аналогичной
тренировкой без
использования образов

Психологическая
практика значительно
облегчила
приобретение навыка
по сравнению
с традиционным
методом

Waskiewicz,
Zajac, 2001

16 элитных
биатлонистов, 2
группы

Значительное
превосходство группы,
использовавшей
ментальные образы,
в стрельбе
и тремометрическом
тесте

Groslambert
et al., 2003

34 молодых
4 недели изометрического
добровольца мужского жима лёжа по сравнению
пола, 3 группы
с аутогенной тренировкой;
контрольная группа
не тренировалась

В группах
изометрической
и аутогенной
тренировки уровень
развития силы
повысился на 14,1 и
5,7 % соответственно.
В контрольной группе
без изменений

Reiser, 2005

3 элитных футболиста

2 игрока развили
способность визуально
оценивать игровую
ситуацию; один
спортсмен повысил
своё мастерство

Jordet, 2005

6 недель тренировки
в стрельбе в сочетании
с ментальными образами
и аутогенной тренировкой
по сравнению
с «классическим»
вариантом тренировки
в стрельбе

10-14 недель регулярных
футбольных тренировок
в сочетании с двумя
еженедельными занятиями
по созданию ментальных
образов
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Ссылка

Исследование Herbert с соавторами (1998) выявило умеренное влияние программы по
созданию ментальных образов, не подкреплённой практическими тренировками, однако такой
прирост силы был схожим с полученным в контрольной группе, которая занималась
неадекватной подготовкой. Эти результаты не согласуются с выводами Reiser (2005), который
сообщил о значительном влиянии силовой тренировки с использованием ментальных образов по
сравнению с контрольной группой, которая не тренировалась. Результат такого
психологического влияния был, однако, значительно ниже, чем прирост уровня силы после
тренировки с сопротивлением. Известно, что психологическая практика может значительно
облегчить выполнение заданий на развитие координации. Действительно, упражнения на
поддержание баланса, подкрепленные визуальными ментальными образами, привели к
значительно более быстрому формированию координационного навыка по сравнению с
упражнениями без использования таковых (Waskiewicz, Zajac, 2001). Исследователи
подчеркнули, что практика создания образов позволяет спортсмену существенно ускорить
приобретение навыка на начальных этапах обучения двигательному действию.
Исследование на биатлонистах национальной сборной Франции показало высокую
эффективность программы создания образов при управлении позой, снижении эмоционального
напряжения и расслаблении во время стрельбы (Groslambert et al, 2003).
Исследование Jordet (2005) было проведено на трёх профессиональных элитных
футболистах. В течение сравнительно длительного периода времени (10-14 недель) спортсмены
выполняли одно занятие в неделю по созданию образов, сопровождаемое консультантомпсихологом, используя визуализацию спортивной деятельности и создание внутренних
образов индивидуально подобранных элементов. Автор пришел к выводу, что футболисты
мирового класса могут добиться преимущества от использования образов и творчески
оцениваемой информации, полученной от участия в реальных играх.
Одной из проблем современного спорта являются высокие тренировочные нагрузки. При
этом, на пике формы часто значительно снижается иммунитет и может произойти досадный
срыв перед самым ответственным стартом. Активное использование приемов психической
саморегуляции помогает спортсмену повышать свои результаты без дополнительного
увеличения физических нагрузок. Спортсменам и тренерам важно понять, что способности
управлять психическими процессами и целенаправленной тренировке этой способности
нужно уделять не меньшее внимание, чем другим видам подготовки.
Список литературы:
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В современном мире спорт стремится к достижению максимальных спортивных
результатов и предъявляет повышенные требования к функциональным системам и
физиологическим возможностям организма спортсменов [5, 6]. Нередко для достижения
максимального результата в спортивных состязаниях необходима фармакологическая
поддержка. Сегодня все чаще в средствах массовых информаций звучат сообщения о
дисквалификации спортсменов в различных видах спорта за применение допинга. На данный
момент проблема спортивного допинга является одной из актуальных и стоит достаточно
остро. Именно это и повлияло на выбор темы научной статьи.
Цель исследования заключается в том, чтобы провести анализ применения допинга в
спорте.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить литературу по проблеме применения спортивного допинга.
2. Выявить, что такое допинг и в каких целях он используется в спорте.
3. Определить отношение современной молодёжи к использованию допинга в
профессиональном спорте.
В качестве методов исследования будут использованы:
1. Изучение и анализ литературных источников
2. Социологический опрос
3. Статистический анализ.
Изучение данных материалов позволило перейти к решению задач, поставленных в
нашей работе.
Спортивные состязания всегда являлись сферой деятельности, где атлеты
демонстрировали свою физическую подготовленность. История развития современного
спорта в том виде, в каком мы его знаем сейчас, берет точку отсчета в конце XIX – начале XX
веков. Именно в этот период начинается интенсивное становление тех видов спорта, которые
на текущий момент являются наиболее популярными как в России, так и за рубежом.
Использование допинга – это проблема, которая была, есть и будет во все времена. Ведь
еще с появления первых спортивных состязаний допинг привлекал не только спортсменов,
занимающихся профессиональным спортом, но и любительским, а также их тренеров. Еще
инки жевали листья коки, растения, из листьев которого был выделен кокаин. Представили
древних скандинавских племен пили отвар из грибов, основным ингредиентом которого,
предположительно был мухомор и который приводил воинов в ярость, повышая порог
чувствительность боли и выносливость. Первые олимпийцы для повышения тонуса и настроя
на спортивную мощь применяли опиум [1]. В современном спорте первые случаи применения
допинга датируются еще 1885 годом. На I Играх Олимпиады спортсмены принимали
стимулирующие препараты от кодеина до стрихнина. Затем пришло время анаболиков,
эритропоэтина. А вот уже в 20-х годах прошлого века отношение к допингу изменилось,
особенно у тех, кто его не использовал [7]. Появились группы ученых: одни, бесстрашные
борцы за выявление допинга, составляющие запретные списки; другие –разрабатывающие
новые и новые препараты для улучшения спортивных качеств. И так началась борьба двух
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лагерей с вечным выяснением – «кто-кого». С каждым годом одни разрабатывали все более
неуловимые в крови и моче препараты, вторые – все расширяли списки запретности.
На сегодняшний день по данным WADA список запрещенных препаратов возглавляют
анаболические стероиды, стимуляторы, диуретики и другие маскирующие агенты [2, 3].
Абсолютно точно можно утверждать, что употребление запрещенных препаратов не
только пагубно влияет на состояние организма, но и подрывает идеологические взгляды на
спорт. Эта проблема также содержит и нравственный характер, так как применение допинга
улучшает результаты спортсмена и это неравенство вытекает не из уровня подготовленности,
что «предусматривается правилами соревнований в любом виде спорта, а определяется уровнем
развития фармакологической промышленности и привлечением его в спортивную сферу» [8].
Допинг (англ. doping, от англ. dope – «дурь», «дурманящее средство») – спортивный
термин, обозначающий сознательное принятие любых веществ природного или синтетического
происхождения с целью добиться улучшения спортивных результатов [4]. И все же на
сегодняшний день одним из важнейших вопросов остается – что же толкает спортсменов, уже
на протяжении многих веков развития спорта, применять допинг?
Чтобы более точно проанализировать поднятую тему был проведен социологический
опрос, в ходе которого было опрошено 100 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Стоит
отметить, что 89,7 % из них занимаются спортом в настоящий момент или занимались им
ранее.
В результате проведенного опроса было выявлено, что зрелищность в спорте играет
значительную роль – средняя оценка составила 8,27 баллов. Высокие места и попадание в
историю спорта являются самым значимым стимулом для применения запрещенных
препаратов.
Опрос показал, что 10,1 % опрошенных респондентов одобряют применение допинга для
увеличения зрелищности состязаний спортсменов, 68,3 % категорически против применения
допинга, считая это нечестным спортом.
70,4 % молодых людей никогда бы не прибегли к применению допинга. В тоже время
21,6 % , являясь спортсменами согласны на то, чтобы применить допинг для достижения
желаемого наилучшего результата, но при условии их безнаказанности.
Исходя из результатов, можно предположить, что запрос на допинг исходит не только из
личных мотивов спортсменов, но и из запросов болельщиков, желающих невероятных зрелищ
и побед.
Анализ ответов на вопрос о «загрязненности» мирового спорта допингом показал, что
73,2 % респондентов активно следят за спортивными состязаниями и оценили распространенность допинга в 7,72 балла (из 10 возможных), что на мой взгляд является достаточно высоким
критерием использования запрещенных средств и методов в различных видах спорта.
Надо отметить, что 69 % опрошенных считают необходимым при выявлении присутствия в
организме у спортсменов допинга они должны быть пожизненно дисквалифицированы.
Таким образом, можно сделать вывод, что для большинства людей допинг является
запрещенным приемом, а если всё же его использовать для достижения желаемых спортивных
результатов, то спортивные рекорды могут стать заслугой не спортсменов, а
фармацевтической индустрии.
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Одной из главных черт постиндустриального общества является массовое потребление
товаров и услуг людьми. С одной стороны, это говорит о том, что прогресс в производстве
материальных благ дошёл до той стадии, когда потребность любого индивида, живущего на
Земле, может быть удовлетворена, и это, казалось бы, носит объективно позитивный характер.
С другой стороны, мы наблюдаем ситуацию подмены ценностей духовных ценностями
материальными, что в свою очередь представляет собой негативный процесс, приводящий к
духовной деградации общества, к кризису человеческого существования в частности и кризису
культуры в целом. Так чем же всё-таки является общество потребления – благом или злом? В
нашей статье мы попробуем выяснить этот вопрос.
Для того, чтобы лучше понять, что представляет из себя процесс потребления, обратимся
к его определению. «Потребление – использование, употребление, применение продукции,
вещей, благ, товаров, услуг в целях удовлетворения потребностей. Различают
производственное потребление – расходование, использование ресурсов в процессе
производства и непроизводственное, конечное потребление благ людьми, населением для
удовлетворения жизненных потребностей. Потребление представляет конечную стадию
воспроизводственного цикла» [2]. В нашей работе мы будем говорить о непроизводственном
потреблении, то есть о приобретении конечных товаров и услуг людьми.
Исходя из данного определения, мы можем выяснить, что главным основанием для
потребления является удовлетворение людьми их потребностей. Как известно, потребности
человека условно можно разделить на материальные и духовные. К материальным
потребностям мы отнесём потребность в пище, одежде, жилище, то есть в тех вещах, без
которых невозможно наше с вами существование. К духовным потребностям мы отнесём
потребность в познании, самопознании, самосовершенствовании, красоте и т. п. И можно с
уверенностью сказать, что на современном этапе развития общества акцент делается именно
на первом, причём потребление предметов быта, одежды, недвижимости происходит (в
основном) не для того, чтобы выжить, а для самого потребления, то есть можно говорить о
том, что данный процесс становится самоцелью. Выстраивается система, при которой
обществу диктуется необходимость в накоплении материальных благ не для возможности
существования, а для возможности «идти в ногу со временем», для возможности «быть не
хуже других», но при этом и отличаться от других. Известный экономический постулат о том,
что спрос рождает предложение, по нашему мнению, является неверным на сегодняшний день,
ведь желание приобрести ту или иную вещь или услугу навязывается человеку извне.
В рамках нашей статьи будет уместно обратиться к определению капитализма.
«Капитализм – общественно-экономическая формация, основанная на частной собственности
класса буржуазии на средства производства и эксплуатации капиталом наёмных рабочих,
лишённых средств производства и вынужденных продавать свою рабочую силу» [3]. На наш
взгляд, именно капиталистическая система породила общество потребления, и именно данной
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системой навязывается необходимость во всё большем приобретении и потреблении товаров
и услуг. Попробуем это доказать.
Что представляет собой человек, который, не смотря на постоянное навязывание
покупки нового смартфона, новой машины, в конце концов новой одежды, не делает этого, то
есть осознаёт ненужность и неважность этих вещей в своей жизни? Он представляет из себя
не самого лучшего работника. Такому человеку не нужно «работать за копейки», он не будет
держаться за то место работы, в котором его что-то не устраивает, он будет осуществлять
поиски чего-то лучшего, нового, поиски своего места в жизни. Человека, которого не
интересует новые веяния моды, постоянное желание что-то приобретать (материальное),
невозможно загнать в существующие рамки системы: «работай, чтобы покупать». Такого
человека невозможно назвать винтиком в машине капитализма. Приведём, на наш взгляд, одну
из самых подходящих цитат в рамках нашего доказательства: «Американские коллеги
объяснили мне, что низкий уровень общей культуры и школьного образования в их стране –
сознательное достижение ради экономических целей. Дело в том, что, начитавшись книг,
образованный человек становится худшим покупателем: он меньше покупает и стиральных
машин, и автомобилей, начинает предпочитать им Моцарта или Ван Гога, Шекспира или
теоремы. От этого страдает экономика общества потребления и, прежде всего, доходы хозяев
жизни – вот они и стремятся не допустить культурности и образованности (которые, вдобавок,
мешают им манипулировать населением, как лишённым интеллекта стадом)» [1]. Таким
образом, личность, не ставящая главной целью жизни – приобретение и накопление
материальных благ, не является вписанной в рамки существующей системы, такая личность
не выполняет, по сути, свою главную функцию – функцию покупателя.
А что представляет собой человек, который вписан в данную систему, и желание
приобретать в его пирамиде потребностей находится на одном из высоких уровней? Такой
человек является отличным работником. Он готов работать день и ночь, лишь бы заработать
больше денег на очередное приобретение. Он готов брать дополнительную работу в надежде
на очередную покупку. Человек-потребитель является наилучшим из возможных вариантов
для поддержания системы капитализма, сложившейся во многих развитых странах. Такой
человек лишь использует уже созданное, уже произведённое. Такой человек не способен к
проявлению творческих способностей, он довольствуется возможностью не создания чего-то
нового, а покупки всего необходимого (порой якобы необходимого). Такой человек
утрачивает способность мыслить, в сознание человека помещается мысль о неполноценности
без того или иного товара и услуги (реклама часто использует этот приём), и дабы не
испытывать данное неприятное чувство, которое может переродиться в комплекс, он
приобретает всё больше и больше.
Так какие же процессы происходят в массовом сознании, какие черты приобретаются у
людей, живущих в обществе потребления? Следствием массового потребления является, вопервых, подмена духовных ценностей материальными. Когда человек всё своё время тратит
на зарабатывание денег, а затем оставшееся время тратит на приобретение товаров и услуг,
абсолютно не остаётся времени на духовное развитие. Индивид превращается в «духовное
ничто». Во-вторых, происходит подмена понятий о жизни и её смысле. Этот вопрос очень
обширен и неоднозначен, но всё-таки можно смело говорить о том, что происходит утрата
подлинного человеческого бытия, «быть» заменяется «иметь». Об этом обстоятельстве писали
многие мыслители XX столетия, но лучше всех, на наш взгляд, по этому поводу высказывался
немецкий мыслитель Эрих Фромм (1900 –1980).
В своей книге «Иметь или быть?» (1976) немецкий мыслитель пишет: «Потреблению
присущи противоречивые свойства: с одной стороны, оно способствует уменьшению
ощущения беспокойства и тревоги, поскольку то, чем человек владеет, не может быть у него
отобрано; но с другой – оно вынуждает человека потреблять все больше и больше, так как
всякое потребление со временем перестает приносить удовольствие. Нынешние потребители
вполне могут определять себя по такой формуле: я есть то, чем я обладаю и что я потребляю»
[4].

307

Но самым негативным последствием существования общества потребления, на наш
взгляд, является перенос модели экономического поведения на социальные отношения.
Человек продаёт себя как товар, человек покупает других как товар. Человек превращается не
в цель, а в средство. Человек становится таким же ресурсом для достижения экономических
целей, как и множество других существующих ресурсов. И он не замечает этого, а если
замечает, то его это устраивает. Происходит процесс дегуманизации. О каком гуманизме
может идти речь, если один процент богатых владеет половиной всех ресурсов на Земле [5], а
остальные девяносто девять процентов людей являются лишь средством, расходным
материалом для всё большего обогащения одного процента так называемых хозяев жизни.
«Человек превратился в товар и рассматривает свою жизнь как капитал, который следует
выгодно вложить. Если он в этом преуспел, то жизнь его имеет смысл, а если нет – он
неудачник. Его ценность определяется спросом, а не его человеческими достоинствами:
добротой, умом, артистическими способностями» [4].
Таким образом, человек в обществе потребления утрачивает своё истинное «Я», он
оказывается полностью во власти той экономической системы, в которой существует, такой
человек по сути не является свободным существом. Что же ждёт такую систему:
благоденствие и процветание или распад? На этот вопрос однозначного ответа не существует,
однако бесконечное потребление и постоянное получение приятных эмоций, связанных с
приобретениями, невозможно. Человеческая природа такова, что духовные потребности,
жажда активного творческого преобразования в нём всегда живы, и нужен лишь толчок к
осознанию необходимости перемен в существующем положении вещей. Подмена целей жизни
средствами жизни – один из ярких симптомов кризиса культуры, и без решения этой проблемы
невозможно существование человека и человечества в его подлинном состоянии.
Список литературы:
1. Арнольд В.И. Новый обскурантизм и Российское просвещение // Научнопросветительский журнал Скепсис. – 2003. [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
https://scepsis.net/library/id_650.html
2. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 2е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 1999. – 479 с. [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/11426
3. Философский энциклопедический словарь / под ред. Л.Ф. Ильичёва, П. Н. Федосеева,
С.М. Ковалёва, В.Г. Панова. М.: Советская энциклопедия, 1983. – 840 с. [электронный
ресурс] – Режим доступа. – URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/495/
%D0 %9A%D0 %90 %D0 %9F%D0 %98 %D0 %A2 %D0 %90 %D0 %9B%D0 %98 %D0 %
97 %D0 %9C
4. Фромм Э. «Иметь или быть?». Киев: Ника-Центр, 1998. – 400 c. [электронный ресурс] –
Режим доступа. – URL: http://lib.ru/PSIHO/FROMM/haveorbe2.txt_with-big-pictures.html
5. Oxfam: 1 % богатых владеет половиной общемировых средств [электронный ресурс] –
Режим доступа. – URL: http://www.bbc.com/russian/business/2015/01/150119_oxfam_
wealth_inequality

308

ФИЛОСОФИЯ И ЕЕ РОЛЬ В МЕДИЦИНЕ
Комиссарова Марина Алексеевна
студент, сестринское дело СМК,
РФ, г. Салават
Е-mail: comissarowa126@mail.ru
Кижняева Татьяна Андреевна
студент, сестринское дело СМК,
РФ, г. Салават
Асылбаева Рузалина Магафуровна
студент, сестринское дело СМК,
РФ, г. Салават
Абезгильдина Регина Рустемовна
студент, сестринское дело СМК,
РФ, г. Салават
Мурзабаева Альфия Фануровна
студент, сестринское дело СМК,
РФ, г. Салават
Перемыкина Александра Андреевна
студент, сестринское дело СМК,
РФ, г. Салават
Хамидуллина Виктория Николаевна
студент, сестринское дело СМК,
РФ, г. Салават
Зайнуллина Регина Салиховна
студент, сестринское дело СМК,
РФ, г. Салават
Хасанова Альбина Явдатовна
научный руководитель, преподаватель философии СМК,
РФ, г. Салават
Философия изучает систему существования мира и значение его для человека. Она
создает максимально обобщенное, системное знание о нем. Философия формирует суть
мировоззрения. Те убеждения и представления, благодаря которым человек может познавать,
действовать, знать и понимать.
Переосмысливая собственные познания, мы изменяем свое осознание к ним. Познание это составляющая понимания человеком реальности, смысл коих он осознает и имеет
возможность передать другому. Весомым оно делается, в мощь его широкого распространения, и
в мощь его актуальной надобности. Исстари актуальным необходимым познанием выступает
соответствие «человек - природа». Так как природа – это первое с чем нам приходится
сталкиваться с самого рождения – природная среда обитания. Мы понимаем и применяем свои
знания, в потребности есть пить, находиться в тепле. Это и является конкретным знанием в
определенной практической области.
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Но есть и концептуально противоположное ему знание – абстрактное знание. В его
основе лежат принципы и закономерности какого-либо явления, выявленные в результате.
Издавна медицина начала свое существование, как ремесло с определенной системой
принципов созданных на основе синтеза внешних и не связанных с осознанно выявленных
закономерностей природы и человека, а основываясь на опыте, приобретенном через
практическую деятельность.
Гиппократ и его ученики считали, что лечение больного должно основываться на
общепризнанном накопленном опыте в синтезе со строгим изучением течения болезни
пациента. Вследствие чего был сформирован основной принцип: лечить не болезнь, а
больного. Так как организм каждого, индивидуален и воспринимает все по-своему. Поэтому
все назначения врача должны быть сугубо индивидуальны и начинаться с изучения «природы
тела»
Чтобы вести научную деятельность необходимо, чтобы познание вели грамотные люди,
способные критически оценивать накопленный опыт, а также знать и понимать технологию
его получения. Так как проблема сложившейся ситуации исходит из того, что способ
получения знания состоит не только в материальных предметах: аппаратах, пробирках и
других приборах, но и на представлении людей, классификации и систематизации фактов, и
исследовании рассматриваемого предмета.
Вследствие чего устанавливается, что является фактом и имеет место на существование, а
что есть гипотеза. В данной ситуации философия играет роль в развитии культуры мышления
человека, осуществляющего познавательную деятельность.
Но сложность состоит в том, что без определенных навыков мышления осуществление
классификации, систематизации и анализа фактов, получении общей оценки знаний из
различных областей наук невозможно в понимании такого сложноорганизованного организма,
как человек.
Следовательно, одним из важных принципов, составляющих теоретическую базу
медицины, является принцип целостности. Учитывая его можно понять всю сложность и
многообразие взаимодействия физических, химических и биологических процессов,
происходящих в разных условиях функционирования организма человека на разных уровнях.
Без его учёта нельзя понять взаимосвязь возникновения и развития болезни.
Как следствие, встает проблема объединения научного знания и повышения уровня
культуры мышления специалиста, так как условия работы проходят в условиях тесного
междисциплинарного синтеза.
Любой практикующий врач каждый день выполняет свои профессиональные
манипуляции: ведет прием пациентов, заполняет истории болезней, делает назначения и
выписывает лекарства. Находясь в постоянном потоке людей и выполняя огромный объем
работы, с течением времени у него формируется некая система профессиональных навыков и
инстинктов и алгоритма. Что приводит его работу к автоматизированному процессу
отлаженных действий. Где теряется одно из основных правил, изложенных в древности:
лечить не болезнь, а больного».
Но благодаря философии, которая способствует общекультурному развитию врача –
«автоматизму» формировать его профессиональные качества, но и нарабатывать такие
качества, как гибкость ума, выделять каждого пациента, как уникального индивидуума и
находить к нему собственный, творчески – качественный подход. Переосмысление и развитие
опыта предков в подходе к медицинскому осмотру, назначению препаратов и множества
других аспектов лечебной деятельности.
Тем самым философия как культура помогает врачу в формировании его духовных и
профессиональных качеств и догм. Изучая ее, он порой приходит к совершенно новому и
переосмыслению своей профессии как практически, так и теоретически. Основываясь на
процессе познания, его сущности, принципах организации и методах.
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Помимо этого, она предлагает наиболее целесообразные пути познания, исследования,
анализа и оценки явлений, так как помогает найти расширенный путь к факторам дающим
иной взгляд на развитие и ход болезни.
Благодаря выбору оснований для избрания пути и способа лечения того или иного
пациента, у врача формируются новые навыки и иное мышление, которые помогают ему
намного лучше и быстрее находить индивидуальный подход к каждому больному. Это и
способствует формированию и развитию духовного мира и культурного мышления врача.
Одна из основных особенностей сестринского дела уважительное отношение к пациентам и
правам больного, а также соблюдение моральных и культурно -этических принципов.
Моральные прямые обязанности врачебной сестры в процессе работы с больным — это
конкретная область поступков, абсолютных для выполнения. Больной — это человек, который
требуется в медицинском уходе и приобретает его. В системе отношений «мед сотрудник —
пациент» им обоим свойственна идентично значимая роль. Все пациенты имеют право на то,
дабы мед сестра лицезрела в их лицо, заслуживающую почтения, интереса, соболезнования.
У мед. сотрудников и больных обязаны быть партнерские отношения. В прогрессивной
медицине ответственность напарника нередко определяет триумф исцеления, операции,
диагностической или же профилактической процедуры. Мед сестры не только принимают
участие в излечении, но и вкладывают в него довольно весомую долю труда, без которой
невозможно стать ни хирургом, ни терапевтом. В процессе этих отношений складывается
коллектив.
Коллектив имеет возможность складываться из отдельных и абсолютно не схожих
субъектов.
Продуктивность труда мед сотрудников увеличивается при верно построенном
сотрудничестве при лечении больного. Дабы воплотить в жизнь собственные проф прямые
обязанности, мед персоналу довольно принципиально поддерживать меняющийся лад
личности с находящейся вокруг средой, достигнутую при помощи привыкания.
Этический принцип давать имущество другому, воздействие, нацеленное на благо иного
человека или же общности, именуется благодеянием. Это не лишь только доброжелательство,
бескорыстие, добродушие, но и осознание иного человека, сочувствие к нему, соучастие в его
участи.
Философия, коия расценивает человека как наивысшый смысл и поощряет его
творческое и высоконравственное развитие ответственным осознанным способом, называется
гуманизмом. Мысль гуманности выражается в известном «золотом правиле нравственности»:
поступай по отношению к иным так, как ты желал бы, дабы они поступали по отношению
к тебе. Обязательным качеством сестры в работе с любыми больными считается внимание.
Совесть, в собственную очередь, считается внутренним контрольным механизмом, который
показывает, как человек остается преданным собственным нравственным убеждениям.
Честь настоятельно просит от человека поддерживать ту репутацию, которой владеет сам
человек или же коллектив, где он состоит.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются причины, по которым социальное бытие индивида
часто обусловлено желанием испытывать экстремальные ощущения. Экстремальность будет
рассмотрена как социо-культурный феномен с позиции диалектики в связи с тем, что она
обладает внутренне противоречивой природой. С одной стороны, индивид преодолевает себя
через состояние экстремальности, с другой стороны, экстремальность зачастую означает
экзистенциальное, пограничное состояние между жизнью и смертью. Таким образом,
индивид, чье бытие детерминирует потребность экстремальностью, фактически отрицает
инстинкт самосохранения, являющийся одним из базовых для человеческой природы.
Ключевые слова: экстрим, адреналин, человек, философия, медицина, аутоагрессия,
трансценде́нция.
Актуальность данной темы состоит в том, что одним из качеств, присущих бытию
индивида, является стремление выйти за пределы собственных возможностей: физических,
интеллектуальных и так далее. Способы этой самоактуализации подчас принимают
экстремальные формы, что находит свое отражение в увеличении числа сторонников
экстермальных видов спорта или туризма. Слово «экстрим» взято из английского языка
«extreme» и дословно переводится как «крайний», «ограниченный». Обычно экстремальными
называют поступки, связанные с угрозой для человеческой жизни. Однако анализ
экстремальности с позиции философии предполагает диалектический подход, основанный на
анализе противоречий данного феномена. С одной стороны, экстремальность предполагает
зависимость индивида от получения предельно острых ощущений, выступающих источником
положительных эмоций. С другой стороны, экстремальность можно считать проявлением
«аутоагрессии», то есть стремлением индивида причинить ущерб самому себе – как в
физическом, так и в психическом плане.
Мы понимаем экстремальность как онтическое свойство индивида, обусловленное
социальной средой и особенностями психики и проявляющееся в стремлении к
самотрансценденции через преодоление границ своих физических и интеллектуальных
возможностей. Внутренняя противоречивость феномена этого феномена предполагает
различные подходы к его изучению в сфере гуманитарных наук. Условно мы разделим
подходы к анализу экстремальности на три группы: психологический, философский и
культурологический. С позиции первого – психологического – подхода стремление индивида
к переживанию экстремальности может быть одной из форм преодоления комплекса
неполноценности. Автор данного понятия – психолог А. Адлер – подразумевал не только
физическую, но так же и культурные, экономические и политические формы
неполноценности[1, с.67]. Для их преодоления индивид выбирает крайне широкий диапазон
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средств: от самореализации в науке и искусстве до политики, военного дела, путешествий и т.
д. Однако экстремальный характер самопреодоления индивида может быть связан не только с
преодолением комплекса неполноценности, но и патологической тягой к смерти. Для
подтверждения этого тезиса можно привести в пример теорию другого известного психолога
и психоаналитика З. Фрейда. Он считал, что социальное поведение индивида обусловлено
двумя базовыми стремлениями: стремлением к наслаждению (Эрос) и к смерти (Танатос).
Зависимость индивида от экстремальности может в одинаковой степени считаться
проявлениям как неконтролируемого стремления к удовольствиям, так и жажды смерти.
Но если представители психологии во многом воспринимали тягу к экстремальности как
негативное проявление человеческой натуры, то отдельные представители философии
выделяли в этом стремлении положительный момент. Так немецкий философ М. Хайдеггер
считал, что осознание человеком своей смертности, а иногда и стремление к ней является
неотъемлемой частью его природы. В книге «Философия техники» Хайдеггер так же
утверждал, что технический прогресс дает человеку массу возможностей для удовлетворения
стремление к самотрансценденции, выходу за границы своего природного начала[4.,с. 67].
Происходящее, как следствие, попадание индивида в пограничную ситуацию между жизнью
и смертью заставляет его переосмыслить прожитое, переоценить свою жизнь, осознав ее смысл.
При анализе экстремальности как культурного феномена заслуживает внимания теория
«играющего человека» Й. Хейзинга. В своей книге «Homo ludens. Человек играющий»
голландский философ анализирует роль игрового элемента в развитии современной
культуры [5,с. 23]. Восприятие индивидом многих событий и явлений окружающей
реальности в контексте феномена игры снижает уровень ответственности при совершении
каких-либо действий, стимулирует стремление привнести игровой контекст в максимально
возможное число аспектов своей жизнедеятельности. Даже ситуация смертельной опасности,
в которую попадает индивид, занимающийся какими-либо экстремальными видами спорта,
воспринимается не как потенциальная угроза жизни, но как игровая ситуация, которую можно
пережить при условии соблюдения определенных правил.
В современном научном дискурсе экстремальность рассматривается в рамках двух
теорий: теория адреналиновой зависимости и теория саморазвития. Суть адреналиновой
зависимости заключается в следующем: при небольших стрессах происходит мобилизация
защитных сил организма[2.,с.89]. После выброса гормонов страха, организм в качестве
вознаграждения даёт дозу гормонов, пробуждающих эйфорию. В зависимости от индивидуальных особенностей определенного человека может формироваться адреналиновая
зависимость. Этим и объясняется потребность в экстремальности, которая из склонности
характера превращается в онтическое свойство индивида. Последствием этого является то, что
угрозу в реальной жизни, иногда сами создают различные критические обстановки.
Теория саморазвития подразумевает существование 3-х эффектов экстремальной
реальности. Первый из них - овладение новыми социальными ролями - помогает сделать
личность человека более стабилизированной. Каждая новая социальная роль является
вспомогательной «ножкой» опоры для самосознания человека, возможностью эксплуатации
новых поведенческих стратегий, возможностью не потерять себя, если будет утеряна важная
социальная ипостась[3., с. 123]. Понятно, что ограниченность и конкретность спектра
характерных социальных ролей предрешает познание человеком лишь немногих сторон той
реальности, в которой он обитает. Экстремальные условия всегда выступают фактором,
заставляющим личность овладеть новой социальной ролью, а смена ролей означает
преодоление личностного эгоцентризма, способ посмотреть на себя со стороны, из других
требований и норм бытия, тем самым переосмыслить свое отношение к себе и окружающему,
освоить новую степень реальности.
Второй эффект - преодоление привычных стереотипов поведения. Быт и основную
деятельность можно уподоблять цепочке стереотипов, среди которых личность все в меньшей
степени имеет шансов показать себя. В будничной жизнедеятельности, имеющиеся
потенциальные возможности не всегда осуществляются: человек в жизни и профессиональной
деятельности практически не выходит за рамки освоенных алгоритмов [2. с. 59].
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А в психологии давно установлен тот факт, что, только осваивая новые формы деятельности,
новые формы активности, личность эволюционирует; постигнутые виды деятельности
практически не способны совершенствовать ее.
Третий эффект связан с процессом смыслопорождения. Выходом из критических
жизненных обстоятельств, вроде стресса, фрустрации, конфликта и кризиса является
совершенно особая деятельность - деятельность переживания, в ходе которой совершается
новый приемлемый для личности смысл жизни. Личностью выполняется внутренняя работа
по раскрытию смысла жизни и смысла собственного присутствия на земле, расстановке
ценностей, выбора модели поведения. Улучшая, уточняя и конкретизируя собственные
смысловые уровни, личность развивается.
Таким образом, сегодняшнее стремление к экстриму отражает важную социальную
тенденцию: развивающаяся личность вынуждена искать способы интенсификации познания
мира, поиска себя в этом мире, укрепления личностной устойчивости. Экстремальность
в современном обществе становится одной из форм самотрансценденции, связанной с
преодолением предела своих физических, психических и интеллектуальных возможностей.
Это позволяет воспринимать современного человека не только как homo sapiens, но и как a
homo transcendens - человек превосходящий, выходящий за пределы[3.,с 57]. И, несмотря на
разницу подходов к феномену экстремальности, можно утверждать, что выход человека за
пределы своих возможностей является одним из смыслов его бытия как биологического и
социального существа.
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Статьи 7,41,42 Конституции РФ [1] определяют стратегически важную задачу
государства: укрепление здоровья и обеспечение безопасности граждан. Данные статьи
отражают взаимосвязь сфер деятельности человека, особенно наглядно взаимосвязь
прослеживается в условиях урбанизированной среды. Городская среда характеризуется
высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, поэтому озеленённые территории
выполняют функцию легких города. Любой озелененных участок в городе принимает на себя
определенную рекреационную нагрузку, т. к. помимо экологических функций данные
территории создаются для отдыха граждан и организации различных форм досуга.
Согласно, проекту Городской Думы города Нижнего Новгорода «Об утверждении
местных нормативов градостроительного проектирования города Нижнего Новгорода» части
1 статье 4, «озелененные территории – это территории различного функционального
назначения, покрытые древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью
естественного или искусственного происхождения, включая участки, не покрытые
растительностью, но являющиеся неотъемлемой составной частью данных озелененных
территорий земель населенных пунктов» [2]. Документ также знакомит с нормированием
территорий озелененных участков.
Основанием для организации и обеспечения надлежащего качества благоустройства
озелененных территорий на областном уровне в действующей редакции является постановление
Городской Думы города Нижнего Новгорода от 20 июня 2007 года №56 «Об утверждении
правил благоустройства города Нижнего Новгорода» [3]. Однако в документе отсутствует
определение понятия озелененных территорий, в данном случае тождественно более
конкретизированному понятию «объект озеленения».
Результаты визуального анализа озеленённых территорий г. Нижний Новгород, говорят
о сформировавшейся инфраструктуре парков, скверов и т. д. неудобной в использовании для
жителей города. Данный фактор приводит к образованию «самодельной» структуры зеленных и
общегородских пространств, что в свою очередь приводит к вытаптыванию редких видов,
занесенных в Красную Книгу (как например, в парке «Швейцария» – орхидея Венерин
башмачок настоящий и лунник многолетний) произрастающих на территории парков.
Исходя из данных реестра озеленённых территорий, опубликованных на официальном
портале Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области в г. Нижний
Новгород 222 озеленённых территории из которых 9 находятся в удовлетворительном

315

состоянии (4 %), однако данные по состоянию территории не приводятся в 96 % случаев.
Следует предполагать, что оценка состояния 96 % (214) озеленённых территории не
производилась или состояние данных территорий можно оценить, как удовлетворительное,
ответственность за благоустройство которых несут землепользователи.
Характеристика удовлетворительного состояния озелененных территорий оценивается
низким уровнем благоустройства, отсутствием или недостаточным количеством малых
архитектурных форм, засоренности, нерегулярным обеспечением надлежащего технического
состояния территории т. д.
В приказе Госстроя РФ от 15.12.1999 №153 «Об утверждении Правил создания, охраны
и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» главе 5 [4] определенны
сроки проведения проверок по оценке состояния озеленённой территории. Плановая проверка
проводиться два раза в год, согласно данным проверки составляется акт в котором
указываются сведения о состоянии элементов благоустройства. На основании данных актов
формируются статьи расходов на работы по реконструкции и уходу элементов конкретного
парка, сквера и т. д.
В условия неуклонного ежегодного сокращения численности населения Нижнего
Новгорода строительство многоквартирных домов различной этажности на городских окраинах
или на территориях, прилегающих к городу, приводит к неоправданному расширению зоны
антропогенной нагрузки на окружающую среду (увеличение плеча перевозок пассажиров и
грузов, увеличение автомобильных выбросов в атмосферу, формирование «пробок» и т. д.).
Выделяемые средства на строительство могут быть перераспределены на благоустройство
озеленённых территорий.
Важно осознать функциональность создания умных пространств внутригородской среды,
позволяющие решить задачи экологического, технического и культурно-оздоровительного
характера.
Культурное наполнение должно соответствовать эстетическому. Элементы озеленённых
территорий должны быть безопасны и функциональны. Тенденция культуры зон отдыха
приобретает всю большую естественность в стилистике парка и сочетаемость технологичных
объектов с окружающей средой. Иными словами, популярными становятся места, выдержанные
в единой концепции и имеющие уникальную историю создания (принадлежность к чему-либо;
использование второстепенных зон).
Рекреация в городе основа на функциональных зонах (обслуживание посетителей, охрана
культурно-бытовых объектов; познавательный туризм). Парки, скверы, бульвары и пр.
относят к рекреации повседневного пользования.
В динамике развития технологий и коммуникаций, любое внутригородское зеленое
пространство должно отвечать запросу: «работа-отдых». На примере парка Горького в
г. Москва можно смело утверждать, что данная концепция востребована и реализуема на
любой территории с использование небольших вложений.
Рекреационная функциональная зона г. Нижний Новгород составляет 32,2 % от площади
города и представлена памятниками природы, расположенными, преимущественно, на
периферии города (Стригинский бор, Малышевские гривы, Щелковский хутор и др.), парками
отдыха, бульварами, скверами, рассредоточенными по территории Нижнего Новгорода, а также
историческими памятниками. Судя по материалам Генерального плана Нижнего Новгорода,
до 2030 г., доля рекреационной зоны возрастёт до 38,2 % от площади города за счет освоения
неблагоустроенных городских земель (пустырей), реорганизации промышленных зон [5].
Расширение рекреационной зоны оптимально лишь при условии обеспечения
надлежащего уровня благоустройства уже имеющихся зон. Для реализации развития внутригородских пространств и формирования зеленого статуса города, а также предоставления
качественных рекреационных услуг следует не допускать прецедентов незаконной рубки
деревьев, пересмотра статусов городских парков в пользу непотребного объекта строительства
и неисполнения принятых региональных и федеральных норм.
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В современных условиях проблема закисления почв приобретает наибольшую
практическую значимость. В последнее время наблюдается подкисление пахотных почв, т. е.
снижается доля слабокислых почв и увеличиваются площади, занятые средне- и
сильнокислыми почвами. Важный источник кислотности почвенного раствора фульвокислоты, образующиеся в результате разложения органических остатков. Поэтому
любые условия, способствующие образованию ФК, увеличивают актуальную кислотность
почв. В целинных почвах большое их количество образуется при разложении хвойных
растительных остатков, поэтому актуальная кислотность в почвах хвойных лесов всегда выше,
чем в почвах лиственных лесов и лугов [2, с. 83].
Кислотность почвы – важный фактор, определяющий условия жизнедеятельности
почвенных организмов и растений. Реакция почвы играет важную роль в сельском хозяйстве,
поскольку многие сельскохозяйственные культуры предъявляют различные требования к
этому параметру и чутко реагируют на его изменение. Это свойство обусловлено определённой
концентрацией водородных ионов в почве. Выражается обычно через рН раствора (жидкой
фазы почвы), где рН - отрицательный логарифм концентрации водородных ионов, выраженной в
грамм-эквивалентах на литр [1, с. 72].
В настоящее время различают следующие формы или виды почвенной кислотности:
1) актуальная кислотность; 2) потенциальная кислотность, которая подразделяется на
обменную и гидролитическую кислотность.
Актуальная кислотность - кислотность почвенного раствора, обусловленная
растворенными в нем компонентами. Кислотность почвенных растворов предопределена
присутствием свободных органических кислот или других органических соединений,
содержащих кислые функциональные группы свободных минеральных кислот (главным
образом угольной кислоты), а также других компонентов, проявляющих кислотные свойства.
Ее определение проводят в водной вытяжке с помощью индикаторной бумаги [2, с. 82].
Потенциальная кислотность проявляется при взаимодействии почвы с растворами солей,
когда катион соли вытесняет ноны Н+ и А13+ из обменно-поглощенного состояния в
почвенный раствор. Потенциальная кислотность дает представление о всей совокупности
компонентов с кислотными свойствами, находящихся в почвенном растворе и в твердой фазе
почвы. Она влияет и на уровень актуальной кислотности [2, с. 84].
Обменная кислотность – это кислотность, образующаяся при обработке почвы
раствором нейтральной соли (KCl, NaCl, BaCl2). В практике аналитической работы
пользуются обычно однонормальным (1 н.) раствором KCl. Величину обменной кислотности
(ОК) определяют путем титрования солевой вытяжки щелочью [2, с. 84].
Гидролитическая кислотность – это кислотность раствора, создающаяся при
взаимодействии почвы с раствором гидролитически щелочной соли. Гидролитическую
кислотность определяют путем обработки почвы 1 н. раствором ацетата натрия (СН3СООНNa)
c рН 8,2 [3, с. 197].
При измерении рН потенциометрическим методом водной суспензии электроды
помещают непосредственно в стаканчики с почвенной взвесью. При измерении рН в солевой
вытяжке используют 1,0 н. раствор KCl (рН-6,0) при соотношении почвы и раствора 1:2,5 [4, с. 8].
Повышенная кислотность прямо или косвенно влияет на плодородие почв и жизнь
растений. При кислой реакции минералы разрушаются и в условиях промывного типа водного
режима развивается подзолообразовательный процесс, который приводит к образованию почв
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с низким плодородием. Избыточная кислотность вызывает появление в почвенном растворе
свободных форм Al и Mn, избыточное количество которых токсично действует на растения.
Кроме того, при данной реакции происходит разрушение структуры, что, в свою очередь,
вызывает ухудшение водно-воздушного и питательного режимов почв. Кислая реакция
угнетающе действует на полезную микрофлору, в частности на нитрификаторы и
азотфиксаторы, что ухудшает накопление в почве азота и снабжение им растений. В условиях
отчетливо выраженной кислотной среды происходит закупоривание сосудов в корневых
волосках, вследствие чего поступление элементов питания из почвенного раствора в растения
замедляется. Таким образом, повышенная кислотность – отрицательное свойство, влияющее
на целый ряд сторон жизни почвы и вызывающее неблагоприятные последствия [2, с. 85].
Для исследования кислотности почв были взяты почвенные образцы с двух участков г.
Нижнего Новгорода, района Московского шоссе: участок №1 – 5 м от автомобильной дороги,
участок №2 – 200 м от дороги. В ходе исследования определен рН солевой вытяжки для
установления кислотности почв двух участков. Для анализа взято 40 г воздушно-сухой почвы,
просеянной через сито с отверстиями 1 мм, 100 мл 1 н. раствора хлорида калия, после
перемешивания смесь оставалась на ночь. На следующий день рН определялся на
потенциометре, электроды погружались в надосадочную прозрачную жидкость. Результаты
определения степени кислотности почвы представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты определения рН
Показатель
рНсол

Участок №1(5 м от дороги)
4,7

Участок №2(200 м от дороги)
5,4

Вторым этапом стало исследование влияния кислотности почвы на рост растений.
В качестве модельных объектов использовались семена кресс-салата, вида, обладающего
высокой скоростью развития и достаточно чувствительного к кислотности. Оптимальный
показатель рН для этой культуры - 6,5 – 7,2. Для проведения эксперимента использовалась
почвенная вытяжка с двух участков (40 г. воздушно-сухой просеянной почвы и 100 мл
дистиллированной воды). Для эксперимента использовались чашки Петри: с почвенной
вытяжкой кислотностью 4,7 рН; с почвенной вытяжкой кислотностью 5,4 рН и контрольный
образец с дистиллированной водой.
В каждую чашку на влажную ткань размещали по 10 семян кресс-салата. Для
прорастания семян, чашки держали в теплом месте, а затем переносили на подоконник, ближе
к свету, где было прохладно, около 10°С.Через 5 дней после начала эксперимента появились
проростки кресс-салата в фазе семядольных листочков.
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Рисунок 1. Прорастание семян
Таблица 2.
Зависимость прорастания семян от кислотности почвы
Номера проб

№1

№2

К

Количество пророщенных семян

5

8

10

В результате исследования кислотности почв мной было установлено, что рН солевой
вытяжки почвы участка №1 (5 м от автомобильной дороги) равен 4,7, а рН солевой вытяжки
почвы участка №2 (200 м от дороги) равен 5,4. Почва первого участка имеет среднекислую
степень кислотности, а почва второго участка имеет слабокислую степень. Таким образом,
наблюдается изменение кислотности почвы вдоль автомобильных дорог. Это связано с
оседанием выхлопных газов на почву. Автомобили выбрасывают в атмосферу такие
загрязняющие вещества, как оксид углерода, углеводороды, оксиды азота. Двуокись серы и
оксиды азота в воздухе соединяются с парами воды, затем попадают на землю в виде
разбавленной серной и азотной кислот. Такие осадки резко нарушают нормы кислотности
почвы, что отрицательно действует на растительный покров.
Согласно данных таблицы 2 можно проследить зависимость прорастания семян от
кислотности почв. Чем выше кислотность почвенной вытяжки – тем меньше количество
пророщенных семян, т. к. растения наиболее чувствительны к кислотности почвы в первый
период роста, сразу же после прорастания. Следовательно, можно сделать вывод, что высокая
кислотность почв оказывает пагубное влияние на растения. Исследования кислотности проб
почв показали, что кислотность почвы увеличивается по мере приближения к автомобильной
дороге от 5,4 рН (200 м от дороги) до 4,7 рН (5 м от дороги). Эксперимент подтвердил
негативное влияние излишней кислотности почв на растения. Чем больше была кислотность
почвенного раствора, тем меньше было число пророщенных семян.
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Развитие экологии как междисциплинарной науки связано с необходимостью решения
новых, ранее неизвестных задач. На всех этапах своего развития экология изучала
взаимодействия организмов с окружающей средой. С середины XX века экология активно
изучает взаимодействие человека и общества со средой обитания; особенно активно развиваются
прикладные области – экологический мониторинг и охрана окружающей среды. Влияние
антропогенных процессов всё сильнее сказывается на природном равновесии и устойчивости
экологической системы. Появляется потребность в прогнозировании и изучении рисков
человеческого вмешательства. Не отошла на второй план и область всестороннего исследования
экосистем. Все изучаемые экологией системы, как природные, так и техногенные относятся к
сложным, динамическим системам. Одним из наиболее эффективных способов изучения
сложных систем является математическое моделирование.
Суть этого метода состоит в том, что на основе реальной системы составляется
математическая модель (искусственная система как упрощенный вид реальной системы).
Изменяя некоторые параметры системы на входе, изучают, какие последствия наступят для
данной системы т.е как повлияют изменения на выходные данные[1].
Основные классы математических моделей
Классифицировать математические модели можно по-разному. В.В. Налимов [2] делит
математические модели в биологии на два класса - теоретические (априорные) и описательные
(апостериорные). модели можно разделить на четыре класса по признаку используемых
методов исследования (Рисунок 1).

Рисунок 1. Классификация математических моделей в экологии
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Эмпирико-статические один из классов математических моделей, активно используемых
в экологии. Они объединяют в себе два метода: эмпирическое познание и математическую
статистику. Первый метод позволяет экспериментально установить, какие внешние воздействия
оказывают влияние на исследуемый объект. Второй на большом числе проведённых
экспериментов определяет, какое из воздействий играет набольшую роль, а каким можно
пренебречь. Часто эмпирико-статические модели являются сырьём для имитационных. Данный
тип моделирования применяется для оценки достоверности гипотез и структурирования
информации.
Аналитические модели – модели, основанные на математических формулах. Процессы
работы таких моделей описаны алгебраическим соотношением либо логическими условиями.
Следует отметить, что при моделировании сложных объектов такие модели не эффективны.
Поэтому чаще всего выделяют наиболее значимые свойства, пренебрегая теми, которые
относительно мало важны для эксперимента над экосистемой. Аналитические модели
используют для поверхностных или первичных исследований, для охвата максимального
числа экосистем.
Создание имитационных моделей – один из основных способов математического
моделирования. Целью построения имитаций является максимальное приближение модели к
конкретному (чаще всего уникальному) экологическому объекту и достижение максимальной
точности его описания. Имитационные модели претендуют на выполнение как объяснительных,
так и прогнозных функций, хотя выполнение первых для больших и сложных имитаций
проблематично (для удачных имитационных моделей можно говорить лишь о косвенном
подтверждении непротиворечивости положенных в их основу гипотез).
Сейчас все более актуальными становятся методы с использованием искусственного
интеллекта. Искусственный интеллект ИИ обычно трактуется как свойство автоматических
систем брать на себя отдельные функции мыслительной способности человека, например,
выбирать и принимать оптимальные решения на основе ранее полученного опыта и
рационального анализа внешних воздействий [3]. Речь идет, в первую очередь, о системах, в
основу которых положены принципы обучения, самоорганизации и эволюции при минимальном
участии человека, но привлечении его в качестве учителя и партнёра, гармоничного элемента
человеко-машинной системы.
Проблемы математического моделирования в экологии
Недостатки математических моделей чаще всего кроются в невозможности произвести
открытия с помощью одного только моделирования. Любые новые свойства, найденные в
вычислительном эксперименте, требуют подтверждения в эксперименте реальном. И если их
результаты не совпадают, то чаще всего это говорит о несовершенстве модели и требуется её
уточнение.
Достоверность статистических моделей сильно зависит от эмпирической базы
исследования, на которое основывалось построение модели. Банальная повторение случайности
в нескольких подряд экспериментов поставит «моделиста» на ложный путь. Поэтому требуется
проведение достаточного большого числа экспериментов, для получения чистой модели, что
не всегда возможно.
Наконец моделирование сложных экосистем требует значительных вычислительных
мощностей и может занять длительное время для «прогона» на компьютере [5].
Перспективы математического моделирования в экологии
Экспоненциально возрастающие вычислительные мощности компьютерных технологий,
позволят моделировать всё большее количество сложных систем. Осуществится массовый
переход от частного моделирования экосистем, к полноценному, когда можно будет учесть
особенности огромных регионов, если не целой планеты. Возможно именно тогда и будут
устранены вышеописанные недостатки. Станет возможным проводить полноценные исследования, используя только математическое моделирование.
Кроме того, новой тенденцией может стать создание искусственных экосистем для
отработки технологий колонизации и терраформирования, которые будут необходимы для
освоения Марса и других планет [4].
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Значимой перспективой является также прогнозирование состояния окружающей среды на
основе динамического анализа всех имеющихся данных. Это позволит не только оперативно
решать сложные проблемы, но и решить их до того, как они станут угрозой. Даже в случае
чрезвычайных ситуаций, когда их нельзя было предвидеть заранее, можно будет быстро найти
метод их решения. Такие прогнозы и решения возможны при использовании систем на основе
искусственного интеллекта, которые повсеместно будут внедрятся в обществе.
Математическое моделирование как один из инструментов исследований в экологии уже
сейчас играет существенную роль. В будущем она будет только возрастать, пока не станет
практически доминирующим методом научного исследования.
Основными методами математического моделирования в экологии, как, впрочем, и во
многих других научных областях, с большой вероятностью станут методы, использующие ИИ
и нейросети, однако другие методы хоть и утратят свою доминирующую роль, но всё же будут
эффективны как средства обучения и на начальных, оценочных и описательных этапах
исследования систем.
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Анотация. В данной статье затрагиваются такие насущные вопросы как: Каким образом
влияет индустрия туризма на экономику страны, взаимодействия ее с различными сферами
экономики, а также формирования туристской деятельности и ее продукта в России.
Ключевые слова: туризм, экономика, туристская индустрия, туристский продукт.
Введение: Определение «туризм» занял особую роль в жизни любого человека.
Ежегодно миллионы людей путешествуют как и внутри страны, так и за ее пределами
благодаря развитию туристской индустрии, которая включает в себя миллионы отраслей и
факторов, одним из которых является экономическая деятельность в стране. В настоящее время
на экономику страны туризм оказывает положительное влияние так как данная индустрия с
каждым днем прогрессирует и занимает отличительное место среди других остальных
отраслей страны, что дает особое преимущество дальнейшему развитию туристской
деятельности и ее особого вклада в экономику. Именно за туризмом, как основой туристской
индустрии и туристского бизнеса, будущее.
Именно поэтому актуальность данной статьи состоит в насущных проблемах отрасли
туризма и экономики, факторы их связывающие, а также вклад туристской индустрии в
экономику страны.
Целью является анализ и структурирование на базе данных о взаимосвязи экономики и
туристкой деятельности в России на основе вьездного и выездного туризма .
Задачи:
1. Понять, каким образом туристская деятельность формирует экономическую отрасль
2. Проанализировать рост туристской активности, выездного и въездного туризма
В законе Российской Федерации «Об основах туристской деятельности» от 4 декабря
1996 года понятие туризм рассматривается как временные выезды граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в
лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных,
профессионально-деловых, религиозных или иных целях без занятия деятельностью,
связанной с получением дохода от источников в стране (месте временного пребывания).
На данный момент туризм – это та индустрия, которая включает в себя множество видов
деятельности. Все сегменты индустрии туризма взаимосвязаны с экономической отраслью.
Положительное влияние туризма на экономику страны происходит только тогда, когда все
факторы, их связывающие развиваются всесторонне. Экономическая эффективность туризма
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предполагает, что туризм в стране должен развиваться параллельно и во взаимосвязи с другими
отраслями социально-экономического комплекса. Туристский рынок - это система
мирохозяйственных связей, в которой совершается процесс превращения туристскоэкскурсионных услуг в деньги и обратного превращения денег в туристско-экскурсионные
услуги.
В свою очередь экономика оказывает влияние на туризм в виде притока инфляции,
колебания в курсе обмена валют и повышения процентных ставок по кредитам. Развитие
индустрии туризма влияет на экономику следующим образом. Во-первых, рост ВВП,
возрастание денежного потока, выраженных в иностранной валюте. Во-вторых, это создание
новых рабочих мест, что снижает уровень безработицы в стране (на 2017 год 5,7 %),
привлечение иностранного капитала, совершенствования социально-экономической среды,
развитие и создание иностранных предприятий в стране.
Большое значение имеет и тот факт, что туризм обеспечивает немалые поступления в
государственный и местные бюджеты через налоги от туристских предприятий, курортный,
таможенный и другие сборы. Также, на развитие туризма влияют такие экономические
факторы как: уровень межнациональных связей, уровень государственного финансирования в
области туризма, финансовая доступность, привлечение специалистов необходимого уровня,
возможности включения местного туристского рынка в международный и так далее. Исходя
из этого, туризм способен оказывать как косвенное, так и прямое воздействие на экономику
страны в целом. Прямое воздействие осуществляется как в виде получения результата от
денег, истраченных туристами, путем вложения их в развитие туристического бизнеса,
поощрения задействованных в нем лиц, создание новых рабочих мест. Косвенное влияние
экономического туризма, или эффект мультипликации проявляется в виде круговорота
расходов туристов в конкретном регионе, области, государстве.
Как показывает статистика, число выездных туристских поездок из России за 3 месяца
2017 года выросло на 24 % до 6.7 млн с 5.4 млн за первые 3 месяца 2016 года по данным
Федеральной службы государственной статистики (Росстата). В 2016 году общее число
выездных туристских зарубежных поездок из России составило 31,7 млн. Статистика
выездного туризма 2017 года показывает, что выезды из России за рубеж выросли почти на
треть впервые за четыре года, а выездной туризм в 2017 году растет цифрами на 20 %-30 % по
всем популярным пляжным и экскурсионным направлениям Европы и Юго-Восточной Азии.
Поэтому, международный туризм является одним из важнейшим источником валютных
поступлений и мощным стимулом развития экономики с диверсификацией многих отраслей.
В основе взаимодействия международного туризма и экономики лежат: стимулирование
технологического прогресса в области телекоммуникаций, заинтересованность иностранных
граждан, интенсификация труда, увеличение числа наемных рабочих и так далее.
Организационно-экономические возможности развития туризма в международном масштабе
создали благоприятные условия для развития организационно-экономических процессов в
отдельных странах.
Основной проблемой для стабилизации экономики и политики в туризме является
увеличение объема въездного туризма, одним из решения которых является коренные
изменения в оказании сервисных услуг, изменение в сервисном обслуживании, изменение в
ценообразовании.
По данным Ростуризма на 2017 год доля туризма в ВВП страны составляет 1,5 %, что
значительно отличается от средней доли тур индустрии в других странах(10 % ВВП). Потенциал
дальнейшего роста внутреннего и въездного туризма далеко не исчерпан. Необходимо
продвигать и повышать доступность потребительских свойств отечественных турпродуктов,
развивать инфраструктуру, повышать информированность туристов, диверсифицировать
туристские предложения и многое другое, что позволит дальнейшему развитию туристской
индустрии и повышение уровня экономического благосостояния страны.
Тем самым, туризм представляет собой экономический комплекс, развитие которого
в большей степени объясняется мирохозяйственными процессами и отношениями, нежели
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имманентными (внутренними) причинами. Туризм как экономическое явление, это прежде
всего индустриальная форма, создание новых рабочих мест, эффективное средство охраны
природы и окружающей среды, совместим практически со всеми отраслями хозяйства и
видами деятельности человека, характеризуется высоким уровнем эффективности и быстрой
окупаемостью, является мультипликатором роста национального дохода, занятости и развития
местной инфраструктуры и роста уровня жизни местного населения, выступает в виде
туристского продукта и услуг, которые не могут накапливаться и транспортироваться.
Список литературы:
1. Морозов М.А Морозова Н.С Карпова Г.А Хорева Л.В Экономика туризма // Роль и место
туризма в экономике. Значимость туризма. Федеральное агентство по туризму – 2014
2. Овчаров А.О Экономика туризма. Учебное пособие. – 2014
3. Балабанов И.Т Балабанов А.И Экономика туризма. Учебное пособие. Экономические
основы туристской деятельности -– М.: Финансы и статистика, 2003. - 176 с.
4. Электронный ресурс : Ростуризм. Роль туризма в Российской экономике.
[https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/rol-turizma-v-rossiyskoy-ekonomike/ ]

327

РОЛЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Алтунян София Сейрановна
студент, факультет магистратуры ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Саратов
E-mail: sofia535@rambler.ru
Соколова Ольга Юрьевна
научный руководитель, д-р экон. наук, проф. ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Саратов
В течение всех этапов развития современного человечества экономические отношения
выступают как один из главных факторов при определении внешнеполитических приоритетов
мировых держав. История XX столетия неоспоримо показала, что потенциал эффективного
достижения внешнеполитических целей благодаря вооруженному противостоянию становится
все более ограниченным при расширении числа государств, которые имеют в своем арсенале
ядерное оружие. Нынешний период глобализации мировой экономики устанавливает перед
странами новые миссии по обеспечению безопасности и суверенитета государства. По своей
сути глобализация является достаточно многоплановым явлением, но экономическая
составляющая, которая не обходится без научно-технического прогресса, стала ее центром и
ускорителем одновременно. В условиях увеличения международного товарооборота,
трансграничного перехода иностранного капитала и трудовых ресурсов страны столкнулись с
необходимостью
реализации
согласованной
экономической
и
социальной
политики [2, с. 101].
Воздействие экономического фактора на систему международных отношений нельзя
считать однонаправленным. Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, в
мировой экономике имеют место определенные товарные рынки, в которых
конкурентоспособность поставщика напрямую зависит с политической составляющей. Нельзя
обойти и тот момент, что внешнеполитические интересы играют подчас решающую роль при
рассмотрении сугубо коммерческих вопросов при взаимодействии всей совокупности
факторов спроса и предложения.
Акцентирование внимания на экономическом факторе в современной системе
международных отношений дает возможность решить две основные задачи ‒ гарантия
экономической безопасности страны и увеличение ее конкурентоспособности на макроэкономическом уровне. При этом широкую популяризацию получил подход, в котором конкурентоспособность рассматривается как один из ключевых элементов национальной безопасности
страны. В условиях глобализации мировой экономики поиски путей решения проблем
обеспечения экономической безопасности выходят за пределы национальных рамок.
Мировая экономика представляет собой совокупность национальных хозяйств и
негосударственных структур, а также их экономические взаимоотношения. Неотъемлемой
частью мировой экономики являются международные экономические отношения ‒ это система
хозяйственных связей между физическими и юридическими лицами разных государств.
Главной причиной зарождения и распространения международных экономических
отношений является разница в объёмах и типах факторов производства, которыми обладают
различные государства, что, с одной стороны приводит к международному разделению труда, а с
другой, ‒ к движению этих факторов между государствами.
В целом экономический фактор имеет огромное влияние на весь комплекс международных
отношений, и это воздействие представляет собой много направленное действие.
В существующих товарных рынках в мировой экономике, конкурентоспособность импортера
открыто связана с политическим фактором. Тем более, внешнеполитические интересы имеют
большое значение при учете именно рыночной составляющей в комплексе факторов спроса и
предложения. Политическая составляющая при международной торговле военной техникой и
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вооружениями играет колоссальную роль. Главными экспортерами данной продукции
являются США, РФ, Франция и Соединенное королевство, на их долю приходится более 75 %
продаж в мире [1, с. 287]. Исходя из своих геополитических интересов, импортеры
осуществляют закупку военной техники у той страны, с которой у нее налажено стратегическое
партнерство. Вследствие тенденций развития мировой экономики и международного бизнеса,
которые несут в себе новые требования и потенциал, увеличилось количество новых
направлений, которые нуждаются в поиске мирового консенсуса для формулировки
институциональной основы будущего развития. К этим направлениям можно отнести
модернизацию структуры управления сетью Интернет, в основе которой лежат принципиально
отличные системы экономической деятельности; разрешение мировых экологических
проблем, которое невозможно без нахождения компромисса между всеми государствами;
биотехнологии и некоторые другие сферы. Именно поэтому на повестке дня возникает вопрос
о деятельности стран в международной системе управления хозяйства для продвижения
национальных экономических интересов. В этой связи многие государства рассматривают
свои внутренние инициативы как фундамент для улучшения своего авторитета на
международной арене.
Начиная с 90-х гг. ХХ века в связи с активизацией процесса интеграции стран в мировую
экономику наблюдается заметный рост и интерес к теоретическим и практическим проблемам
мировой экономики.
На сегодняшний день можно выделить следующие формы внешнеэкономических связей:
 мировая торговля;
 кредитные отношения;
 валютные и платежно-расчетные отношения;
 миграция и вывоз капитала;
 международная миграция рабочей силы;
 международные интеграционные процессы;
 создание и развитие транснациональных корпораций и кредитно-финансовых
институтов;
 деятельность международных кредитно-финансовых институтов (МВФ, МБРР) в
сфере международных экономических отношений;
 научно-техническое и производственное сотрудничество.
Мировая торговля занимает одну из ключевых позиций в международных экономических
отношениях и является наиболее динамичным фактором глобализации мирового хозяйства.
Для многих государств она является основной причиной интенсификации экономического
роста. Этот аспект имеет место в промышленно развитых странах, экспортирующих значительную часть своей продукции. Внушительный обмен товаров между государствами
вследствие увеличения внешнеторгового оборота порождает факторы развития мирового
рынка и мировой торговли [4, с. 538].
Современным мировым рынком можно назвать сферу обмена, которая охватывает
совокупное товарное обращение различных стран, являющихся его составными органическими
элементами. Неизбежность увеличения объемов мировой торговли обусловлена рядом
причин. Во-первых, развитием национальных производств товаров и услуг, которые влияют
на внешнюю торговлю. Во-вторых, продолжающейся неравномерностью развития отдельных
отраслей национальных экономик, которая характерна рыночному хозяйству. В-третьих, это
наличие тенденции стабильного расширения производства в целях получения прибыли,
которая свойственна государствам с рыночной экономикой.
Благодаря сочетанию транснациональных, национальных региональных форм постепенно
создается многоуровневая система международного регулирования. Проведение
международной торговой политики, принимающей во внимание не только собственные
интересы, но и положение государств-партнеров, а также круг интересов транснационального
предпринимательского капитала, необходимо вследствие возрастающей зависимости
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национальных экономик. Выделяют следующие формы проведение внешней торговли:
экспорт, импорт, реэкспорт и реимпорт.
Во внешнеэкономической деятельности стран большую роль играют кредитные
отношения, так как они стали результатом развития национального кредитного рынка, а также
реакцией на необходимость в финансировании международного бизнеса. На глобальном уровне
необходимость в международном кредите появилась в связи с потребностью изменения сальдо
в мировой торговле. В международном кредите в качестве кредиторов и заемщиков могут быть
такие субъекты как банки, фирмы, правительства, финансовые и валютно-кредитные
организации [3, с. 127].
Необходимо выделить важную роль неформальных финансовых институтов, так как они
занимаются решениями вопросов долгов развивающихся государств и государств с
переходной экономикой перед развитыми странами и их финансовыми структурами. Эти
институты действуют параллельно другим финансовым организациям, а также взаимодействуют
с ними. К неформальным финансовым институтам можно отнести Парижский и Лондонский
клубы.
Научные и научно обоснованные подходы ощутимо улучшают жизни людей.
Стратегически примененная, информационно-пропагандистская работа в области науки и
технологий служит мощным инструментом для достижения коммерческих целей страны.
Наука носит глобальный характер, международное сотрудничество имеет большое значение
для решения глобальных проблем, таких как изменение климата и борьба с возникающими
инфекционными заболеваниями. Международное научное сотрудничество укрепляет политические отношения, способствует развитию свобод и гражданского общества и продвигает
границы знаний на благо всех.
Международная миграция является широко распространенным явлением, с потоками
более 100 миллионов человек в год и все большее число стран принимают в ней участие.
В некоторых случаях это движение носит временный характер, в других случаях это привело
к постоянной смене жительства.
Глобализация имеет важные последствия для международной рабочей миграции,
действуя как «толчок», так и как «тянущий» фактор. Она облегчила связи между мировыми
рынками труда посредством значительного увеличения информации и коммуникационных
технологий. Спрос на высокие технические навыки расширил возможности для квалифицированной мобильности рабочей силы. Одновременно с этим, глобализация в некотором
смысле снижает потребность в создании рабочих мест в самой стране. Виртуальная
мобильность, предоставляемая информацией и коммуникационными технологиями, также
способствовала аутсорсингу и увеличению рабочих мест в других регионах [5, с. 489].
Интеграционные процессы глобальной экономической деятельности считаются объективным следствием современного экономического развития. Интеграция является естественным
историческим процессом увеличения взаимозависимости между субъектами мировой
экономики. Почти во всех регионах мира страны охвачены процессом международной
экономической интеграции.
Подводя итог, необходимо еще раз подчеркнуть возросшую в XXI веке роль
международных экономических отношений. Мировой рынок рассматривается как составная
часть глобального хозяйства, представленная системой экспортно-импортных операций по
обмену товарами и услугами между поставщиками и заказчиками. В процессе развития
современного мирового рынка все более широко распространяются различные формы научнотехнологического обмена, торговля исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, растет доля товарооборота, обслуживающего устойчивый
производственно-технологический сектор, прежде всего сектор высоких технологий.
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Проблема исследования заключается в том, что финансовая прочность является одной из
важнейших характеристик финансового состояния предприятий, и в условиях нестабильного
функционирования необходимы постоянный расчет и контроль показателей финансового
состояния хозяйствующего субъекта. В работах как отечественных, так и зарубежных авторов
показано, что понятие «финансовая прочность» основывается на оптимальном соотношении
между оборотными и внеоборотными активами объекта хозяйствования и источниками их
финансирования (собственными и привлеченными средствами).
В качестве объекта исследования определим предприятие ПАО «Аэрофлот – российские
авиалинии», основной вид деятельности – пассажирские и грузовые авиаперевозки на
международных и внутренних авиалиниях. Предмет исследования – нестандартные
детерминированные факторные модели показателей финансовой устойчивости предприятия.
Актуальность темы заключается в том, что динамика показателей финансовой прочности
зависит от множества факторов, при этом для каждого предприятия совокупность влияющих
факторов индивидуальна, поэтому объединение этих факторов в модель дает возможность
выявить их влияние на анализируемые индикаторы, выявить негативно влияющие факторы,
резервы и разработать рекомендации для оптимизации финансового состояния предприятия.
Цель работы – разработать нестандартные детерминированные факторные модели
коэффициента финансовой независимости предприятия, выявить проблемы и определить
резервы оптимизации показателей финансового состояния предприятия ПАО «Аэрофлот –
российские авиалинии».
Изучение истории вопроса детерминированных факторных моделей коэффициента
финансовой устойчивости привел к следующим выводам. Рассматривались труды авторов
Горфинкеля В.Я. [4, с.618], Савицкой Г.В. [2, с.390], Шеремета А.Д. [3, с.179], основные идеи
авторов по рассматриваемому вопросу: раскрыта сущность коэффициентов, нормативные
значения, проведен расчет. При этом в рассмотренных источниках литературы не раскрыты
модели показателей финансовой устойчивости с позиции детерминированного факторного
анализа, поэтому необходимым является разработка данных моделей с целью выявления
причин динамики и резервов оптимизации состояния предприятия.
Финансовая устойчивость – это состояние предприятия, при котором его имущество на
основную долю профинансировано собственным капиталом. Для проведения анализа влияния
факторов необходимо применять методику детерминированного факторного анализа, сущность
которого заключается в объединении факторов и результативного показателя в модель,
основанную на их функциональной зависимости.
В качестве методов проведения данного научного исследования определим метод
анализа, моделирование экономических связей, аналитический и графический методы.
В качестве информационной базы научного исследования будет использована
документация финансовой отчетности (бухгалтерский баланс за 2016 год) предприятия ПАО
«Аэрофлот – российские авиалинии».
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Показатель, наиболее точно характеризующий степень финансовой устойчивости
предприятия, - это коэффициент автономии. Он определяет долю имущества, профинансированного собственным капиталом, при минимальном значении 0,5. Разработаем общую
детерминированную факторную модель коэффициента автономии.
Ка =

СК УК + СА + ПВНА + ДК + РК + НП
=
А
ВНА + ОА

(1)

где СК – собственный капитал,
А – активы,
УК – уставный капитал,
СА – собственные акции, выкупленные у акционеров,
ПВНА – переоценка внеоборотных активов,
ДК – добавочный капитал,
РК – резервный капитал,
НП – нераспределенная прибыль,
ВНА – внеоборотные активы,
ОА – оборотные активы.
Конкретизируем полученную модель (1) под условия ПАО «Аэрофлот – российские
авиалинии»:
УК + ПВНА + РК + НП
Ка =
(2)
ВНА + ОА
В результате получена детерминированная факторная модель коэффициента автономии,
которая будет применена для определения влияния факторов на финансовую устойчивость
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии».
Таблица 1.
Исходные данные для проведения факторного анализа, тыс.руб. [1]
№ пп
1
2
3
4
5
6

Название фактора
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Внеоборотные активы
Оборотные активы

2015 год
1 110 616
103 609
277 654
47 852 182
76 971 806
109 572 999

2016 год
Абс. изменение
1 110 616
0
72 628
-30 981
277 654
0
78 502 839
30 650 657
76 794 383
-177 423
100 491 279
-9 081 720

Определение влияния факторов на финансовую устойчивость предприятия ПАО
«Аэрофлот – российские авиалинии» за 2015-2016 г. приведено в таблице 2.
Таблица 2.
Определение влияния факторов на финансовую устойчивость
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
Влияние собственного капитала
Влияние активов
Влияние
Расчет влияния собственного Влияние
Расчет влияния активов
фактора
капитала
фактора
Кусл1- К15=0,2645-0,2645=0
КУК
КВНА Кусл5-Кусл4=0,4290-0,4286=0,0004
Кусл2- Кусл1=0,2643-0,2645=-0,0002
КПВНА
Кусл3- Кусл2=0,2643-0,2643=0
КРК
К16- Кусл5=0,4510-0,4290=0,0220
КОА
Кусл4- Кусл3=0,4286-0,2643=0,1643
КНП
Общее влияние
КУК+КПА+КРК+КНП +КВНА +КОА =
факторов Кобщ
=0+(-0,0002)+0+0,1643+0,0004+0,022=0,1865
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В 2015 году имущество ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» на 26,45 %
профинансировано собственным капиталом, данное значение не соответствует нормативу, что
характеризует предприятие как финансово неустойчивое. За 2016 год намечена
положительная динамика, основанная на увеличении доли имущества, профинансированного
собственным капиталом – 45,1 %, то есть предприятие укрепляет финансовую прочность под
следующим влиянием факторов. Поскольку сумма уставного капитала не изменилась, то под
влиянием данного фактора коэффициент не менялся; за счет сокращения стоимости
переоценки внеоборотных активов 30981 тыс.руб. коэффициент снизился на 0,0002; поскольку
резервный капитал не изменился, то под влиянием данного фактора коэффициент не менялся;
под влиянием увеличения нераспределенной прибыли на 30650657 тыс.руб. коэффициент
вырос на 0,1643; за счет сокращения стоимости внеоборотных активов на 177423 тыс.руб.
коэффициент вырос на 0,0004; под влиянием снижения стоимости оборотных активов на
9081720 тыс.руб. коэффициент увеличился на 0,022. Под общим влиянием факторов
коэффициент автономии в 2016 году увеличился 0,1865.
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0,451

2016 год

0,2645

0

0,1

0,2

0,3

2015 год

0,4

0,5

0,6

Рисунок 1. Динамика коэффициента автономии
Укрепление финансовой устойчивости предприятия в 2016 году произошло благодаря
наращиванию собственного капитала путем увеличение фонда нераспределенной прибыли.
Снижение стоимости имущества, подлежащего финансированию, также сократилось (как по
внеоборотным, так и по оборотным активам), что привело к росту коэффициента автономии.
По результатам анализа коэффициента, характеризующего финансовую прочность ПАО
«Аэрофлот – российские авиалинии», выявлена основная проблема, которая ведет к снижению
финансовой устойчивости, - это рост заемных источников финансирования через
кредиторскую задолженность. Поэтому является необходимым предприятию разрабатывать
рекомендации по снижению кредиторской задолженности.
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Основными показателями, оценивающими финансовое состояние промышленного
предприятия, считаются коэффициенты ликвидности баланса и финансовой устойчивости. В
данной работе будут разработаны эконометрические модели, применимые для проведения
оценки и прогнозирования показателей финансового состояния предприятии АО
«Альметьевский трубный завод». Проведем расчет и анализ коэффициентов текущей
ликвидности, автономии и финансовой зависимости [5, с.423].
Используем документацию финансовой отчетности и рассчитаем коэффициенты за 20072016 годы [1, 2].
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Рисунок 1. Динамика коэффициента текущей ликвидности
Расчет коэффициента текущей ликвидности выявил положительную динамику до
2010 года, соответствие нормативу до 2016 года. Показатель характеризует, что АО «АТЗ»
своими текущими активами в 2014 году может покрыть 143 % краткосрочных обязательств, в
2015 году 105 %, в 2016 году только 82 %, следовательно, у предприятия недостаточно средств
для покрытия обязательств.
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Рисунок 2. Динамика коэффициента автономии
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0,2147

Коэффициент автономии характеризует, что только в 2010 и 2011 году АО «АТЗ» можно
признать финансово устойчивым предприятием. Расчет коэффициента автономии выявил, что
имущество предприятия в основном финансируется заемным капиталом, тогда как в 2016 году
доля собственного капитала составляет только 21 %.
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Рисунок 3. Динамика коэффициента финансовой зависимости
Расчет коэффициента финансовой зависимости также подтверждает, что за последние 10
лет только в 2011 и 2012 годах АО «АТЗ» является финансово устойчивым. Расчет
коэффициента финансовой зависимости выявил соотношение собственного и заемного
капитала в источниках финансирования имущества, и в 2016 году оно достигло 1 к 3 в пользу
заемного капитала, что предопределяет положение финансовой неустойчивости.
Расчет коэффициентов, характеризующих финансовое состояние, выявил, что баланс АО
«Альметьевский трубный завод» является неликвидным, а предприятие финансово
неустойчивым. Определено, что основной (общей) проблемой негативной динамики
финансовых показателей является высокая, растущая доля заемных источников финансирования
имущества предприятия.
Для статистического исследования динамики финансовых показателей применим метод
эконометрического моделирования, который заключается в построении модели (аналитической
и прогнозной), характеризующей зависимость изучаемого параметра от фактора (ряда
факторов), на него влияющих. Данные модели основаны на статистических связях, при
построении прогнозных моделей используется парный и множественный регрессионный
анализ [7, с.196].
Поскольку коэффициенты текущей ликвидности, автономии и финансовой зависимости
взаимосвязаны между собой, то объединим их в общую эконометрическую модель. Проведем
множественный регрессионный анализ, на основе которого после испытания гипотезы о
статистической надежности уравнения определим прогнозную модель. Обычно зависимую
переменную называют результативным признаком, а независимую переменную – фактором
[3, с.89]. В качестве результативного признака определим – коэффициент текущей
ликвидности (Y), факторы – коэффициент автономии (X1) и коэффициент финансовой
зависимости (X2).
Аналитический период 2007-2016 годы.
Общий вид уравнения множественной линейной регрессии:
ỹt = b0 + b1 x1t + b2 x2t
Система нормальных уравнений для определения коэффициентов:
∑yt = b0 + b1 ∑x1t + b2 ∑x2t
2
∑yt x1t = b0 ∑x1t + b1 ∑x1t
+ b2 ∑x1t x2t
2
∑yt x2t = b0 ∑x2t + b1 ∑x1t x2t + b2 ∑x2t
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Таблица 1.
Данные для решения уравнения множественной регрессии
Год
2007 (1)
2008 (2)
2009 (3)
2010 (4)
2011 (5)
2012 (6)
2013 (7)
2014 (8)
2015 (9)
2016 (10)
Итого

Yt
0,398
0,960
1,064
1,968
1,687
1,474
1,389
1,437
1,058
0,823
12,258

X1t
0,3721
0,3304
0,4357
0,6466
0,5634
0,4785
0,4350
0,4325
0,3168
0,2147
4,2257

X2t
1,687
2,027
1,295
0,547
0,775
1,090
1,299
1,284
2,114
3,711
15,829

X12
0,1385
0,1092
0,1898
0,4181
0,3174
0,2290
0,1892
0,1871
0,1004
0,0461
1,9248

X22
2,846
4,109
1,677
0,299
0,601
1,188
1,687
1,649
4,469
13,771
32,296

Yt*X1t
0,148
0,317
0,464
1,272
0,950
0,705
0,604
0,621
0,335
0,177
5,593

Yt*X2t
0,671
1,946
1,378
1,076
1,307
1,607
1,804
1,845
2,237
3,054
16,925

X1t*X2t
0,628
0,670
0,564
0,354
0,437
0,522
0,565
0,555
0,670
0,797
5,762

Решим систему нормальных уравнений:
12,258 = b0 + b1 4,2257 + b2 ∑15,829
5,593 = b0 4,2257 + b1 1,9248 + b2 5,762
16,925 = b0 15,829 + b1 5,762 + b2 32,296
Получаем уравнение множественной линейной регрессии:
ỹt = −1,2784 + 4,869x1t + 0,2822x2t
В полученную модель включены две объясняющие переменные, возможно, не все из них
влияют на результативный признак. Поэтому проведем проверку статистической надежности
коэффициентов уравнения линейной регрессии. Если получится, что коэффициент статистически
значим, значит, соответствующий фактор влияет на результативный показатель [3, с.116].
Сначала найдем стандартные ошибки коэффициентов b и стандартную ошибку
регрессии.
Таблица 2.
Данные для расчета стандартной ошибки регрессии
Год
2007 (1)
2008 (2)
2009 (3)
2010 (4)
2011 (5)
2012 (6)
2013 (7)
2014 (8)
2015 (9)
2016 (10)
Итого

Yt (факт)
0,398
0,960
1,064
1,968
1,687
1,474
1,389
1,437
1,058
0,823
12,258

Yt (тренд)
1,0094
0,9023
1,2085
2,0242
1,6835
1,3590
1,2062
1,1898
0,8607
0,8142
12,2578

et2
0,3738
0,0033
0,0209
0,0032
0,0001
0,0132
0,0334
0,0611
0,0389
0,0001
0,5480

Стандартная ошибка регрессии, et – ошибка, рассчитанная как разница фактических и
трендовых значений коэффициента текущей ликвидности.
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∑e2t
0,548
S =
=
= 0,0783
n − m − 1 10 − 2 − 1
2

Стандартные ошибки коэффициентов:
2
2
2
Sb0 = √Sb0
= 0,418 Sb1 = √Sb1
= 0,778 Sb2 = √Sb2
= 0,108

Определим статистики для каждого коэффициента:
t b0 = b0 ⁄Sb0 = −1,2784⁄0,418 = −3,058
t b1 = b1 ⁄Sb1 = 4,869⁄0,778 = 6,258
t b2 = b2 ⁄Sb2 = 0,2822⁄0,108 = 2,613
Проведем испытание гипотезы:
Н0: bi = 0, то есть объясняющая переменная Xi не влияет на Y
Н1: bi ≠ 0, то есть объясняющая переменная Xi влияет на Y.
Проведем двустороннюю проверку с доверительной вероятностью 0,95 (p), уровнем
значимости α = (1-p)/2 = (1-0,95)/2 = 0,025. Граничные точки определим по таблице tраспределения Стьюдента: ±tα;n-m-1 = ±t0,025;7 = ±2,365.
Отметим значения на числовой оси.
Отклонение H0, Принятие H1
5%
tb0 = -3,058

Принятие H0
95 %
tтабл [-2,365…2,365]

Отклонение H0, Принятие H1
5%
tb2 = 2,613 tb1 = 6,258

Следовательно, отклоняем основную гипотезу и принимаем альтернативную, то есть все
коэффициенты статистически значимы и все объясняющие переменные, включенные в
модель, оказывают влияние на результативный признак. Это значит, что показатели
ликвидности и финансовой устойчивости АО «Альметьевский трубный завод» имеют
линейную зависимость.
После исследования статистической значимости коэффициентов уравнения линейной
регрессии проверяют общее качество самого уравнения на основе коэффициента
детерминации. Коэффициент детерминации – это доля общего разброса значений
результативного признака, объясненная уравнением линейной регрессии. Чем ближе
коэффициент к 1, тем лучше полученное уравнение линейной регрессии объясняет поведение
результативного признака [7, с. 203].
Рассчитаем коэффициент детерминации:
∑e2t
0,548
R = 1−
=1−
= 0,7068 или 70,68 %
2
∑(yt − y̅)
1,869
2

Коэффициент детерминации значит, что полученная модель объясняет 70,68 % общего
разброса (поведения) результативного признака, то есть коэффициента текущей ликвидности
АО «Альметьевский трубный завод».
Проверим гипотезу о статистической значимости коэффициента детерминации.
Доказанная статистическая надежность коэффициента определяет значимость полученного
уравнения множественной линейной регрессии.
Проведем испытание гипотезы:
Н0: R2 = 0, то есть коэффициент детерминации статистически не значим и уравнение не
объясняет поведение Y,
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Н1: R2  0, то есть коэффициент детерминации статистически значим и уравнение
объясняет поведение Y.
Проведем правостороннюю проверку с доверительной вероятностью 0,95 (p), уровнем
значимости α = (1-p) = (1-0,95) = 0,05. Граничные точки определим по таблице Fраспределения Фишера: Fα; m; n-m-1 = F0,05; 2; 7 = 4,74.
Рассчитаем значение статистики:
F=

R2
n−m−1
0,7068
10 − 2 − 1
∙
=
∙
= 8,437
2
1−R
m
1 − 0,7068
2

Отметим значения на числовой оси.
Принятие H0
5%
Fтабл = 4,74

Отклонение H0, Принятие H1
95 %
Fфакт = 8,437

Следовательно, отклоняем основную гипотезу и принимаем альтернативную, то есть
коэффициент детерминации статистически значим, и данное уравнение множественной
линейной регрессии объясняет поведение коэффициента текущей ликвидности АО
«Альметьевский трубный завод».
В качестве объекта прогнозирования выберем коэффициент автономии ОА «АТЗ», для
чего будет применен метод прогнозной экстраполяции.
Выберем оптимальную прогнозирующую функцию для разработки прогноза
коэффициента автономии АО «Альметьевский трубный завод». Временной ряд определяется
как выборка за период 2007-2016 года, которым придаются соответствующие условные
значения от 1 до 10.
Проведем исследование каждой функции (тренда) и сведем полученные расчеты
специальных статистических показателей в таблицу 3.
Таблица 3.
Специальные статистические показатели
Показатели
Линейный тренд
Квадратичный
тренд
Логарифмический
тренд
Экспоненциальный
тренд
Гиперболический
тренд
Степенной тренд

Статистическая
Остаточная Коэффициент Индекс Коэффициент значимость
дисперсия вариации, % корреляции детерминации
уравнения
тренда
0,0124
26,34
0,3285
0,1079
Не значимо
Статистически
0,00327
13,52
0,8745
0,7647
значимо
0,0138

27,77

0,0848

0,0072

Не значимо

0,0131

27,06

0,2399

0,0575

Не значимо

0,0136

27,57

0,1469

0,0216

Не значимо

0,0137

27,67

0,1199

0,0143

Не значимо

По всем перечисленным параметра наиболее точно описывает динамику коэффициента
автономии квадратичный тренд, поэтому данное уравнение регрессии определяем как
эконометрическую и прогнозную модель [6, с.168].
Рассчитаем прогнозные значения коэффициента автономии на два прогнозных года,
используя уравнение квадратичного тренда, то есть на условный 11 и 12 год:
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ỹt = 0,209 + 0,131 ∙ t − 0,0131 ∙ t 2
2
ỹ
11 = 0,209 + 0,131 ∙ 11 − 0,0131 ∙ 11 = 0,2756
2
ỹ
12 = 0,209 + 0,131 ∙ 12 − 0,0131 ∙ 12 = 0,2092
Построим график временного ряда (фактических значений) и график квадратичного
тренда с прогнозными значениями коэффициента автономии АО «Альметьевский трубный
завод».
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0,2147

Квадратичный тренд

0,2756
0,2092

Фактические значения

Рисунок 4. Коэффициент автономии: фактические, трендовые и прогнозные значения
Зная прогнозные значения коэффициента автономии, можно из пропорции вывести
коэффициент финансовой зависимости:
КФЗ =

1
−1
Ка

Следовательно, прогнозные значения коэффициента финансовой зависимости на два
прогнозных года составят:
1 прогноз

КФЗ

2 прогноз

КФЗ

1
− 1 = 2,628
0,2756
1
=
− 1 = 3,780
0,2092

=

В предыдущем параграфе была определена эконометрическая модель множественной
линейной регрессии коэффициента текущей ликвидности, которая будет применена как
прогнозирующая функция:
ỹt = −1,2784 + 4,869x1t + 0,2822x2t
В качестве результативного признака коэффициент текущей ликвидности (Y), факторы –
коэффициент автономии (X1) и коэффициент финансовой зависимости (X2).
Зная прогнозные значения коэффициентов финансовой устойчивости, определим
значение коэффициента текущей ликвидности АО «Альметьевский трубный завод» на два
прогнозных года:
ỹ1 прогноз = −1,2784 + 4,869 ∗ 0,2756 + 0,2822 ∗ 2,628 = 0,805
ỹ2 прогноз = −1,2784 + 4,869 ∗ 0,2092 + 0,2822 ∗ 3,780 = 0,769
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Рисунок 5. Коэффициент текущей ликвидности: фактические и прогнозные значения
По АО «Альметьевский трубный завод» до 2010 года наблюдалась положительная
динамика показателей финансового состояния, но с 2011 года происходит их ухудшение.
Поддерживая данную тенденцию, расчет прогнозных значений имеет пессимистичный характер.
Поскольку расчет прогнозных значений любого характера (благоприятного или
негативного) не является приговором и обязательным трендов для развития предприятия,
поэтому они имеют рекомендательный и предупредительный характер.
Проведенное в работе эконометрическое моделирование позволило выявить степень
зависимости трех основных показателей друг от друга и рассчитать их прогнозные значения.
Разработка детерминированных моделей и проведенный по ним анализ позволили выявить
причины негативного изменения показателей, а также определить резервы их оптимизации.
К сожалению, расчет прогнозных значений коэффициентов «АТЗ» выявил их
неблагоприятную тенденцию развития, что должно восприниматься как сигнал и руководство
к действиям по избежанию таких перспектив.
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Основу успешного развития экономики составляет развитие новых технологий,
производство новых товаров и услуг, разработка новейшей техники и различные научные
исследования. Всё это даёт толчок для инновационного развития, а также обеспечивает стране
возможность заполучить лидерство на мировом рынке. Поэтому, в стремлении выйти в
лидеры, предприниматели всё чаще вкладывают деньги в технологическое предпринимательство,
которое приобрело поистине глобальный масштаб.
А.Н. Барыкин и В.О. Икрянников дают следующее определение: технологическое
предпринимательство - создание нового бизнеса, в основу которого положена инновационная
идея, формирующая конкурентное преимущество [1, с 204-205]. Но это определение даёт
достаточно узкое понятие такого явления, как технологическое предпринимательство.
В работе М.В. Хайруллиной «Технологическое предпринимательство: сдерживающие
факторы и условия развития» было приведено более точное и ёмкое определение этого
понятия: технологическое предпринимательство представляет собой определенный подход и
стиль ведения бизнеса, включающий определение многообещающих возможностей
производства и реализации продукции, накопление инновационных ресурсов, принятие
соответствующих решений [4, с. 1832].
Рассматривая технологическое предпринимательство в определённых регионах страны
следует учитывать особенности этой территории. Так, Кемеровская область является
традиционно-промышленным регионом, что накладывает на эту территорию определённые
особенности. Предпринимательство традиционно-промышленного региона базируется на
традиционном производстве, также для такого региона характерно наличие большого
количества моногородов. Так в Кемеровской области 19 из 20 городов являются
монопрофильными. Моногорода имеют высокое значение для обеспечения экономической
стабильности и социальной устойчивости Кузбасса, поскольку на долю доминирующих
отраслей промышленности этого региона (добыча полезных ископаемых (угля и железной
руды) и металлургическое производство) приходится более 70 % всего объема отгруженных
товаров, произведенных в области.
В результате статистического анализа данных по Кемеровской области, можно увидеть,
что организации этого региона проводят научные исследования. Так, в 2015 году численность
таких организаций составила 32, но если же сравнивать с 2013 и 2014 годами, то можно
увидеть, что количество организаций, выполняющих исследования и разработки, возросло на
5 единиц. Однако это увеличение объясняется тем, что в 2014 г. о выполнении исследований
и разработок объявило 9 образовательных организаций высшего образования, а в 2015 г. – уже
16 (прирост по данной категории составил 7 единиц). Данная тенденция обусловлена
ужесточающийся практикой оценки вузов учредителем, когда требуется показывать высокий
уровень научной и инновационной активности.
Как видно на рисунке 1, количество затрат на исследования и разработки в 2011-2015 гг.
монотонно увеличивался, общий прирост составил 531 млн. руб., что составило 58 %. В
расчете на одного сотрудника, занятого исследованиями и разработками, совокупные затраты
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также возросли, приблизившись к отметке 1 млн. руб. в год. Почти 50 % от прироста пришлась
на организации предпринимательского сектора. Наиболее высокий уровень прироста был
отмечен в 2014 г. Таким образом, произошла определенная активизация исследований и
инновационных разработок в частном секторе. В это же время постепенно увеличивается
концентрация исследований и разработок у ограниченного круга организаций.
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Рисунок 1. Затраты на исследования и разработки
Если проанализировать статистические данные по количеству выданных патентов за
2011-2015 года, то можно увидеть, что в 2011 году было выдано 324 патента, а в 2013 году
количество выданных патентов сократилось до 264, но уже к 2015 году количество выданных
патентов возрасло до 282. Следует учесть, что большее количество выданных патентов было
мотивировано целевыми программами и грантами, а выданные патенты не часто становятся
продуктом технологического предпринимательства.
К сожалению, анализ статистических данных не даёт однозначных и точных данных о
количестве технологических предприятий на территории Кемеровской области, а лишь
говорит о наличии определённых предпосылок к развитию этого вида предпринимательской
деятельности.
Подавляющее число предприятий, ведущих инновационные разработки используют их
как дополнение к традиционным технологиям или же как их совершенствование. Проблема
состоит в том, что результаты исследования не становятся основой нового производства, а
лишь вплетаются в каркас технологии производства уже известного продукта.
Государственная поддержка развития технологического предпринимательства
закреплено в :
 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года;
 Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года;
 Прогнозе научно-технологического развития Российской Федерации на период до
2030 года.
 Муниципальной программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово на 2015-2019 годы.
Также в Кемеровской области для развития предпринимательского мышления у студентов
в 2017 году на базе Кемеровского Государственного университета была создана школа
технологического предпринимательства «Инсайт». Целью создания этой школы является
привлечение внимания молодёжи к развитию технологического предпринимательства.
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Тем не менее, существуют сдерживающие факторы развития технологического
предпринимательства. Бизнес мало заинтересован в развитии инновационных проектов. Это
вызвано следующими причинами:
 неустойчивая экономическая ситуация приводит к тому, что предприниматели для
минимизации рисков финансовых потерь ориентированы на краткосрочные цели;
 существуют преграды для распространения новых технологий, такие как процедуры
сертификации, отраслевое регулирование и налоговое администрирование;
Ещё одним сдерживающим фактором развития технологического предпринимательства
является не достаточно активное взаимодействие университетов и бизнеса. Так, во многих
высших учебных заведениях НИОКР проводится без ориентации на потенциальные рынки, то
есть без взаимодействия с бизнесом. Это затормаживает развитие технологического
предпринимательства в регионе.
Также проблемой является концентрация инновационных разработок на небольшом
количестве крупных предприятий и компаний. Используемые в рамках крупных инвестиционных проектов кузбасских компаний технологии, процессы, оборудование являются
новыми для экономики этого региона, но далеко не уникальными для мировой науки и
техники. Существующие организации опираются на мировую инновационную систему,
зарубежные технологии и оборудование.
Потребность в специалистах с новым профилем компетенций, недостаточное количество
компетентных специалистов в области оценки перспективных рынков, а также организации
системы прогнозирования приводят к торможению внедрения технологического
предпринимательства.
Таким образом, в Кемеровской области инновационные технологии внедряются на базе
традиционных производств, что, по сути, не является технологическим предпринимательством.
Но, тем не менее, этот регион имеет предпосылки для активизации технологического
предпринимательства в будущем. Поэтому необходимо формирование относительно
самостоятельной, самодостаточной инновационной системы внутри самого региона,
базирующейся на создании и использовании собственных новых технологий, в том числе,
усилиями предпринимательского сектора и малых предприятий.
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В настоящей работе предполагается рассмотреть перспективу развития туризма между
Санкт-Петербургом и Эстонией. Актуальность изучения данного вопроса кроме экономической
составляющей оправдана ещё и тем, что россияне и эстонцы долгое время были связаны общей
историей. Оценивая туристические потоки россиян в Эстонию и наоборот, эстонцев в Россию,
можно сказать, что популярность Эстонии объясняется территориальной близостью, прежде
всего, к российским столицам с их многомиллионным населением, а также сравнительной
доступностью по ценам.
Ключевые слова: Санкт-Петербург, Эстония, туристический поток, Туристы, туристскорекреационная сфера, турбизнес.
Эстония в туристическом плане серьезно конкурирует с Финляндией.
Эстония, Норвегия и Швеция по итогам прошлого года стали лидерами по темпам роста
туристического потока из России. Эксперты и игроки рынка объясняют это территориальной
близостью к российским столицам, и продуманными рекламными кампаниями. Популярность
Эстонии объясняется территориальной близостью, прежде всего, к российским столицам с их
многомиллионным населением, а также сравнительной доступностью по ценам [5, с. 80].
Из общего туристского потока треть приходится на деловые поездки. Другие популярные
направления — отдых, лечение и посещение родственников. А самые популярные виды
туризма в Эстонии — культурно-познавательный, уикендный, активный, конгрессный,
рекреационный и SPA-туризм [4, с. 144].
По данным департамента статистики, в первом полугодии 2016 года в гостиницах
остановилось 730 тысяч туристов, из них около 86 % - иностранцы. Это на 6 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Если же учитывать однодневные и круизные поездки, то
Таллин посетили около 2 млн зарубежных гостей. Россияне остались на уровне прошлого
года. Чаще в Эстонию стаи ездить из Азиатских стран, Литвы, США и Франции.
За последние годы самый большой туристический спад был в 2015 году (минус 30 %).
Рекордными для Эстонии были 2012 и 2013 годы, когда Эстонию посетило 300 тысяч
российских туристов. «Сейчас курс уже стабилен, и люди уже привыкли. В этом году мы
остались на уровне прошлого года, но с оптимизмом рассчитываем, что к концу будет прирост,
в сравнении с 2015, +4 % [6, с. 39].
Средний срок пребывания россиян в Эстонии, также подрос и составил чуть больше 2,5
суток. При этом Таллинн остается самым популярным городом в Эстонии, здесь
останавливаются 62 % от всего турпотока россиян.
Но, тем не менее, российские туроператоры, работающие по Прибалтике, особого
всплеска спроса на Эстонию ни в этом году, ни на предстоящий летний сезон не заметили.
Если сравнить эстонскую статистику с их собственной и можно обнаружить, что спрос на
туры в Эстонию был либо чуть выше прошлогоднего, либо никак не проявил себя. А на
прошедшие майские праздники многие компании зафиксировали снижение продаж.
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Уже на протяжении нескольких лет подряд количество россиян среди туристов Эстонии
увеличивается, они занимают второе место после финнов, уверенно опережая немцев
и шведов. Финнов в ближайшее время обогнать, видимо, не удастся — в Таллинн их
приезжает около полумиллиона, а россиян в прошлом году прибыло всего 76 тыс. Правда,
подсчитать более точное количество туристов из России очень трудно, так как около 59 % из
них едут в гости к друзьям и родственникам, не останавливаясь в отелях [2, с. 54].
Однако туристско-рекреационная сфера в странах Балтии только набирает силу, которую
она черпает из потока российских туристов, даже в регионах традиционно привлекательных
для отдыха. Поэтому одна из главных социально ответственных задач для туристских
компаний России и Прибалтики и государств (не в меньшей степени) — приведение качества
туристских услуг в соответствие с мировыми стандартами.
Еще несколько лет назад россияне приезжали только с целью посмотреть Таллин, а
сейчас всё чаще планируют спа-отдых. В Эстонии порядка 30 здравниц в шести регионах
страны. В Южной Эстонии есть здравница, где лечат от бессонницы.
В последние годы стало особенно популярно семейное направление. В Эстонии
появляются спа 18+. Создается зона, где проводят время только взрослые.
Петербуржский турист - гурман, ему нравится не только кухня, но и лучшие отели. Он
все время хочет разнообразную экскурсионную познавательную программу. В Эстонии есть
на что посмотреть. Петербуржцы так любят курортный город Пярну на Балтике, что его
население летом увеличивается в шесть раз.
В Южной Эстонии, в Тарту, расположен один из самых крупных в мире научных центров
AHHAA. В Тарту совсем недавно открыли Эстонский национальный музей, где сейчас
проходит несколько выставок. Первая экспозиция называется «Встреча», здесь можно
познакомиться с жизнью обыкновенных эстонцев - как они жили веками. На второй «Отголоски Урала» - с историей жизни финноугров и самоедов [3, с. 42].
Также гостям всегда интересен старый Таллин, парковый ансамбль Кадриорг
(Екатериненталь). Туристов из Санкт-Петербурга привлекает морская береговая линия. Потом
район Пирита со своей гаванью, музеями.
Для тех, кто приезжает не в первый раз, - хипстерский район Каламая с уникальной
деревянной архитектурой.
Каждые три года городской отдел туризма проводит «Исследования зарубежного гостя».
По данным на 2015 год, после размещения в сфере сервиса идет посещение салонов красоты,
спа, музеев и достопримечательностей. Потом уже туристы тратят деньги на еду, шопинг, но
он в последнее время не настолько превалирует.
Россияне покупают в Эстонии очень много детской одежды – например, комбинезоны.
Продукты в основном приобретают в приграничных городах.
В то же время туристам нравится насыщенная программа отдыха, очень любят
гастрономические туры, посещают гастрохутора, гастроострова. Цены доступны, меню
интересное, блюда приготовлены из местных продуктов [1, с. 212].
Отметим, в Эстонии планируется резкое повышение налога на слабые алкогольные
напитки. Однако представители российских туристических агентств уверены, что подорожание
алкоголя не отпугнет российских туристов от посещения прибалтийской страны.
В Петербурге представители малого и среднего турбизнеса работают отдельно от комитета
по туризму. Есть разработанная городскими властями модель развития, но бизнесмены не
вовлечены в нее.
В Эстонии самые большие партнеры - Visit Estonia, которые представляют туристические
продукты во всех регионах. Далее Ассоциация спа, Ассоциация ресторанов и отельеров,
Ассоциация по развитию сельского туризма и Эстонская ассоциация туристических фирм, куда
входят турагенты и туроператоры. Есть государственный план развития туризма, а Visit Estonia
помогает его воплощать в жизнь.
Чтобы привлечь интуристов, необходимо делать больше простых и понятных лайфхаков.
Центры по развитию туристов порой перегружают путешественника информацией. А гостям
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часто не хватает обычной информации: где купить, как добраться, сколько стоит. Надо
работать по принципу: Keep it simple (чем проще - тем лучше). В настоящее время паромы St.
Peter line, поезд РЖД, автобусы LuxExpress и Ecoloines связывают Петербург и Таллин.
Несмотря на ряд проблем в туристическом потоке между Санкт-Петербургом и Эстонией
существуют свои перспективы развития.
Говоря о петербургском туризме, в глаза сразу бросается проблема «сезонности». Не
секрет, что для отдыха и осмотра достопримечательностей в город на Неве массово приезжают в
период белых ночей. Но эксперты отмечают положительную тенденцию последних лет благодаря событийному и деловому туризму удается размыть условные рамки пиков
посещаемости и сбалансировать поток людей. «Деловые события приходятся в раннюю весну
и позднюю осень, что позволяет лучше зарабатывать инфраструктуре города, например,
отелям и гостиницам. Кроме того, такой турист оставляет обычно в 2-3 раза больше денег, в
среднем 340 долларов за пару дней. Люди приезжают в командировку, они хотят и поработать,
и отдохнуть, а это уже касается ресторанного бизнеса и музеев» [1, с. 215].
Ярким примером событийного туризма является крупный международный фестиваль
специальных событий и живых коммуникаций EuBea-2016, который впервые проводится в
России. В нем принимают участие специалисты ивент-индустрии из европейских стран (в этом
году в конкурсе поборются 400 делегатов из 22 государств). Интересно, что в этот раз на
рассмотрение комиссии подано рекордное количество заявок от россиян – 35 проектов, 10 из
которых прошли в финал (общее количество работ составило 276). По сравнению с прошлым
годом цифра выросла почти в два раза – в 2016 году участвовало 15 проектов, в 2015 – всего
2. [1, с. 212].
«Петербург строился как столица Российской империи, поэтому у нас довольно удобная
транспортная доступность. Также у нас есть выставочный комплекс «Экспофорум» и
великолепные креативные площадки. Петербург – это единственный город, в который любой
иностранец без визы может приехать на 72 часа. В Санкт-Петербурге развивается конгрессновыставочная деятельность, поэтому не удивительно, что для проведения такого крупного
мероприятий выбрали именно его. Для Петербурга это уникальная возможность показать, что
он может стать столицей делового туризма. Несмотря на сложную политическую ситуацию,
проведение такого фестиваля в России является знаковым событием, которое позволит
перенести градус напряженности в другую сторону».
В финале международного фестиваля участвует и петербургский праздник выпускников
«Алые паруса», который в этом году посетило более миллиона человек. В 2017 он
традиционно прошел в конце июня, 23 числа, и совпал с еще одним масштабным событием –
Кубком конфедераций. Это соревнование по футболу среди национальных сборных,
проводимое под эгидой FIFA. В Петербург приехали победители каждого из шести
континентальных чемпионатов (Европы, Южной Америки, Северной и Центральной
Америки, Африки, Азии, стран Океании). Городские власти активно приняли участие в
данном событии. Городские власти говорили: «Мы понимаем, что во время праздника «Алые
паруса» хозяевами Дворцовой площади будут выпускники, но в городе в этот период также
пройдет Кубок конфедерации. Поэтому важно совместить две активности [2, с. 90-1].
Также в 2018 году в городе будут развиваться мероприятия, поддерживающие бренд
Петербурга, например, проект «Поющие мосты». Он проходил в течение двух месяцев и
завершился 25 сентября. Смысл проекта заключался в том, что каждую ночь символ Северной
столицы, Дворцовый мост, торжественно разводили под классическую музыку. «Эта
городская инициатива может стать полноценной визитной карточкой города. В 2017 году к
Дворцовому мосту присоединился еще и Троицкий, и они «запели» дуэтом. Также организаторы
в 2018 году планируют усовершенствовать звуковые системы - на набережных установят
множество небольших колонок с распределяющим эффектом, чтобы шум не беспокоил
близлежащие жилые дома. Кроме того, пройдет конкурс на отбор репертуара для нового сезона.
Композиции, которые выйдут в финал, горожане смогут услышать в мае на гала-концерте.
По традиции в следующем году пройдет Международный книжный салон, где можно
приобрести книги по приемлемой цене и заодно оценить возможности современной
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полиграфии. И также будет организована площадка для «Книжных аллей» с большой
культурной программой. 1 ноября, стартует первый Санкт-Петербургский ресторанный
фестиваль. На мероприятии местные рестораны представят самые разнообразные блюда. В
течение месяца в рамках события пройдет насыщенная программа с тематическими вечерами
и мастер-классами от шеф-поваров.
Стоит заметить, что благодаря высокому экономическому уровню. Эстония стала
перспективно развивающийся страной в сфере экскурсионной деятельности. Денежные
средства выделятся правительством на разработку новых экскурсионных маршрутов и
совершенствование старых, издание литературы и рекламной продукции, высокую зарплату
работникам сферы туризма, что стимулирует экскурсоводов к повышению профессионального
уровня [3, с. 173].
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АННОТАЦИЯ
Актуальность выбранной темы в том, что в последние годы Венгрия становится одним
из наиболее динамично развивающихся направлений у отечественных туристов. Рост потока
российский туристов в Венгрию стал особо массово прослеживаться с 2008 года, когда совет
по туризму этой станы, стал осуществлять активную работу по привлечению наших
соотечественников. Грамотно реализованная рекламная стратегия этой уникальной
местности, популяризация в газетах и на телевидении, способствовала тому, что поток
туристов из России стал больше.
Ключевые слова: Турбизнес, Венгрия, Рекреационный потенциал, Центральная Европа,
Будапешт.
Венгрия – государство в Центральной Европе, расположенное в северной части
Среднедунайской низменности и не имеющее выхода к морю. Несмотря на небольшие
размеры, это страна с тысячелетней историей и богатой культурой. Столица Венгрии –
Будапешт – славится своими памятниками, музыкой и отменным кофе.
Крупнейшие реки Венгрии: Дунай, Тиса, Раба, Кёрёш, Задьва и Марош. Страна
изобилует целебными минеральными (в т. ч. горячими) источниками. Имеются
немногочисленные озёра. Самое известное из них озеро Балатон, часто называемое
«Венгерским морем», – это крупнейший курортно-туристический центр Венгрии [6].
Как правило, приезжающие в Венгрию туристы начинают знакомство со страной со
столичного Будапешта. Дунай делит Будапешт на две части: лежащую на правобережных
холмах старую Буду и молодой Пешт, раскинувшийся на равнинном левом берегу. Оба берега
связаны несколькими живописными мостами. Широкие бульвары, тенистые парки и
гармоничные архитектурные ансамбли по праву снискали венгерской столице титул
«центральноевропейского Парижа». Старинный Эстергом гордится своим кафедральным
собором в стиле классицизма (1-я половина XIX в.) с фрагментами романско-готической
базилики и ренессансной часовней. Близ Мишкольца находится уникальная купальня,
расположенная в естественной пещере с термальными источниками. В пойменных лесах,
болотах и на солончаковых лугах национального парка Хортобадь (520 км2), занимающего
часть Большой Венгерской низменности, обитают ок. 310 различных видов птиц, в т. ч. цапли,
колпицы, аисты, певчие славки, орлы и дрофы, В пещере Барадла можно увидеть один из
самых высоких в мире сталагмитов (25 м). У врат винодельческой провинции Токай лежит
городок Серенч, где в реконструированном замке Ракоци хранится третья в мире по величине
коллекция почтовых открыток. Большой популярностью в Венгрии пользуется зелёный
туризм – отдых в сочетании с велосипедными экскурсиями, спортом и лечебными
купаниями [1, с. 57].
Венгрия – лечебная купальня Европы. Именно так величают эту прекрасную страну,
расположенную на берегу Дуная. Тем, кто желает подправить свое здоровье при помощи
водных процедур, – лучшего места, чем Венгрия просто не найти! В недрах этой страныкрасавицы находится огромное количество термальных и лечебных вод. Существует даже
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древнее изречение, что где бы путник, находясь на венгерской земле, ни воткнул свой
дорожный посох, на том месте непременно забьет родник с целебной водой.
Венгрия является своеобразным местом между востоком и западом Европы. Ежегодно
страну посещают свыше 40 миллионов туристов со всех концов континента. Разнообразие
культур, обычаев, стилей жизни, позволяет гостям чувствовать себя в Венгрии, как у себя
дома. Вас приятно удивит широкий выбор товаров на прилавках магазинов и умеренные цены
на них. Вы встретитесь с традиционным венгерским гостеприимством, известным далеко за
пределами нашей страны. А еще Венгрия интересна тем, что только здесь рядом находятся
выдающиеся исторические и культурные достопримечательности, которые отдельно можно
увидеть в других уголках Европы [5, с. 19].
В самом сердце Европы, на расстоянии одного-двух часов путешествия автомобилем, из
водоворота столичной жизни Будапешта вы переноситесь в романтичную тишину Алфельда с
его знаменитыми степями, так называемой «пустой». На протяжении всего пути от города
Захонь на востоке страны к Сентсотхарда на западной границе вы будете встречать старинные
достопримечательности и памятники архитектуры. О том, что Венгрия («Паннония») была
когда-то восточной границей Римской империи напоминают руины Аквинкума в Будапеште.
Кладоискатели и сегодня разыскивают на берегах Тиссы могилу Аттила, легендарного вождя
гуннов, которые побывали здесь во время большого переселения народов. В 896 году с востока
в долину Карпат пришли венгерские племена. Вот почему уже 1100 лет, венгры проживают на
этом месте. О бурных исторических событиях свидетельствуют средневековые крепости, из
которых особенно выделяется крепость Надьважонь, а также прекрасные архитектурные
творения, такие как дворец в городе Фертед в стиле рококо, которое напоминает австрийский
Шонбург [5, с. 22].
Исследование и изучение состояния развития рекреационной отрасли в Венгрии
является чрезвычайно интересным и важным, так как эта страна, является соседом Украины,
что в большой мере способствует организации туристических посещений этого государства.
Живописные пейзажи, города и села Венгрии, культурные и исторические достопримечательности, естественные богатства, дают возможность организовать множество интересных,
оригинальных и разноплановых программ, оздоровительных туров по Венгрии.
Главной изюминкой культуры Венгрии стала ее многогранность, контрастность. Впитав
в себя европейские манеры и образ жизни, Венгрия сохранила свою восточную душу.
Венгерский народ прост и радушен, соблюдает традиции предков, но и готов ко всему новому.
Здесь свято чтут веру в Бога, местные жители очень религиозны независимо от того католики
они протестанты или православные.
Особое место в культуре Венгрии всегда занимали бани. Целебные воды на территории
Венгрии обнаружили еще римляне, строившие здесь свои курорты. Эта традиция перешла и к
мадьярам, предкам современного венгерского народа. Теперь уже, в наши дни, для многих
венгерских семей отдых на выходных ассоциируется с поездкой к лечебным источникам.
Истоки венгерской музыки лежат в ее богатом историческом прошлом. В народных
мотивах национальной музыки Венгрии чувствуется незримое присутствие многих народов,
например, славян, румын, словаков, поляков, австрийцев и даже турок.
Часто народную музыку Венгрии ассоциируют с цыганскими мотивами, которые
исполняются цыганскими оркестрами. Среди таких мелодий особую популярность получил
вербункош, возникший еще в 19 века. Вербункош это не только мелодия, но и зажигательный
танец чардаш, в котором происходит постепенный переход от медленных темпов к более
быстрым, что замечательно символизирует венгерский темперамент.
Национальные праздники в Венгрии наиболее ярко и полно могут передать все богатство
и разнообразие местной культуры. В Венгрии есть яркие и зажигательные праздники, на
которых звучит народная музыка, в которой чувствуются нотки цыганской страсти и
славянской мелодичности. Душевные народные песни здесь сопровождаются застольями, на
которых можно не только отведать сытный гуляш, но и почувствовать на себе тепло внимания
и заботы [4, с. 144].
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Венграм присуще бережное, почти трепетное отношение к традициям. В каждом регионе
Венгрии всегда есть свои местные, и порой очень самобытные праздники и фестивали.
Посетив некоторые из них можно увидеть, как все еще сильны отличия в костюмах, песнях,
обычаях в той или иной части страны [1, с. 62].
В больших венгерских городах, конечно, сложно увидеть все краски самобытной
культуры, но и здесь есть место традициям, которые особенно ярко ощутимы на народных
праздниках.
Как и в большинстве католических стран, в Венгрии главными праздниками стали
Рождество и Пасха. Существуют и народные праздники не связанные с религией, но очень
популярные среди местных жителей. Таким всенародным праздником стал фаршанг –
праздник, пришедший из Германии. Венгерский фаршанг очень похож на русскую Масленицу.
Во время празднования устраиваются балы, самый большой из которых проходит в
будапештском оперном театре.
Национальные особенности в Венгрии проявляются в культуре, традициях и
повседневной жизни. Венгры дружелюбны, гостеприимны и открыты ко всему новому.
Венгерский народ свято чтит свои традиции и самобытность, большую роль играет и
религия. Венгры очень музыкальны и это чувствуется в зажигательных мотивах чардаша.
Венгерские семьи очень патриархальны, во главе семейства всегда стоит мужчина,
который и принимает все основные решения. Заботой жены в венгерской семье является дом,
уют в нем, воспитание детей и прочие домашние хлопоты. Конечно, сейчас многое поменялось и
женщины в Венгрии стали намного свободнее, у них есть все права и возможности строить
свою жизнь и карьеру.
Рукопожатие в Венгрии важная часть знакомства, здесь ценятся крепкие, однократные
рукопожатия. В венгерском народе есть большая доля мудрости, и даже восточной хитрости,
несмотря на радушие при первом знакомстве с венгром достаточно тяжело понять, о чем он
на самом деле думает [4, с. 112].
В Венгрии распространен традиционный фольклор, примером которого может служить
народное искусство и творчество, которое можно встретить в деревнях и селах. Женщины
занимаются резьбой по дереву, настенной живописью, изготовлением корзин. В регионе
Южный Альфельд популярны халашские кружева. В городе Калоча популярно вышивание
народных костюмов, украшенных старинными узорами. Большое влияние на венгерское
народное творчество оказывает культура сербов, швабов, словаков, румын, и цыган. Очень
популярной является вышивка, которая обычно выполняется на простынях и белье. Город
Калоча известен как центр вышивки во всей равнине Альфельд. В северном регионе равнины
большую популярность также приобрела вышивка крестиком, появившаяся в регионе Берег.
Вышивка национальных групп палоци, для которой характерны красный и синий цвета,
обычно используется на фартуках, полотнах, дизайнерских полотенцах, и платках. Еще коренные
народы страны занимаются гончарством, например, для региона Мезотур характерно
производство кувшинов для воды, покрытых охрой, с изображениями цветков и растений.
Провинция Альфельд гордится своим богатым культурным наследием, здесь появилось
много литературных произведений, читаемых по всему миру, отсюда вышло много поэтов и
нобелевских лауреатов. Главным блюдом в регионе является гуляш - говяжий суп. Кроме того,
в регионе производят превосходные Токайские вина.
В Венгрии весьма распространена народная музыка, как и классическая. Народная
музыка венгров оказала немалое влияние на их соседей, особенно в ближайших к Венгрии
районах Румынии, Словакии, и южной Польши. В провинции Мохач регулярно проводится
карнавал Бушояраш, при праздновании которого всегда используется венгерская народная
музыка [2, с. 188].
Страны Восточной Европы летом 2017 года страдали от нехватки российских туристов
точно так же, как и их западные соседи. По мнению туроператоров, ситуацию не спасали даже
относительно невысокие цены. Спад продаж эксперты оценивают в среднем на уровне 50 %,
но позиции лидеров и аутсайдеров спроса в разных компаниях могут отличаться.
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В Венгрии до октября спрос держался в положительных значениях», немного отстает
экскурсионка, но этот разрыв компенсируется за счет лечебно-оздоровительного сегмента.
Однако, в отличие от предыдущих лет, глубина продаж ограничивается сентябрем. Хотя обычно
в июне уже шли бронирования вплоть до конца года.
Отечественные туроператоры, работающие на венгерском направлении, констатируют
снижение количества туристов на нём более чем на 20 % по сравнению с 2016 годом. В тоже
время ими фиксируется устойчивый рост турпотока в сегменте лечебных туров. Ещё одной
отличительной чертой венгерского туррынка является повторение хорватско-черногорского
сценария, связанного с запоздалым снижением расценок хотельерами на наземное обслуживание.
В летнем сезоне 2017 года сегмент лечебных туров в Венгрию увеличился на 20 % в
сравнении с показателем 2016 года. Такой результат получился из-за высокой возвратности на
направлении, когда вместе с прошлогодними поехали и новые туристы. К тому же многие из
отелей, работающие в этом сегменте рынка, распространили свои весенние спецакции на весь
летний сезон [6].
В тоже время, далеко не все венгерские хотельеры понизили свои расценки, что и
повлияло на количество российских туристов. «Снижение общего количества туристов на
данный момент составляет более 20 % от показателей сезона 2016 года. Такой вывод можно
сделать уже из того, что время от времени у всех туроператоров горели блочные места на
самолётах.
Снижение спроса на направление присутствует, но дать точную количественную оценку
сложно. Ситуация с венгерскими отелями в начале сезона была очень похожа с ситуацией на
хорватском и черногорском направлении. С отелями было достаточно сложно, количество
скидок было невелико, при этом в денежном выражении они были малы. До сих пор
наблюдается появление спецпредложений от хотельеров, хотя в данное время они уже
неактуальны. Однако туроператоры всячески стараются влиять на ситуацию, и со стороны
хотельеров постепенно появляется понимание реалий рынка. Несмотря на кризис, туристические
компании не отказалась от блоков мест на рейсах авиакомпании «Malev». Были некоторые
проблемы с загрузкой в июне 2017 года, но это характерно для каждого года.
Также снижение количества туристов из Росси отметили и в венгерском консульстве в
Москве. «В 2016 году было оформлено порядка 47 тыс. туристических виз. За 2017 год выдано
порядка 25.3 тыс. виз для граждан России.
Любопытно, что несмотря на снижение турпотока, эксперты не могут констатировать
однозначного смещения спроса в более экономичный сегмент. В сезоне 2017 года, несмотря
на кризис, хорошим спросом пользовались туры с достаточно дорогим проживанием, в
особенности в лечебном сегменте [6].
При подведении итогов сезона 2017 года по Венгрии россияне заняли второе место по
количеству ночевок гостиницах. Самым популярным у россиян регионом в Венгрии
остаются Будапешт и Средне-Задунайский край – в прошлом году здесь побывало 132 тыс.
человек. На озере Балатон отдохнуло 36 тыс. российских туристов, в Западно-Задунайском
крае – 7 тыс. Все большую популярность на российском рынке набирают бальнеологические
отели. В 2017 году наши туристы заняли второе место по количеству ночевок в них – 247 тыс.
(+6 %). При этом, общее число ночей, проведенных иностранными туристами, составило 1,1 млн.
(+3 %) или 246 тыс. человек (+6 %).
Думается, на фоне общего кризиса выездных направлений Венгрии удается свои
позиции удерживать за счет относительно низких цен и дешевой перевозки. Например, до
конца февраля 2015 года действовала акция авиакомпании Wizz Air, позволяющая
максимально сэкономить на стоимости авиабилетов. Четырехдневный тур в Будапешт
обходился всего в €195 на человека с проживанием в отеле 3*. Доступные цены предлагают и
венгерские здравницы. Так, неделя на термальном курорте Хайдусобосло обходилась
примерно в €370.
Однако на фоне общего снижения спроса на европейских направлениях, динамика
бронирований Венгрии вселяет оптимизм, сообщают российские туроператоры [6].
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В общем потоке на восточную Европу лето было успешным для венгерского направления,
сообщают туроператоры. Отчасти это можно объяснить и сравнительно невысокими ценами,
однако скорее всего основная причина кроется в отложенном спросе. Многие туристы уже
многократно побывали, например, в Чехии и ищут другие варианты направлений для отдыха.
Венгрия в этом плане может стать прекрасной альтернативой.
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Налоги являются одним из наиболее эффективных инструментов государственного
регулирования, как национальной экономики, так и международных экономических процессов.
Один из видов налогов, такой как транспортный стал темой для дискуссий не только для
госорганов, но и налогоплательщиков по причине активных пересмотров и изменений в
механизме его исчисления. В своей статье мы проанализируем отношения, возникающие в
процессе расчёта и уплаты транспортного налога между налогоплательщиками и налоговыми
органами, а также рассмотрим существующие проблемы и их причины. На основании этого
мы сделали прогноз дальнейшего развития транспортного налога.
Впервые транспортный налог был введен указом Президента РФ от 22.12.93 № 2270
«О некоторых изменениях в налогообложении и во взаимоотношениях бюджетов различных
уровней». Объектом данного налога были не транспортные средства, а предприятия,
учреждения и внебюджетные организации (подпункт «б» п. 25). Налог взимался наряду с
другими, поступающими в дорожные фонды средствами. Его размер был равен 1 % от их
фонда оплаты труда, в который включались уплаченные суммы в себестоимость продукции
(работ, услуг). Взимаемые средства направлялись в бюджет субъектов РФ для финансовой
поддержки и развития пригородного пассажирского железнодорожного транспорта,
пассажирского автомобильного транспорта и городского электротранспорта. Указом
Президента РФ 15 ноября 1997 г. налог был отменен, в связи с тем, что он вносил
разрозненность, как в отношении субъектов налогов, так и в отношении налоговых органов.
Но по прошествии нескольких лет 1 января 2003 года главой 28 Налогового кодекса РФ
транспортный налог был вновь введен. Теоретическая необходимость данного налога была
очевидна. Во-первых, постоянный рост количества транспортных средств негативно
сказывается на экологии. Введение такого налога стимулирует автовладельцев переходить на
более экологичный вид транспорта. К примеру, выброс СО2 в атмосферу при эксплуатации
Ford Trancit Van составляет 224 г/км., что в 1,5 раза превышает выбросы Mercedes-benz Sprinter
316LGT. Полученные средства от взимания налога распределяются на ремонт, реставрацию и
прокладку дорог. В силу различных условий проживания, эксплуатации дорог и других
факторов, он является региональным налогом, который взимается с владельцев
зарегистрированных транспортных средств в местный бюджет. Хотелось добавить, что в
большинстве стран такого налога не существует. Альтернативой ему служат иные налоги,
прямо или косвенно зависящие от стоимости автомобиля. К примеру, в США во всех штатах
установлен ежегодный сбор за регистрацию транспортного средства. Некоторые штаты
облагают владение транспортными средствами дополнительными налогами. В других странах
он заменяется на дорожный, экологический или входит в имущественные сборы.
Так как налоги на средства передвижения возникли гораздо позже налогов на
недвижимое имущество, механизм их взимания до конца не урегулирован. Принцип
начисление платежей и существование большого количества неразъяснимых тонкостей при
его уплате, стали одними из многочисленных проблем, с которыми столкнулось как само
правительство, так и налогоплательщики.
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Основываясь на разном уровне проживания, органы исполнительной власти субъектов
РФ вправе сами устанавливать налоговые ставки, льготы, порядок и сроки его уплаты.
Весомая налоговая нагрузка ложится на плечи автовладельцев в Москве. Если сравнить ставку
на легковой автомобиль мощностью 100 лошадиных сил (л.с.) в столице (12 рублей за 1 л.с.)
и в Кемеровской области (5,5-8 рублей за 1 л.с.), то разница будет практически в 2 раза. Самые
низкие ставки транспортного налога для автомобилей различной мощности наблюдаются в
Чукотском крае, Магаданской области, Ингушетия и Крыму - 2,5 рубля за 1 л.с. в
Оренбургской области для автомобилей, имеющих мощность менее 100 л.с. налог отсутствует.
Наибольшую взымаемую сумму с 1 л.с. можно встретить в Башкирии, Вологодской и
Воронежской области - 25 рублей. Такая разница в размере налоговой ставки, провоцирует
увеличение числа уклонений от налога. Один из легальных способов, который пользуется
популярностью у автомобилистов, это регистрация автомобиля в регионе, где снижен
коэффициент. Такие лазейки приводят к негативным последствиям - снижению поступающих
средств в бюджет субъектов РФ.
Еще одним предметов критики автомобилистов стало то, что время, на протяжении
которого автомобиль был использован в текущем году, не учитывается. Многие граждане не
эксплуатируют машину в зимнее время, предпочитая оставлять её в гараже. Или же
автомобиль долгое время находился в ремонте. Тем не менее, начисление происходит. По
данным социологического опроса из 250 человек, имеющих личный транспорт «каждый день
используют автомобиль» - 89,7 % опрошенных, «по возможности едут на общественном
транспорте» - 8,59 % и «ставят машину до весны» - 1,72 %. Не смотря на небольшой объем
выборки, ситуация во всей стране схожая. Автовладельцы находят, такой подход
несправедливым и не отражающим целевого назначения сбора. Полученные деньги должны
покрывать ущерб нанесенный покрытию дороги, поэтому расчет должен производиться
исходя из интенсивности поездок. В связи с этими у автолюбителей возникла идея включения
налога в саму цену бензина, из чего следует: «Чем меньше ездишь- тем меньше платишь».
Данная практика очень хорошо себя зарекомендовала в Америке.
Второй парадоксальный момент заключается в том, что не считая того факта, что человек
ежегодно платит транспортный налог, он становится плательщиком и акцизного сбора на
бензин, который с каждым годом увеличивается. Тем самым это приводит к двойному
фискальному обложению. Несколько раз обсуждался вопрос об отмене транспортного налога
в РФ, к чему призывают как физические, так и юридические лица. И в связи с участившимися
обращениями граждан, в 2014 году Министерство финансов РФ выступило с заявлением, что
в будущем не планируется отмена транспортного налога, так как это является основным
дорожным фондом. В случае его отмены бюджетные потери необходимо будет возместить за
счёт повышения ставки акцизов на нефтепродукты в 2 раза, что приведет к значительному
росту цен на все товары, а этого допустить нельзя. Но в силу возросшей платежной нагрузки
на владельцев транспортных средств осенью 2016 года в Госдуму был внесен законопроект
№ 1187303-6, по которому предлагалось отменить транспортный налог. По мнению
парламентариев, его следует полностью заменить акцизом. Материальная нагрузка, конечно,
снижена не будет, но она будет распределена более эффективно. В Китае подобная система
работает с 2007 года и позволяет справедливо разделить обязанности по уплате налога на
население. На данный момент законопроект не рассмотрен даже в первом чтении, но
инициатива поддерживается властью и активно обсуждается. Предполагается, что в 2018 году
вместо него начнут использоваться акцизные сборы, но, исходя из опыта, данный вопрос может
затянуться на несколько лет. Изменения в 2017 году, главным образом, связаны с увеличением
налоговых ставок. Согласно сведениям из проекта закона РФ, в 2017 году значение К1 составит
1,891, в 2018 – 1,982, а в 2019 – 2,063.
По данным в консолидированные бюджеты субъектов РФ на конец 2016 года
транспортные поступления были равны 139,1 млрд. рублей, что составляет 1,8 % от общих
доходов. Если сравнить данную сумму с 2014 годом, то поступления увеличились на 21,6 млрд
рублей. Из чего следует, что поступления с каждым годом увеличиваются, и эта тенденция
будет наблюдаться и в будущем.
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Таблица 1.
Поступления в консолидированные бюджеты субъектов РФ
2014

2015

2016

к соотв.
Виды налогов млрд.
Объем
млрд.
Объем
млрд.
Объем
периоду
руб. поступлений руб. поступлений руб. поступлений
2015
Всего поступило
6455,6
100,0 %
6907,8
100,0 %
7553,7
100 %
109,4 %
доходов
Транспортный
117,5
1,8 %
140
2,0 %
139,1
1,8 %
99,4 %
налог
Осенью 2017 года госдума РФ одобрила правительственный законопроект о повышении
акцизов на бензин класса 5, дизельное топливо и автомобили с мощностью больше 200 л.с. С
1 января 2018 года ставка акцизов вырастет до 11213 рублей за тонну, что на 10,7 % превышает
цену в 2017 году. Второй этап повышения намечен на 1 июля 2018 до 11892 за тонну (12,7 %).
Министерство финансов прогнозирует рост акциза в течение следующих трех лет. Это
необходимо для ускорения темпов строительства автомобильных дорог и развития
инфраструктуры регионов. Дополнительные средства планируется направить на новые дороги и
инфраструктуру в Крыму, в Калининграде и на Дальнем Востоке.
Таблица 2.
Тенденция роста акциза на бензин
Ставка акциза
Бензин класса А

Тысяч рублей за тонну
2017

2018

2019

2020

10,129

11,213- 11,892

12,314

12,752

Дополнительные доходы, полученные за счёт увеличения акциза, составят 55
миллиардов рублей в 2018 году, а в 2019 и 2020 году около 80 миллиардов рублей и полностью
пойдут на нужды дорожного строительства, включая средства дорожного фонда в субъектах.
Таким образом, оптимальным решением вопроса об отмене транспортного налога станет
его замена акцизом на топливо, что поможет справедливо распределить налоговую нагрузку
на население. Но такой шаг приведет к потере значительных сумм местными бюджетами,
поскольку эта замена требует длительного времени, в течение которого акциз будет
постепенно увеличиваться. По расчетам министерства экономического развития в первый год
потеря достигнет 146 миллиардов рублей. Лишение такой суммы недопустимо, так как это
обострит существующие на данный момент проблемы финансирования расходов. Статистика
показывает, что уже суммарная задолженность регионов на 2017 год достигает 2 триллионов
рублей, не считая того, что 5 российских административных субъекта давно превысили
норматив долга (50 % доходной части бюджета). Поэтому необходимо разработать четкий план
по замещению с наименьшими потерями. Рассмотренные нами выше проблемы доказывают,
что транспортный налог имеет ряд недоработок, связанных с его исчислением, такие как:
отсутствие учёта времени, когда транспортное средство было в эксплуатации и его год
выпуска. Дальнейшее развития транспортного налога должно включать в себя большие
изменения в законодательной базе и механизме его исчисления.
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Ипотечное кредитование — долгосрочный кредит, предоставляемый юридическому или
физическому лицу банками под залог недвижимости: земли, производственных и жилых
зданий, помещений, сооружений. Предметом ипотеки является недвижимость, остающаяся во
владении залогодателя. Ипотечное кредитование является частью рыночной экономики и
влияет на развитие банковской системы. В современных условиях повышается значение
ипотеки для социального развития общества. Жилищное ипотечное кредитование способствует
обеспечению граждан доступной частной жилой собственностью, являясь мощным фактором
формирования среднего класса общества.
В данной работе для сравнения были выбраны три страны: РФ, Германия и США
Таблица 1.
Условия получения ипотеки
Характеристика

Россия

Германия

США

Минимальный
возраст

21 год

18 лет

25 лет

Ежемесячный платеж должен
составлять не более 35 % от
доходов семьи, а максимальный
срок кредита ограничивается
20 годами. Так же необходимо
иметь источник стабильного
дохода и обладать при этом
востребованной на рынке труда
профессией.
стоимость жилья для банка - это
стоимость недвижимости, плюс
налог на её владение, плюс
услуги адвоката, плюс стоимость
внесения записи в книгу учёта
недвижимости, плюс возможные
расходы на меблировку
квартиры, плюс услуги маклера.
В зачёт своего капитала идут все
деньги на сберегательных и

Учет доходов клиента. При
рассмотрении заявки на выдачу
ипотеки, американские банки
учитывают не только доход
клиента от заработной платы, а
любые его личные накопления, в
том числе пенсионные, а также
дивиденды, и поступления от
арендной платы.

Оценка Наличие дохода, как
платеже- минимум вполовину
способ- превышающего будущие
ности
ипотечные платежи.
По некоторым ипотечным
программам возможен
учет в общем доходе
семьи доходов родителей
и других близких
родственников.
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Для ипотеки банк просмотрит
факторы, не связанные напрямую
с кредитной историей, таких как:
общий стаж работы и стаж на
последнем месте, размер
суммарного дохода
домохозяйства, общий уровень
закредитованности и т. д., и т. п..
На выходе у 35-летней

Кредит- оценивается аккуратность
ная
заемщика в отношении
история платежей по кредитам –
кредитная история.
Наличие долгов по
действующим кредитным
договорам –
100-процентное основание
для отказа в ипотеке.
Полное отсутствие
кредитной истории –
основание для сомнений.
Если кредитный договор,
по которому были долги и
просрочки платежей, уже
закончен несколько лет
назад, можно попробовать
изменить мнение банка об
этом факте в свою пользу.

Требова- Здесь оценивается
ния к
ликвидность. В зависипредме- мости от того, насколько
ту залога быстро и по какой цене
можно продать предполагаемый объект на рынке,
банк решает:
 выдать кредит под
обеспечение ипотекой или
отказать в его выдаче;
 затребовать ли от
заемщика дополнительные
гарантии (использовать
поручительство или
увеличить количество
поручителей);

расчётных счетах покупателя.
работающей пары с суммарным
Если в наличие есть сумма
доходом в $150 тыс. в год и
составляющая более 40 % от
рейтингом в 760 шансы будут
стоимости недвижимости, то
лучше, чем у 30-летней пары с
условия кредита будут
только одним работающим
наилучшими. Можно и подумать супругом с доходом $200 тыс.,
о продаже другой недвижимости рейтингом в 790, но кучей
или машины до обращения в банк кредитных обязательств.
на предмет ипотеки, чтобы
получить самый низкий процент.
Прежде чем принять решение о credit score — это как второе «я»
выдаче кредита, банк
каждого жителя Америки. Он
запрашивает информацию о
показывает, насколько вы
потенциальном клиенте из базы добропорядочный человек,
данных SCHUFA. Система
умеете ли обращаться с деньгами
хранит персональную информа- и можно ли вам доверять. От
цию о заёмщиках и их финансо- вашего кредитного рейтинга
вых обязательствах: долгах,
зависит очень многое: сможете ли
сроках погашения и внесения
вы снять жилье, взять ипотеку
процентов, заключенных догово- или автокредит. Часть
рах на мобильную связь, стацио- работодателей также проверяют
нарный телефон и интернет.
кредитную историю соискателей
Получить займ с плохой историей при трудоустройстве.
в SCHUFA в Германии сложно.
Если база данных содержит негативную информацию о человеке,
в выдаче кредита откажут или
предложат высокий процент годовых. Со временем эти данные
исчезают, поэтому некоторые
немцы ждут несколько лет, чтобы
взять в долг. Если деньги нужны
срочно, заёмщики обращаются к
частным кредиторам или за границу. Например, швейцарские
банки выдают займы без проверки истории, но под высокий
процент и с обязательными
платными дополнительными
услугами.
Кредит выдаётся банком под
Большим преимуществом кредизалог недвижимого имущества; тов под залог жилья является их
кредитор откажется взять в залог льготное налогообложение.
квартиру в аварийном доме или Размеры льгот зависят от федедоме с деревянными
ральных законов, поэтому не
перекрытиями (в виду высокой помешает обратиться в местную
пожароопасности).
налоговую службу для получения
достоверной информации. Кредитные линии под залог жилья
Немного отличаются от кредитов
так называемые кредитные
линии, также открываемые под
залог жилья. Они не похожи на
кредит с фиксированной суммой
и фиксированной процентной
ставкой. Открыв кредитную
линию, вы используете свой дом
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 на какую сумму

возможно кредитовать
заемщика.
Кроме ликвидности, для
изучения которой применяется в том числе рыночная оценка, залоговый
объект должен соответствовать и некоторым
другим требованиям.
Предлагаемая в залог
квартира не должна быть
обременена правами
проживания несовершеннолетних, недееспособных, проходящих службу
в армии по призыву,
находящихся в местах
лишения свободы.

Страхо- Обязательным требовавание
нием всех ипотечных
программ в России является страхование залогового имущества от рисков
его повреждения или
утраты. Кроме того, очень
часто банки настоятельно
рекомендуют застраховать
жизнь и здоровье заемщиков или хотя бы основного
из них (по закону выдвигать такое требование
кредитные организации не
могут, но отказ исполнить
рекомендацию часто
служит причиной для
отказа в предоставлении
займа).
Первона минимум 10 %,
чальный стандартный -30 %
взнос

Процент от 8 % до 18 %
ная
ставка

как вариант платежного средства
по текущим расходам. Как будто
это кредитная карта, но без самой
карты. Стоимость вашей доли
жилья является при этом залогом
по открытой кредитной линии.
Поскольку банк имеет гарантию
возврата ссуженных средств,
проценты по кредитным линиям
под залог жилья обычно ниже
процентов по обычной кредитной
карте.
Из-за существующего риска
непогашения кредита вы не
должны использовать выданные
под залог жилья деньги на
приобретение потребительских
товаров, таких как машины или
мебель, а также тратить эти
деньги на отдых. Заемные
средства можно использовать
лишь для надежных инвестиций.
Застраховать жизнь берущего
Страхование жизни заемщика
ипотеку - необходимость. Многие обычно не требуется. Единоразобанки выдают кредиты только
вые расходы при оформлении
при наличии такой страховки.
ипотеки в США составляют от
Закрыть этот вопрос можно
350 до 2 тыс. долл., также покуоформив
патель оплачивает сбор в размере
Risikolebensversicherung. Этот 2 % от стоимости займа, но
вид страхования позволяет
дополнительно каждый год
откладывать некоторую сумму в нужно платить 2–3 тыс. долл. за
месяц, как прибавку к пенсии. По страхование жилья.
окончанию срока действия
контракта все накопления можно
забрать разом или начать
получать их по частям, как будто
пенсию. А в случае смерти
плательщика до конца контракта,
наступает другой страховой
случай, который влечёт за собой
выплату не только накопленных
сбережений, но и той суммы, на
которую был застрахован клиент.
у клиента уже есть на руках как существует первоначальный
минимум 20 % от стоимости
взнос на покупку недвижимости,
недвижимости
который обычно равен 30-50 % от
её цены. В ряде случаев без
первого платежа можно
обойтись, но это обычно
увеличивает стоимость кредита.
от 1 % до 8 %
3,5-7 % годовых
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Невозврат

Если просрочка по
Непредвиденная просрочка без
ипотечному кредиту носит информирования банка —
разовый характер, то
катастрофа. Информация
заемщик столкнется с тем, попадает в базу SCHUFA на 2-3
что банк наложит на него года, а банк высылает запрос на
штраф, либо неустойку,
погашение просрочки со
размер которой зависеть от штрафом. Если клиент игнорисрока, в течение которого рует выплаты, банк разрывает
он не мог осуществить
контракт с увеличенным
ежемесячный платеж.
штрафом и передаёт дело в суд.
Если же заемщик потерял В случае, если должник перестаёт
источник дохода и
платить по ипотеке, его, по
невозврат кредита при
решению суда, могут заставить
ипотеке носит длительный вернуть кредит, выставив
характер, его дальнейшее недвижимость на
взаимодействие с креди- принудительный аукцион..
тором будет развиваться
по другому пути. Понятие
ипотеки позволяет банку
обратить взыскание на
переданное ему в залог
имущество, в результате
чего заемщик, взявший
ипотечный кредит
остается без недвижимости, которая приобретена
по ипотеке. После того как
кредитная организация
осуществит продажу
недвижимости и
направить полученные
день на досрочное
погашение ипотечного
кредита оставшаяся часть
денежных средств будет
передана заемщику.
Особен- Как известно, с 1 января Tilgung.
ности
2007 года в России
Чем выше Tilgung, тем выше
действует закон о
месячный взнос по ипотеке и тем
материнском капитале.
быстрее гасится долг. Проблема в
Согласно этому закону
том, что банку это не выгодно.
женщина, родившая или Обычно по умолчанию немецкие
усыновившая второго и
банки предлагают Tilgung 1 %.
последующего ребенка
В итоге человек платит
после 1 января 2007 года, небольшую сумму, как процент
получает материнский
по ипотеке, и совсем мизерную в
капитал в сумме 250 000 тело кредита. Месячный взнос
рублей. В последующие
получается очень маленьким,
годы эта сумма будет
гораздо меньше, чем аренда той
изменяться с поправкой на же квартиры. Таким образом в
инфляцию. Так вот, этот приведённом выше примере
самый материнский
месячный взнос составил бы
капитал может быть
всего лишь примерно 350€. Это
использован полностью
звучит очень соблазнительно. Но
или частично на
отдавая по 1000€ в год на
погашение ипотечного
погашение ипотеки через 10 лет
кредита. Правда возможно мы останемся должны банку
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В Америке есть специальная
процедура банкротства физических лиц, имущество продается на
аукционе. При этом страдает
кредитная история заемщика, его
кредитный балл (это трехзначное
число от 850 и ниже) понижается,
и в дальнейшем кредиты для
такого заемщика будут значительно дороже или вообще
недоступны.

В США, в отличие от многих
других стран, существует такое
важное экономическое понятие,
как собственный капитал
владельца дома (home equity). По
своей сути, собственный капитал
– это оплаченная доля жилья,
приобретаемого в кредит (а в
США практически все дома
покупаются только в кредит).
Собственный капитал
рассчитывается как общая
стоимость дома за вычетом не
погашенных кредитов на его
приобретение. Это означает, что
чем больше времени вы
погашаете ипотечный кредит, тем
больше растет ваш собственный
капитал. Вторым фактором,
влияющим на стоимость вашей
доли дома, являются колебания

это только по достижении около 90000€. А сколько мы
ребенком 3-летнего
заплатим банку? Примерно
возраста.
30000€! То есть, фактически при
Tilgung в 1 % человек будет
топтаться на месте, платя в
основном только процент по
кредиту, а долг будет
уменьшаться черепашьими
темпами.

рыночных цен на недвижимость.
Например, если вы можете
продать свое жилье за $200000
долларов, но еще не погасили
$60000 долларов кредита, то
стоимость вашего собственного
капитала составляет $140000
долларов.
Стоимость оплаченной доли дома
может использоваться для
разного рода инвестиций.

Мы рассмотрели условия получения ипотеки в трех странах. Как видно из таблицы, в
каждой стране есть свои особенности и требования. На основании вышеприведенных данных
можно сделать вывод, что самые выгодные условия ипотеки предоставляются гражданам
Германии.
Список литературы:
1. Каковы условия получения ипотеки (квартира в ипотеку) в 2017 и 2018 гг. [Электронный
ресурс]. URL: http://nsovetnik.ru/ipoteka/kakovy_usloviya_polucheniya_ipoteki_kvartira_
v_ipoteku/ (Дата обращения: 15.11.2017).
2. М.А. Абдуллаев. Организация ипотечного кредитования. [Учебное пособие] /
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3. Кредит в Германии - условия выдачи, способы получения [Электронный ресурс]. URL:
https://www.tupa-germania.ru/finansy/potrebitelskij-kredit-v-germanii.html (Дата обращения:
15.11.2017).
4. Кредиты в США под залог жилья [Электронный ресурс]. URL: http://www.rususa.com/
money/realestate.asp-topic-homeequityloans-lang-rus (Дата обращения: 15.11.2017).
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В современном мире все большее количество компаний, организаций, ученых, практиков
и теоретиков заинтересованы вопросами корпоративной социальной ответственности. В
глобальной практике корпоративная социальная ответственность определяется как
концепция, ориентированная на развитие внутренней среды предприятия (например,
реализация социальных программ, содействующих общему росту предприятия, повышению
репутации, развитию бизнеса) и внешнего мира (расширение и налаживание контактов с
другими организациями, государственными органами и обществом в целом).
Главная значимость социальной ответственности заключается в снижении предприятиями
в мировом и местном значении негативных последствий своей деятельности. Что касается
принципов корпоративной ответственности, то здесь необходимо учитывать не только мнение
внутриорганизационных структур, но и интересы общества, проживающего на одной
территории с функционирующим предприятием.
В вопросе регулирования социальной ответственности предприятия считают, что тот
минимум, который представлен в федеральных нормативных правовых актах (трудовом,
гражданском, налоговом и т. д.) является более чем достаточным при осуществлении своей
деятельности. Однако это одно из главных заблуждений руководящего звена и собственников
предприятия.
В настоящее время актуальность регулирования социальной ответственности высока как
никогда раньше. Это объясняется следующими причинами: нарастание антропогенной
нагрузки на окружающую среду, ухудшение экологического положения в большинстве
регионов, рост заболеваемости населения, низкий рост продолжительность жизни в некоторых
регионах, а в отдельных – даже ее снижение [2, с. 141].
На мировой арене международная независимая организация Global Reporting Initiative
(GRI) определила основные критерии при стратегировании развития имущественных
комплексов организаций: экономический, экологический и социальный. Экономическая
составляющая предполагает воздействие компании на заинтересованных сторон, что влечет за
собой включение в организацию экономических показателей, которые отражают потоки
капитала между различными причастными сторонами и основные экономические воздействия
организации на общество. Экологическая составляющая связана, как правило, с воздействием
организации на живую и неживую окружающую среду. Это значит, что в корпоративной
стратегии должны отражаться результаты деятельности, связанные с входными и выходными
потоками, а также результаты сохранения биоразнообразия нашей планеты. Социальная
составляющая подразумевает воздействие организации на социальные системы общества.
Показатели этого критерия отражают ключевые аспекты, связанные с результативным
производством предприятия [2, с.74-75].
В России корпоративная ответственность не закреплена законодательно, однако
существуют нормативные правовые акты, которые регламентируют социальную
ответственность организаций. Вот некоторые из них:
1. Социальная хартия российского бизнеса, разработанная Российским союзом
промышленников и предпринимателей (РСПП);
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2. Кодекс предпринимательской этики Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП РФ)
«12 принципов ведения дел в России»;
3. Меморандум о принципах корпоративной социальной ответственности, утвержденный
Ассоциацией менеджеров России.
Социальная отчетность предприятий должна соответствовать общепринятым мировым
стандартам и требует независимого аудита, ведь данные деятельности оказывают влияние на
дальнейшее развитие бизнеса. В конце 2004 года Российский союз промышленников и
предпринимателей опубликовал модель социальной ответственности – социальную хартию
российского бизнеса, которая быстро распространилась по всем крупнейшим фирмам страны.
В соответствии с позицией РСПП «Об ответственной деловой практике и нефинансовой
отчетности» от 15 ноября 2006 г. стратегия корпоративной социальной ответственности должна
носить долгосрочный характер, за которым стоит устойчивое экономическое положение
предприятия. Организации должны стабильно выплачивать налоги, производить только
качественные товары и услуги, создавать приносящие пользу рабочие места и безопасную
рабочую среду, повышать квалификацию персонала и содействовать развитию территорий
присутствия компаний, участвовать в построении добросовестных отношений со всеми
заинтересованными сторонами. Таким образом, социальная хартия была принята как
идеальный стандарт ведения бизнеса, не противоречащий международным документам в
области общественного развития [12].
На сегодняшний день не только в России, но и во всем мире активно обсуждается вопрос о
законодательном регулировании корпоративного поведения. Критики, в частности, Роберт
Райх, утверждают, что Правительству необходимо определить систему социальной
ответственности с помощью законодательства и регулирования. Это, по их мнению, позволит
бизнесу вести себя более ответственно и серьезно [3].
В настоящее время в России слабо развита программа регулирования социальной
ответственности. Это связано не только с неопытностью и нехваткой грамотных
специалистов, но еще и с недостаточной сформированностью традиций корпоративного
поведения. В ближайшее время наиболее актуальной работой в данном ключе будет
качественное изучение и отработка уже принятых международных стандартов и воплощение
их в результативное средство обмена информацией на мировом уровне. В дальнейшей
перспективе возможна разработка и принятие программы корпоративной социальной
ответственности в Российской Федерации, и вывод ее на международный уровень [4, с.2].
Несмотря на то, что на федеральном уровне как таковой упорядоченности в
регулировании корпоративной ответственности не существует, государство предприняло
меры для устранения этого недостатка на региональном уровне: органами власти приняты
законы, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства. Среди наиболее
значимых в нашей области можно выделить:
1. Закон Кемеровской области от 29.06.09 г. (№ 79-ОЗ) «Об основах государственночастного партнерства», определяющий основы правового регулирования и общие принципы
складывания внутрикорпоративных отношений в рамках государственно-частного
партнерства на территории Кемеровской области. Данный Закон нацелен на установление
стабильных условий функционирования всех форм государственно-частного партнерства,
привлечение, концентрацию и продуктивное применение ресурсов для развития экономической
и социальной сфер Кемеровской области [8].
2. Закон Кемеровской области от 26.12.2007 № 187-ОЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства», принятый в целях развития малого и среднего предпринимательства.
Настоящий Закон регламентирует полномочия органов государственной власти Кемеровской
области в осуществлении политики в сфере малого и среднего предпринимательства,
устанавливает формы поддержек программ субъектов (муниципальная, имущественная,
финансовая, информационная и т. д.), стимулирует деятельность предприятий и осуществляет
взаимодействие субъектов и органов государственной власти Кемеровской области [9].
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Что касается законодательного закрепления регулирования корпоративной социальной
ответственности в других регионах Российской Федерации, то можно отметить Закон
Владимирской области № 90-ОЗ от 07 октября 2010 г. «О развитии малого и среднего
предпринимательства во Владимирской области», направленный на стимулирование
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Настоящий закон также
устанавливает различные формы вовлечения в предпринимательскую деятельность населения
Владимирской области, молодежи и его социально незащищенных групп [6].
Также можно обратиться к Закону Сахалинской области № 9-ЗО от 16.02.2009
«О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области»,
который считает необходимым пропагандировать и популяризировать предпринимательскую
деятельность с целью привлечения населения к осуществлению предпринимательской
деятельности посредством форумов, конференций и других мероприятий [7].
Еще одним нормативным правовым актом в сфере корпоративных отношений выступает
Законопроект Республики Саха (Якутия) «О социальной ответственности бизнеса» разработан с
целью правового регулирования взаимоотношений органов власти, предпринимательства и
населения в социальных, экономических и экологических сферах деятельности [10].
Таким образом, регулирование корпоративной социальной ответственности
осуществляется на двух уровнях: государственном и внутриорганизационном. Несмотря на
попытки регионального законодательства прибегнуть к введению регламентации социальной
ответственности, органы государственной власти стремятся разработать свои методы
регулирования. Поэтому в перспективе будет прослеживаться стремление развития своего
инструмента социальной ответственности в соответствии с уже принятыми и достаточно
авторитетными международно-правовыми документами [4, с.3].
Подводя итоги, хочется еще раз подчеркнуть, что корпоративная социальная
ответственность должна регулироваться с двух сторон: нормативными правовыми актами,
которые законодательно закрепляют обязанности организаций в осуществлении предпринимательской деятельности; и этическими нормами, выступающими моральным ориентиром,
поскольку именно они нормы формируют устойчивые стереотипы поведения как внутри, так
и за пределами корпорации, помогают избежать рисков и способствуют осуществлению
успешного бизнеса. В совокупности эти аспекты формируют политику корпоративного
поведения, основывающуюся на интересах собственников и руководства организации, что
способствует укреплению позиций фирмы и максимизации прибыли.
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7. О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области
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История российской биржи берет свое начало в 1703 году - тогда при Петре I в СанктПетербурге была открыта первая товарная биржа в России. Вклад Петра I в становление
биржевого дела не ограничивался лишь указанным выше событием - Император внес в
купеческие собрания элементы организации и техники европейского биржевого торга:
включение в оборот ценных бумаг – векселей, заключение сделок на крупные партии
импортных товаров. На тот момент биржевая организация торгов была неуместна реалиям
экономических отношений, сложившимся в России на начало 18-го века. Тем не менее, указом
1723 года Император обязал купцов к посещению купеческих собраний. Таким образом,
можно сказать, что фактической датой рождения товарной биржи в России следует считать
1724 год, и что в отличие от практики европейских стран, инициатива создания биржи в
России принадлежала государству, а. не торговцам.
Формирование биржи в другом крупном торговом городе России – Москве, произошло
значительно позже. Это было связано с инициативой государства: указом Императрицы
Екатерины II от 1789 года предусматривалось создание в Москве биржи. Но на практике
деятельность Московской биржи началась после войны 1812 года.
Что касается всей России, то заметное развитие биржевого дела в государстве произошло
только лишь в середине 19-го столетия, когда рост фабрично – заводских предприятий
спровоцировал расширение торговых отношений. В эти годы появились биржи в Кременчуге
(1834), Рыбинске (1842), Одессе (1848), Нижнем Новгороде (1848). Наибольшее
распространение биржи приобрели в крупных населенных пунктах, а также в краевых,
областных и республиканских центрах. Интенсивность процесса образования бирж во многом
определялась отношением к биржам руководителей государственных органов власти и
управления на местах, их восприимчивостью к реформированию экономики, наличием и
состоянием промышленности в районе, активности предпринимателей.
Реформа 1861 г. предоставила толчок развитию капиталистических отношений в России.
За короткий период появляется целый ряд бирж. А к началу первой мировой войны их
насчитывалось более 90. Формирование капитализма в России породило тенденцию
«европеизации» российских бирж. Вся работа биржевых учреждений регламентировалась
положениями Устава, строго определявшими процедуру, условия и правила заключения
сделок, права и обязанности соучастников. К концу XIX века бирж в России существовало уже
около ста. От западных бирж отечественные биржи отличались следующим:
1. Низким уровнем биржевой техники, что было обусловлено отсталостью инфраструктуры. Вследствие этого в российских биржах не получили распространения сделки на
срок и отсутствовала строгая регламентация правил заключения сделок.
2. Отечественные биржи брали на себя функцию представительства интересов
купечества. В западных государствах интересы предпринимателей представлялись через
торговые палаты, основанные в результате длительной политической и экономической борьбы
предпринимателей за свои цели.
После революции 1917 года все биржи были закрыты, однако в 1921 г. в годы Новой
экономической политики произошло возрождение бирж. Но их эффективность была очень
низкой, и со временем биржевая торговля стала снижаться. В конце 20-х годов русские биржи
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были устранены. В советской России биржи были признаны общественными организациями.
Главным принципом организации товарной биржи была выборность ее органов. В целом
мероприятия деятельности бирж можно разделить на последующие группы: деятельность бирж
как органов защиты интересов торговли; мероприятия по формированию центрального рынка;
проведение анализа состояния рынка и цен; содействие развитию более значительных форм
торговли. В 1930-ом г. деятельность советской биржи прекратилась.
Очередное возрождение биржевого института случилось в последние годы
существования Советского Союза – 19 мая 1990 года, когда Мосгорисполком зарегистрировал
Московскую товарную биржу (МТБ). С этого момента российские биржи прошли несколько
этапов: возрождение; стремительный рост; упадок биржевой активности; реорганизация бирж
(выживание в рыночных условиях). Новая жизнь отечественных товарных бирж началась с
1991 г. Одним из условий формирования бирж было отсутствие форм товарного обращения.
Организационное возрождение бирж было частично подготовлено системой аукционной
торговли производственными ресурсами (1988 – 1989 гг.), которая ввела коммерческие цены.
Одновременно начался кризис Госснаба СССР как единой централизованной структуры
распределения материально – технических ресурсов. К развитию биржевой торговли
подталкивало и наличие сверхнормативных и неиспользованных запасов, которые скопились
на складах предприятий. Предприятия были заинтересованы в биржах как в единственной
возможности официально реализовать товары по рыночным ценам. Этот период истории
биржевого дела в современной России занял особое место, поскольку биржи в условиях
экономической неразберихи дали возможность сделать любой товар «биржевым» - от
интеллектуальной собственности до недвижимости, обеспечив при этом спекуляции в особо
крупных размерах. Брокер на крупных биржах мог создать себе состояние за один биржевой день,
поэтому цена на брокерские места стремительно росла.
Затем настал период трансформации бирж. Как только начали развиваться элементы
цивилизованного рынка, количество бирж естественным образом сократилось более чем в три
раза. Ведущая роль в развитии биржевой торговли товарно-сырьевыми ресурсами перешла к
профессиональным посредникам, а многие оставшиеся биржи слились с фондовым рынком.
Этот процесс, растянувшийся на Западе на целое столетие, в России занял всего 2–3 года. По
мере развития вторичного рынка ценных бумаг и роста числа валютных операций товарные
биржи стали приходить в упадок и, начиная с 1993 г., расти стали фондовые и валютные
биржи. Несмотря на большое число организованных в 1991 г. различных бирж, они так и не
позволили торговым фирмам, промышленным и сельскохозяйственным организациям
ощутить и использовать уникальные возможности и эффективность биржевой торговли,
поскольку не создали гарантии исполнения контрактов, не организовали инфраструктуру
биржевых складов и не гарантировали качества товаров. Биржевые структуры стали одним из
направлений вложения избыточных денежных средств. В результате этого отличительной
чертой крупнейших российских бирж стала их универсальность, т. е. на одной и той же бирже
совершаются операции товарные и фондовые. В 1992 году был принят закон РФ «О товарных
биржах и биржевой торговле». Этим законом были решены следующие задачи:
 Созданы правовые гарантии торгово-посреднической деятельности;
 Установлено ограничение на торговлю отдельными товарами через биржу;
 Определены участники биржевых торгов и их права;
 Гарантировано свободное установление цен на товары, допущенные к биржевой
торговле.
В это же период введено государственное урегулирование и контроль над работой
товарных бирж – при комитете по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур сформирована Комиссия по товарным биржам (КТБ). В целом по
итогам анализа имеющихся статистических данных деятельность товарных бирж России
можно дать характеристику низкой деловой активностью. Товарная биржа не является
центром развития «базовых» цен на товары и формирования хозяйственных взаимосвязей по
поставкам продукции производственно – технического назначения. Основная роль
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отечественных товарных бирж заключается в том, что они предоставляют возможность видеть
перспективу динамики цен на будущее. Кроме этого, на товарных биржах создаются
«базовые» цены на материальные и сырьевые ресурсы. В наше время период отечественные
товарные биржи постепенно интегрируются во всемирную систему торгов фьючерсными
контрактами.
Список литературы:
1. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции: Учебник. - М.:
Прогресс, 2006 – 464 с.
2. Биржевая деятельность: Учебник для вузов / Под ред. А.Г. Грязновой. - М: Финансы и
статистика, 2012 – 496 с.
3. Галанин В.А, Басов А.И. Биржевое дело: Учебник для вузов. - М.: Финансы и
статистика,2001- 304 с.
4. Салин В.Н., Добашина И.В. Биржевая статистика. - М.: Финансы и статистика, 2003. –
176 с.
5. Яковлева А.А. Биржи в СССР. - М.: Ин-т исслед. орг. рынков, 1991.- 190 с.

369

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ
ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ ОБЩЕПИТА
Биканова Алина Евгеньевна
магистрант, КНИТУ-КАИ
РФ, г. Казань
E-mail: husnutdinova71@mail.ru
Хуснутдинова Марина Николаевна
научный руководитель, канд. пед. наук, доц.кафедры ЭТ и УР
Казанаский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева. КНИТУ-КАИ
РФ, г. Казань
АННОТАЦИЯ
Рассматриваются причины текучести кадров общепита. Предлагаются мероприятия по
устранению ошибок при подборе персонала, мероприятия по снижению текучести кадров, что
должно привести к повышению производительности труда, увеличению посещаемости и
рентабельности заведения, созданию командного духа и повышению эффективности работы
заведения в целом.
Ключевые слова: управления персоналом, текучесть кадров, подбор персонала,
мотивация.
Текучесть - одна из основных проблем управления современными организациями.
Одной из главных причин, для чего необходимо работать с проблемой текучести кадров снижение качества работы и мотивации сотрудников. Руководство организации, которое не
решает задачу сохранения персонала, не предпринимает попыток удержать работников
организации дает ощущение сотрудникам, что их здесь не ценят. Отношение к работе
становится формальным.
В нашей статье мы рассмотрим актуальную на сегодня проблему - текучесть кадров, на
примере ресторана ООО «Старый Амбар-16». Сегодня в общепитах естественная текучесть
составляет в среднем 10–15 процентов. Она способствует своевременному обновлению
коллектива и не требует специальных мер со стороны руководства [2, с. 12].
Кроме этого к естественной ротации относят процентные показатели текучести по
«непрестижным» позициям (например, посудомойка). Хотя в последнее время эта позиция
обрела своих желающих работать — иностранцев из Средней Азии [2, с. 13].
Несмотря на то, что текучесть кадров является неизбежным процессом, однако
увеличение ее от нормы может привести к значительным экономическим, организационным,
кадровым и производственным потерями. Кроме этого текучесть также влияет на атмосферу
в коллективе, может вызвать психологические трудности взаимодействия в коллективе
общепита [3, с. 36].
Рассмотрев ситуацию управления персоналом, в частности текучести кадров, а также по
результатам проведенного анкетного опроса ( по причинам увольнения), мы пришили к
мнению, что необходимо разработать рекомендации по снижению текучести кадров. Для этого
мы разработали программу мероприятий по снижению текучести кадров в ООО «Старый
Амбар-16».
На наш взгляд, на первом этапе в процессе подбора персонала для того, чтобы исключить
ошибки необходимо:
 выработать единый стандарт подбора персонала и утвердить его у руководителя;
 определить оптимальный испытательный срок;
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 качественно информировать об особенностях работы, должностных обязанностях,
системе поощрений и наказаний, условиях труда, требованиях к работнику и т. п.;
 заранее планировать потребности в сотрудниках, а также необходимо сформировать
кадровый резерв, а также внедрять принцип взаимозаменяемости в ООО «Старый Амбар-16».
Ожидаемые результаты: осуществление качественного подбора работников кухни в
ООО «Старый Амбар-16» предполагает наем тех соискателей, которые обладают
профессиональными компетенциями и соответствуют корпоративной культуре и целям
ресторана Старый Амбар - 16.
На втором этапе необходимо реализовать следующую задачу - улучшить моральнопсихологический климата в коллективе ООО «Старый Амбар-16» и снизить текучесть кадров.
Для этого нами разработаны следующие мероприятия:
 учет индивидуальных особенностей работников. Учет материальных и нематериальных
интересов сотрудников. Одним из значимых нематериальных методов снижения текучести
кадров, на наш взгляд, является официальное признание заслуг работников ООО «Старый
Амбар-16» посредством награждения лучших работников за отличия в труде, значимые для
деятельности ресторана. Главная цель – сформировать в коллективе ООО «Старый Амбар-16»
положительное отношение к достижениям.
 проведении совместных мероприятий. В процессе проведения совместных мероприятий,
корпоративных праздников и поздравлений, на наш взгляд, необходимо также проводить
корпоративные протокольные мероприятия. Примерами могут быть вручение наград, премий
и прочие поощрения среди собственных сотрудников, в том числе и работников кухни. Особо
хочется нам отметить влияние корпоративных праздников, так как такие мероприятия
способствуют выполнению важных функций в управлении персоналом:
 фиксация успеха (в отличие от простой процедуры подведения итогов праздник
подчеркивает достижения, успехи персонала с позитивной направленностью);
 адаптация (помощь новичкам во вхождении в коллектив); воспитание (приобщение
людей к значимым для ресторана ценностям);
 групповая мотивация (процесс формирования и регулирования отношений в
коллективе протекает в неформальной запоминающейся позитивной эмоциональной
обстановке);
 проведение тренинговых занятий. Сплотить коллектив и создать дружную команду
помогают тренинги. В процессе тренинга сотрудники испытывают рекреацию, а также
сплочение коллектива (на основе эмоционального сближения). От того, насколько
сплоченным будет коллектив, зависит, в конечном итоге, и прибыль заведения. Безусловно,
любая должность в ресторане предполагает большую степень ответственности и
стрессоустойчивости, поскольку она тяжела как физически, так и морально, поэтому. мы
считаем, что нужно также проводить тренинги по снятию эмоционального напряжения.
 формирование культуры делового общения и делового этикета. Сегодня деловое
общение занимает одно из главных мест в жизни современного общества. Без правильного
делового общения не возможны сегодня работа ни одной организации. Деловое общение
сегодня связано и с организацией производства, и с жизнью трудового коллектива, и
выполнением должностных и служебных обязанностей, и учебным процессом, и предпринимательской деятельностью и т. д. Культура делового общения – важный показатель
профессионализма специалиста в любой сфере. Деловой этикет – важнейшая сторона морали
профессионального поведения делового человека. Она может быть теоретически определена
как система отношений, выраженных в нормах, ценностях и знаниях в сфере трудовых
отношений [5, с. 40].
Общество вступило в новую фазу своего развития. И теперь все очевиднее становится
тот факт, что коммуникативная компетенция играет значительную роль в жизнедеятельности
человека. Коммуникативная компетентность, на наш взгляд, является ключевым фактором
профессионального успеха [6, с. 129].
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 правильная и грамотная мотивация персонала. Можно ввести бонусы за лояльность
ресторану, например, сотрудникам кухни, которые работают» год и более, полагается
повышение процента или оклада. Руководство общепита может выбрать любую систему
мотивации, однако лучше останавливаться на тех, которые проверены временем [1, с. 23].
 наставничество и обучение сотрудников ООО «Старый Амбар-16». (краткосрочные
курсы поваров и других работников кухни, тренинги, обучающие программы) наставничество.
 распределение полномочий. Делегировать перспективному линейному сотруднику
кухни некоторые функции администратора. Такой подход повышает лояльность сотрудника
ресторану, поскольку такая мотивация повышает значимость сотрудника.
Таким образом, соблюдение изложенных выше мероприятий, наш взгляд, позволит
грамотно снизить текучесть сотрудников и мотивировать их на создании сплоченного и
доброжелательного коллектива в ООО «Старый Амбар-16».
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УГОЛЬНЫЙ БИЗНЕС КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Богомолова Алина Игоревна
студент, Институт экономики и управления
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
РФ, г. Кемерово
Сычева Передеро Ольга Валерьевна
научный руководитель, ст. преподаватель
кафедры экономической теории и государственного управления,
Институт экономики и управления,
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
РФ, г. Кемерово
Кемеровская область – одна из самых крупных областей по запасам угля и объемам его
добычи. На ее территории разведано и учтено около 500 месторождений различных полезных
ископаемых: коксующийся уголь, высококачественный энергетический уголь, железные, а
также марганцевые руды. Доля Кемеровской области в общем объеме добычи угля в России
составляет 72,2 %, регион осуществляет экспорт промышленной продукции в 85 стран мира,
а также более 22 % общероссийского объема производства кокса обеспечивается
Кузбассом [1].
В кемеровской области достаточно высокий уровень развития промышленности,
имеется значительный природно-ресурсный потенциал, развита инфраструктура. Для того
чтобы определить возможно ли инновационное развитие данной области на основе угольного
бизнеса, рассмотрим экономическую ситуацию в регионе. Основным показателем,
характеризующим ситуацию является ВРП (таблица 1).
Таблица 1.
Объем и динамика валового регионального продукта Кемеровской области [2]
2011
2012
2013
2014
2015
Валовой региональный продукт, в текущих
751198,4 718320,4 667950,5 752024,0 842618,9
основных ценах, млн.рублей
Индекс физического объема валового
регионального продукта, в процентах к
102,3
95,8
96,0
102,1
99,0
предыдущему году
Индекс-дефлятор валового регионального
117,3
99,8
96,9
110,3
113,2
продукта, в процентах к предыдущему году
Валовой региональный продукт на душу
272564,2 261527,1 243932,3 275513,8 309637,3
населения, рублей
В период с 2011 – 2013 г. мы можем наблюдать значительное снижение данного
показателя. Это может быть связано с кризисными явлениями в экономике страны, а также с
неблагоприятной конъюнктурой на сырьевых рынках. Минимального уровня ВРП достиг в
2013 году. Если сравнить с показателем 2015 года, то можно сделать вывод о том, что ВРП
вырос в 1,3 раза.
Для того чтобы определить какие виды экономической деятельности являются ведущими
в Кемеровской области, какие особенности развития экономики региона существуют,
необходимо изучить динамику ВРП по видам экономической деятельности (таблица 2).
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Таблица 2.
Валовой региональный продукт Кемеровской области по видам экономической
деятельности (в текущих основных ценах; миллионов рублей) [3]
2011
Валовой региональный продукт
(валовая добавленная стоимость)
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное страхование
образование
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
деятельность домашних хозяйств

2012

2013

2014

2015

751198,4 718320,4 667950,5 752024,0 842618,9

23922,5

20675,6

25910,2 30758,5 33848,2

97,3
93,2
85,5
118,8
96,0
260130,4 192387,6 149167,9 161018,1 215981,1
103163,5 113529,1 108371,3 141596,4 146944,5
32304,2

29729,4

31357,0 35978,3 45541,0

38150,3

39810,9

36560,0 42015,6 39817,6

89154,3

78549,2

66239,2 70856,9 70856,9

4788,0
56949,3
3020,3

7856,4
58807,5
2937,4

7553,3 7660,5 8071,1
53370,1 67243,5 69413,3
2359,6 1795,6 1997,7

50899,8

67521,3

66457,0 64895,7 70372,3

30941,5

40108,3

45224,0 47298,9 48302,7

21198,1

24121,6

27823,9 30257,9 29978,7

30053,3

34248,9

38271,1 40855,2 42590,0

6425,5

7943,8

9200,3

9673,9

10779,9

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Очевидно, что наибольшую часть ВРП составляют добыча полезных ископаемых,
обрабатывающие производства, а также оптовая и розничная торговля. Однако, в период с
2011 – 2014 г. добыча полезных ископаемых сократилась на 99112,3 млн. руб. Отрицательная
динамика показателей могли произойти на фоне экономического кризиса, изменения спроса и
цен на топливно-энергетические ресурсы на внутреннем и внешних рынках. Уже в 2015 году
наблюдается достаточно мощный рост данной отрасли [3]. По словам губернатора
Кемеровской области А. Тулеева, угольная отрасль региона смогла выстоять в период
затяжного кризиса. Этому способствовала правильно выбранная стратегия в 2012 году. Он
отмечает, что на угольном рынке наблюдается подъем, и цены оказывают положительное
влияние на ситуацию на нашем угольном рынке. Сейчас Кузбасс добывает в 2,5 раза больше,
чем в Советское время. В этом году планируется добыть 240 млн. тонн угля [4]. В свою очередь
доля обрабатывающих производств постепенно увеличивается после небольшого спада в
2013 г. Развитие обрабатывающих производств оказывает положительное влияние на
состояние социально-экономической системы Кемеровской области. Однако эффективность
реализации имеющегося потенциала в данной отрасли будет существенно зависеть от
успешного и своевременного устранения факторов, тормозящих этот процесс. Самым
главным из них является недостаточный уровень финансирования [5].
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Образовавшаяся структура ВРП отражает финансово – экономическую зависимость региона
от предприятий и комплексов, осуществляющих деятельность по добыче и переработке угля.
Наполняемость регионального бюджета напрямую зависит от благополучия этих экономических
субъектов, в то время как Проектирование бюджета составляется на основе прогноза социальноэкономического развития. (Согласно п. 1 ст. 169 Бюджетного кодекса РФ)
Таблица 3.
Динамика темпов роста экономики Кемеровской области
(по материалам доклада заместителя начальника отделов доходов Главного
финансового управления Кемеровской области К.В. Пытченко)
Показатель

Единица
2013 г.
измерения

Валовой
региональМлрд руб.
ный продукт
Индекс про%к
мышленного прошлому
производства
году
% от экоУровень
номически
безработицы активного
населения
Инвестиции Млрд руб.
в основной
% к прошкапитал
лому году

720,4

808,3

863,2

932,5

766,3

817,9

874,6

925,1

98,2

101,7

101,8

102,3

102,7

100,4

103

101,7

6

6,6

6,2

5,8

6,7

6,5

6,3

6

215,6

298,4

319,1

343,2

218,5

231,3

246,8

266,0

77,6

106,3

106,9

107,6

101,3

105,9

101,3

102,9

206

210

215

205,6

207,8

212,8

216,6

101,3

101,9

102,4

102,1

101,1

102,4

101,8

23,26

23,52

24,38

20,3

21,1

20,6

21,1

102,5

101,1

103,7

101,0

103,9

97,6

102,4

378,9

412,9

451,5

366,8

388,6

413,0

439,5

109,9

103,3

103,8

106,4

105,9

103,3

103,8

107

88,2

90,3

91,4

93,9

Млрд руб. 201,4
Добыча угля % к прош99,9
лому году
Млрд
20,1
Производство
кВт/ч.
электро% к прошэнергии
79,8
лому году
Оборот
розничной
торговли

Млрд руб. 344,8

% к прош108,5
лому году
Млрд руб. 56,7
Прибыль
прибыльных % к прошорганизаций лому году 55,6

Млрд руб.
Фонд оплаты
% к проштруда
лому году
СреднемеТыс. руб.
сячная
номинальная
%к
начисленная
прошлому
заработная
году
плата в целом
по региону

Прогноз Прогноз Прогноз Оценка Прогноз Прогноз Прогноз
на
на
на
на
на
на
на
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

105,6
105,6

100,4

100,9

155,4

102,4

101,3

102,7

287,6

310,0

337,1

368,1

290,9

310,7

334,6

362,2

107,7

107,8

108,7

109,2

2101,8

106,8

107,7

108,2

25,3

27,7

30,1

32,9

26,5

28,2

30,3

32,7

108,2

109,3

108,9

109,3

104,6

106,6

107,4

107,9
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Из таблицы видно, что при проектировании бюджета на 2014–2016 гг. прогноз развития
экономики региона был более оптимистичным, чем уточненный, согласно которому снижение
темпов роста экономики будет наблюдаться вплоть до 2016 г. и только в 2017 г. ожидается
подъем [6].
На финансово-экономическую ситуацию в Кемеровской области оказывают влияние как
внутренние, так и внешние факторы. К внутренним относятся возможности организаций
добывающей и перерабатывающей отраслей экономики региона, развитие которых позволит
обеспечить производство продукции с высокой долей добавленной стоимости. К внешним
факторам относятся спрос и цены на продукцию угольного производства, а также
производственные расходы, в том числе связанные с транспортировкой продукции
железнодорожным или морским транспортом.
Согласно Стратегии социально – экономического развития Кемеровской области на
долгосрочную перспективу, региону необходимо повысить конкурентоспособность на
глобальных мировых рынках и обеспечить рост благосостояния жителей региона на базе
этого. Достичь конкурентоспособного преимущества угледобывающие предприятия могут с
помощью инноваций и инновационной деятельности. Внедрение инноваций в угольную
отрасль зависят от ряда внутренних и внешних факторов. К внутренним можно отнести:
горно-геологических условия, запасы сырья, быстрый износ технологического оборудования
и повышенные требование к персоналу. Внешние факторы – востребованность продукции на
внутреннем и внешнем рынках, налогообложение, высокие транспортные издержки,
актуальность экологических вопросов. Реализация комплекса стратегических проектов и
программ по обеспечению стабильного роста в базовом секторе экономики (поддержание и
развитие сильных конкурентоспособных сторон региона) может способствовать развитию
отрасли. На существующих месторождениях возможно внедрение инновационных проектов,
способствующих увеличить объемы по добыче и обогащению сырья. До 2025 г. на территории
региона запланировано введение высокопроизводительных 15 шахт, 7 разрезов и 16
обогатительных фабрик. В последние годы в регионе были проведены несколько аукционов
на получение лицензий на разработку и освоение новых месторождений угля в Кузбасском
угольном бассейне. Это может позволить снизить проблему ограниченности разведанных
запасов сырья [1]. По мнению большинства, инновации, инновационная деятельность
являются сегодня стратегическими факторами роста и играют фундаментальную роль в
экономическом развитии стран и регионов. Что касается обогащения угля, в настоящее время
в Кемеровской области создаются проекты новых обогатительных фабрик с более крупной
мощностью, происходит модернизация действующих обогатительных фабрик, например, на
ООО СП «Барзасское товарищество» и на ООО «Шахта № 12», увеличивается их мощность,
обновляется оборудование центральной обогатительной фабрики «Сибирь». Все это позволит
обеспечить стабильность и эффективность в работе, а также сократить производственные
издержки [7]
В 2014 году Коллегия Администрации Кемеровской области приняла программу
развития пилотного инновационного территориального кластера «Комплексная переработка
угля и техногенных отходов» в Кемеровской области на 2014 – 2020 годы. Программа
направлена на возможность изменить технологическую отрасль угольной промышленности
путем создания новых материалов (углеродные материалы) и использования технологий,
позволяющих решить экологические проблемы. В работу кластера осуществляется внедрение
инновационных технологий через реализацию специально разработанных программ.
Создание данного кластера определяется как одно из направлений улучшения финансовоэкономического положения региона [8].
В настоящее время в Кемеровской области доля предприятий инновационного типа еще
достаточно мала. Именно поэтому, в Кузбассе активно осуществляется государственная
поддержка технико-технологических нововведений в хозяйствующих субъектах, для
реализации которой создан Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при
губернаторе Кемеровской области.
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Для стимулирования развития инноваций можно ввести такие меры, как предоставление
кредитов организациям, осуществляющим научные разработки, под льготные процентные
ставки; снижение налоговой нагрузки для организаций, осуществляющих разработку и
внедрение инноваций; информационная поддержка (регулярное освещение научнотехнической, инновационной деятельности в СМИ); проведения исследований
инновационной сферы Кемеровской области; активного взаимодействия научных и
образовательных учреждений с предприятиями большого, малого и среднего бизнеса в
вопросах подготовки и реализации инновационных проектов (создание малых предприятий
инновационного типа на базе ОАО «Кузбасский технопарк», бизнес-инкубатора). Также
необходимо создание долгосрочных программ развития инвестиционной и инновационной
сфер в экономике Кемеровской области.
Инновационная сфера экономики региона в свою очередь должна быть направлена на
создание и функционирование организаций инновационного типа, технопарков, на поддержку
развития инноваций в регионе, взаимодействия научной и производственной сфер.
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В современных рыночных условиях каждая корпорация имеет определенный жизненный
цикл, в соответствии с которым она рождается, развивается, достигает пика своего роста и
затухает. Прохождение всех стадий неизбежно, и дальнейшее динамичное развитие зависит от
эффективности ведения бизнеса. Поэтому очень важно вовремя обнаружить признаки спада и
предпринять меры, которые позволят избежать банкротства корпорации.
В Российской Федерации термин «банкротство» является синонимом несостоятельности. В
законе РФ «О несостоятельности (банкротстве)» несостоятельность определяется как:
«признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей» [4].
В связи с этим актуализируется проблема проведения профилактики банкротства, что
позволит корпорации преодолеть спад производства и перейти к стадии возрождения.
Целью данной работы является обоснование необходимости совершенствования методов
диагностики вероятности банкротства на основе сравнительного анализа методического
инструментария и оценки масштабов банкротства корпораций в России.
Эксперты-аналитики центра макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования (ЦМАКП) считают, что в настоящее время количество банкротств в России
почти достигло исторического рекорда, установленного в 2009 году.
В 2014 году основными причинами банкротства юридических лиц послужили такие
факторы: закрытие внешних финансовых рынков, рост волатильности обменного курса, рост
процентных ставок, ухудшение условий рефинансирования предприятий, снижение
рентабельности, сокращение совокупного спроса.
Совокупное влияние указанных факторов привело к росту числа банкротств в стране.
Поквартальный анализ официальной статистики дел о банкротстве юридических лиц
подтверждает ранее сделанные выводы, рисунок 1.

Рисунок 1. Динамика банкротств юридических лиц в России за период с 2014 по 2016 годы
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На рисунке 1 видно, что в 2016 году наблюдалось незначительное сокращение
количества банкротств, однако в 2017 году наросла новая волна банкротств и показатели снова
достигли кризисных значений [5].
Далее был проведен анализ дел о банкротстве в разрезе регионов, рисунок 2.

Рисунок 2. Доля банкротств коммерческих организаций по регионам в 2016 году
В процессе анализа было выявлено, что количество дел о несостоятельности корпораций
существенно отличается в разных регионах [1]. Это связано со слабой экономической
развитостью федеральных округов. В соответствии с рисунком 2, лидирующие позиции
занимают Приволжский и Сибирский федеральные округа. Что касается Центрального ФО, то
такая большая доля банкротов связана с избыточным количеством предприятий, которые не
выдерживают натиска крупных конкурентов.
Для сокращения количества дел о банкротстве необходимо применять меры, способные
вовремя выявить кризис корпорации .В связи с этим для борьбы с банкротством разработано
множество различных методик по прогнозированию вероятности его наступления.
Большой популярностью обладают методики прошлого столетия, основанные на
дискриминантном анализе, иначе MDA – модели. Основоположниками этих моделей
являются У. Бивер и Э. Альтман. Но, несмотря на их популярность, как показала полувековая
практика, они имеют точность диагностирования в пределах 90 % в периоде, не
превышающем двух лет и 78-80 % на срок до пяти лет. Но в настоящее время такая оценка не
удовлетворяет ни аналитиков, ни владельцев предприятий, т. к. при более длительном сроке
точность сократится еще примерно на 20-25 %.
Не менее известными MDA - моделями служат модели Таффлера и Фулмера, но они
имеют еще более низкий процент точности прогноза. Так, при оценке предприятия с помощью
методики Таффлера, большинство обследованных должников, а именно 87,5 %, были
признаны финансово устойчивыми, а методика Фулмера показала, что среди обследованных
предприятий-должников 56,2 % были признаны финансово состоятельными, только 18,75 %
получили оценку «фактический банкрот». На данных примерах видно, что оценка вероятности
наступления банкротства не только низкая, но и имеет слишком противоречивые показания,
по которым едва ли возможно адекватно спрогнозировать будущую деятельность
предприятия [2].
Все эти методики обладают схожими недостатками. Например при их использовании
анализируется узкий круг исходных данных за один год, а именно параметры определяющие
ликвидность, платежеспособность, рентабельность, что несомненно не позволяет описать
динамику предприятия в целом на более долгосрочные периоды. На самом деле, круг факторов,
определяющими риск банкротства, заметно больше, это обусловливает необходимость
совершенствования моделей оценки за счет расширения дополнительными параметрами.
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Очень важно отметить тот факт, что применение дискриминантного анализа
нецелесообразно для всех форм собственности, а также методики можно использовать только
в тех странах, где они были изобретены. Это связано с тем, что каждое государство имеет
различную специфику экономики и организацию предпринимательства.
На основании данных моделей и дискриминантного анализа в целом появился широкий
ряд схожих разработок и моделей прогнозирования банкротства, разработанных как
зарубежными (Р. Лисс, Г. Спрингейт и др.), так и отечественными (Г.В. Давыдова, А.Ю. Беликов,
О.П. Зайцева, Р.С. Сайфуллина, Г.Г. Кадыкова и др.) авторами. Такое разнообразие MDAмоделей не принесло существенных улучшений в диагностике вероятности наступления
банкротства, а только убедило в том, что результаты этих методик имеют субъективный
характер.
Из-за существенных недостатков MDA-моделей зарубежные практики практически
полностью отказались от их использования, и перешли на использование более современными
и более точными logit-моделями. Если в дискриминантных моделях вероятность наступления
банкротства определяется как низкая, средняя и высокая, что говорит о субъективности авторов,
то в логистических моделях не возникает проблем с однозначной интерпретацией. Показатель
вероятности банкротства находится в интервале от 0 до 1, что позволяет определить номинальное
значение риска банкротства на том или ином предприятии.
Особенностью каждой logit-модели является наличие общей формулы, разработанной
Д. Чессером для оценки вероятности наступления банкротства. Различие состоит в количестве
и виде используемых показателей.
Формула имеет вид:

Р

1
,
1 ey
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P − вероятность наступления банкротства в долях единицы (принимает значения от 0 до 1);
e – основание натурального логарифма (константа Эйлера, равная значению 2,71828);
Y – коэффициент – интегральный показатель, вычисляемый в зависимости от
разработанной модели.
Основоположниками логистической модели являются Д. Олсон и Д. Чессер. В настоящее
время используются усовершенствованные модели logit – анализа: ДжуХа-Техонга;
Грузчинского; Лина-Пьессе; пятифакторная модель французских экономистов Ж. Конан и
М. Голдер на базе пятифакторной модели Э. Альтмана; Альтмана-Сабато, М.В. Евстропова, а
также Г.А. Хайдаршиной. При этом logit-модели также эффективнее всего применять в тех
странах, в которых были разработаны.
Главными преимуществами такого анализа является универсальность применения, а
именно возможно использование logit-модели для всех форм собственности, а также
комплексность анализа. В процессе оценки учитываются внешние и внутренние факторы:
макроэкономическая ситуация в стране, динамика масштабов его деятельности и отраслевая
специфика предприятия.
Как показывает практика, эти данные позволяют сделать прогноз более точным по
сравнению с дискриминантным анализом, в котором эти факторы не учитываются. Стоит
подчеркнуть, что логистические модели оценивают вероятность наступления кризисной
ситуации на производстве в длительной перспективе. Это позволяет аудиторам вовремя
выявить кризис на предприятии и предотвратить его развитие [3].
Главным недостатком логистического подхода служит сложность расчета вероятности и
большое количество, необходимых для вычисления, факторов. Множественность прогнозных
методик, не утихающий интерес ученых к этой области указывает на то, что универсальной
модели, одинаково применимой для всех организаций не зависимо от вида деятельности,
размера компании и т. п. не существует.
Таким образом, процесс диагностики вероятности наступления банкротства корпорации
далек от идеального. Очень сложно получить максимально точные результаты независимо от
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выбранного метода оценки. Во всех случаях правдивость прогноза колеблется в пределах 7085 %. Такие результаты связаны не только с недостатками существующих моделей, но и с
недостоверностью отчетностей предприятий. К сожалению, для решения проблемы
диагностики несостоятельности недостаточно применить несколько методик прогнозирования
банкротства, т. к. результаты могут иметь слишком противоречивый характер.
В настоящее время, сложности, возникающие при оценке вероятности наступления
банкротства, особенно на ранних стадиях, являются наиболее актуальными вопросами в
области экономической теории.
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Проблема эффективного управления государственными расходами всегда считалась
одной из важнейших в любом государстве независимо от уровня его экономического развития
или уровня доходов. Эффективное и ответственное управление государственными финансами
позволяет стране социально и экономически развиваться, от качества управления расходами
зависит и качество жизни населения.
В августе 2015 года президент РФ дал поручение по улучшению эффективности работы
с доходами и расходами бюджета. За прошедшие годы в сфере эффективности расходов
нельзя не заметить положительных изменений. Тем не менее остаются нерешёнными ещё
целый ряд проблем.
В рамках повышения эффективности управления расходами государственного бюджета
правительству необходимо решить следующие задачи:
 обеспечить взаимосвязи бюджетных ассигнований с результатами их использования
на всех этапах бюджетного процесса;
 сформировать конкурентную модель оказания государственных и муниципальных
услуг, обеспечивающей повышение их качества;
 повысить эффективность и оперативность исполнения бюджета по расходам;
 повысить эффективность государственного финансового контроля;
 повысить качество финансового менеджмента главных администраторов средств
федерального бюджета [5, с. 57].
Как инструмент планирования бюджетных расходов Правительство выбрало государственные программы. Но пока существует немало проблем при их внедрении, а именно:
несоответствие сроков процедур формирования и внесения корректировок в программную
часть бюджета со сроками формирования (корректировки) государственных программ
(планов их реализации); при реализации государственных программ фактические и
ожидаемые результаты недостаточно используются при принятии бюджетных решений; из-за
постепенного и часто пропорционального снижения ожидаемых результатов в связи с
сокращением объемов расходов федерального бюджета наблюдается процесс «дефляции
ожидаемых результатов» реализации государственной политики.
Для решения вышеназванных проблем могут быть применены следующие меры:
 изменение процедур формирования государственных программ и планов их реализации;
 изменение порядка составления, утверждения и исполнения бюджета;
 учет фактических и ожидаемых результатов госпрограмм в процессе формирования
проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый и плановый
период с учетом специального Правила бюджетной эффективности и результативности.
Один из важных, но тем не менее недостаточных принципов оценки эффективности
бюджета – сопоставление расходов и доходов. Однако простое постатейное сопоставление
расходов с полученными результатами не даёт точной оценки эффективности бюджетных
расходов, а также на основе такой оценки нельзя сказать, следует увеличить финансирование
или же снизить его по определённым статьям и на конкретную величину. Поэтому для оценки
эффективности бюджетных расходов целесообразно разделить их по основным сферам и
группам.
Повышение эффективности управления бюджетными расходами предполагает
необходимость принятия ряда мер по повышению стратегической эффективности,
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операционной эффективности управления расходами, а также мер по повышению
подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов.
Повышение стратегической эффективности предполагает:
 упрощение процедур разработки и реализации госпрограмм, внедрение проектных
методов при управлении их реализацией;
 формирование и утверждение перечня налоговых и неналоговых льгот (расходов), а
также нормативной базы для внедрения прогнозирования льгот и оценки их эффективности в
регулярный бюджетный процесс как части комплексной системы управления бюджетными
ресурсами;
 формирование нормативной правовой базы оказания государственных (муниципальных) услуг на конкурсной основе.
Для реализации поставленных стратегических задач при управлении бюджетными
процессами должны приниматься во внимание следующие факторы:
а) Оперативность процедур планирования, распределения и освоения бюджетных
ресурсов, рост эффективности взаимодействий исполнителей с госзаказчиками,
соисполнителями и партнерами, высокий уровень исполнительности бюджетных проектов.
б) Безусловное исполнение заключенных контрактов и договорных обязательств в
установленные сроки.
в) Активизация, постоянное совершенствование работы системы менеджмента качества;
сохранение и повышение показателей качества выпускаемой продукции на бюджетные
нужды; соответствие изделий и проектов международным нормам.
г) Неуклонное повышение производительности труда; снижение производственных и
иных затрат и издержек на выпуск продукции, вероятно с «бюджетным премированием».
д) Формирование финансовых условий будущего роста производства, с учетом
перспективных проектов развития, с привлечением к их разработке передовых отечественны
научных организаций [4, 23]
Обеспечение операционной эффективности подразумевает:
 совершенствование порядка казначейского сопровождения средств, предоставляемых
из федерального бюджета, а также расширение практики применения казначейских
аккредитивов;
 оптимизацию процедур внесения изменений в сводную бюджетную роспись;
 внедрение и апробация системы доведения лимитов бюджетных обязательств на
основе обоснований бюджетных ассигнований;
 переход от предоставления взносов в уставные капиталы юридических лиц к
предоставлению субсидий.
Повышение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов предполагает:
 установление стандартов подготовки к проведению внутреннего финансового
контроля и планирования внутреннего финансового аудита;
 создание и апробацию системы оценки программ и практик инициативного
бюджетирования в Российской Федерации;
 реализацию Программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора на 2018 год [3]
Финансовый контроль государства обеспечивает соответствие планируемых результатов и
фактических, что является необходимым условием принятия правильных управленческих
решений, главной предпосылкой эффективного стратегического планирования. Государственный
финансовый контроль призван исключать ошибки в бюджетной и финансово-экономической
сфере, а значит, выполняет функцию обеспечения бюджетной эффективности. Кроме того,
хорошо функционирующая (организованная) система государственного финансового контроля
должна способствовать реализации принципа социальной справедливости.
Эффективность бюджетных расходов является производной от реализуемой
государственной политики. На данный момент в связи с всё усложняющимися задачами
государственной политики имеется существенный дисбаланс в структуре расходов бюджета.
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Традиционно высоки «силовые» расходы, за последние годы существенно выросли расходы
лишь по трём направлениям = национальная оборона, социальная политика, обслуживание
долга, причём ни одни из них не относятся к производительным. За 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов запланировано снижение расходов по этим структурным разделам.
Однако в целом планируемые структурные изменения расходов федерального бюджета
незначительны. [2, с. 21] В связи с этим одним из ключевых вопросов бюджетной политики
является выбор оптимальной структуры расходов, определяющей приоритеты распределения
ресурсов, с помощью которых может реализовываться решение базовых задач государства –
создание условий для экономического роста, оказание качественных государственных услуг,
обеспечение социальной стабильности, безопасности общества и государства. [1, с. 7]
Таким образом, государственная политика в области расходов федерального бюджета во
многом несовершенна. Основными направлениями совершенствования системы бюджетных
расходов на среднесрочную перспективу выступают следующие: повышение эффективности
государственных расходов, оказания государственных услуг, бюджетных инвестиций,
оптимизация структуры расходов, улучшение системы финансового контроля, совершенствование системы движения средств между бюджетами. Реализация этих мероприятий будет
способствовать повышению качества управления государственными финансами в области
бюджетных расходов.
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В современном мире создаются и успешно функционируют группы компаний, со своей
особой спецификой деятельности, а также представления отчетности. Данная специфика может
быть обусловлена тем, что у каждого предприятия разная территориальная расположенность,
а также различием может являться наличие или отсутсвие внешнеэкономической деятельности.
Аудит группы компаний на международном уровне проводится на основе нормативной
базы МСА 600. В течение аудиторской проверки аудитору необходимо убедиться в
достоверности отчетности, следовательно имеется необходимость в создании методики
аудита предприятий холдингового типа. В данную методику входит аудит как головной
организации, так и ее подразделений, но при этом появляется необходимость использования
рекомендаций МСА 600. Данный нормативно-правовой акт разъясняет специальные
процедуры, которые применяются к групповым аудитам, особенно те, которые отнсятся к
привлечению аудиторов компонента.
Также МСА 600 используют в тех случаях, когда аудитор выполняет работу с другими
аудиторами во время аудита финансовой отчетности, не являющейся финансовой отчетностью
группы компаний. Так, аудитор имеет право на привлечение другого аудитора для
присутствия при инвентаризации запасов или для инспектирования основных средств,
расположенных в другом удаленном подразделении.
Исходя из МСА 220 «Контроль качества аудита финансовой отчетности» руководитель
по аудиту группы компаний обязан убедиться, что лица, которые выполняют аудит группы
компаний, а также аудиторы компонента, коллективно владеют необходимыми знаниями и
навыками. Требования МСА 220 должны применяться вне зависимости от того, выполняется
ли аудит компонента другим аудитором или аудиторской группой по данному заданию. МСА
600 помогает партнеру по аудиту группы предприятий выполнить требования МСА 220 в случаях,
когда аудит финансовой отчетности компонента проводится аудитором компонента.
В процессе аудите компаний холдингового типа советуется применять особые подходы
к определению аудиторского риска, и аудиторская команда может выработать специальные
процедуры в отношении конкретно значимого риска искажения. Это может быть риск
существенного искажения запасов. Тогда может быть предписано аудитору провести по
компоненту, в котором сосредоточен большой объем запасов, только процедуры оценки их
наличия. В процессе осуществления аудита, а именно при определении характера, сроков, а
также объемов участия в процедурах, касающихся оценки рисков, аудиторская группа
сталкивается со многим количеством вопросов. Все они разъясняются в МСА 600. Важно
отметить, что основная цель участия в различных аудиторских процедурах – получить
достаточные аудиторские доказательства, так как именно они являются фундаментом для
выражения мнения, а также составления аудиторского заключения.

385

Необходимо знать, что на основании МСА 600 раздела «Требования» при проведении
аудита групп устанавливается ответенность, которую несет руководитель аудита за надзор,
руководство, выполнение задания, а также за надлежащий характер отчета. Что касается МСА
220, то, в нем нашли свое отражение разъяснения, касающиеся ожидания получения
достаточных аудиторских доказательств. А именно, для того, чтобы осуществить аудит
должного качества, руководитель проверки должен определить,стоит ли ожидать получения
достаточных надлежащих аудиторских доказательств в отношении процесса консолидации и
финансовой информации по компонентам, на которых должно основываться мнение аудитора.
Также руководитель группы должен обсудить и согласовать условия выполнения
аудиторского задания по финансовой отчетности группы компаний, при этом определив
общую стратегию и план аудита. Кроме того, согласно МСА 600, к числу процедур еще
относятся: процедуры понимания группы и ее компонентов; определения показателей
существенности по группе предприятий и по входящим в нее компонентов; а также оценка
рисков существенного искажения и определение действий по оцененным рискам.
С целью уменьшения аудиторского риска в процессе проверки сложных компаний
холдингового типа, уровень существенности по компонентам, который применяется
аудиторской компанией, может быть ниже уровеня существенности для отчетности всей
группы. Именно из-за этого верным решением является определить для финансовой
отчетности группы предельную величину, свыше которой искажения не могут быть
рассмотрены как очевидно несущественные.
Аудиторской группе, которая выполняет аудит группы компаний, необходимо:
 разработать и выполнить аудиторские процедуры по процессу консолидации,
проверке полноты включения компонентов в финансовую отчетность группы;
 дать оценку характеру, полноте и точности реклассификаций и корректировок,
сделанных при консолидации;
 определить, является ли финансовая информация в сообщении аудитора компонента
той финансовой информацией, которая включена в финансовую отчетность группы.
Равным образом обязанность выполнения процедуры по выявлению событий в
компонентах, произошедших между отчетной датой и датой аудиторского заключения,
требующих внесения изменений или уточнений в финансовую отчетность всей группы,
ложится на аудитора компонента. Далее аудиторская группа должна дать свою оценку
информации, предоставленной аудитором компонента. Также важным является процесс
обсуждения существенных вопросов, возникших в процессе этой оценки, с аудитором
компонента, руководством компонента, а также, если в этом есть необходимость, с руководством
группы. Все это делается для того, чтобы в итоге определиться в необходимости исследования
других разделов аудиторской документации аудитора компонента.
В результате аудитор должен извлечь надлежащие достаточные аудиторские
доказательства, на которых и будет основываться аудиторскоекое мнение. Аудиторская
группа обязана оценить, получены ли надлежащие достаточные аудиторские доказательства,
на которых может быть основано аудиторское мнение в отношении отчетности группы.
В результате проверки, руководитель группы должен оценить влияние на аудиторское
мнение по финансовой отчетности группы любых неисправленных нарушений как в головной
группе, так и в других ее компонентах.
Несомненно, что использование МСА 600 для проверки группы компаний холдингового
типа позволяет повысить качество отчетности группы компаний.
Список литературы:
1. Аналитический портал «Отрасли права» - статья «Особенности аудита группы компаний в
соответствии с МСА 600 «Особые аспекты: аудит финансовой отчетности группы»» [Электронный ресурс]:http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/1261.

386

2. Консультант плюс «Международный стандарт аудита МСА 600 «Особенности аудита
финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов компонентов)» (введен в
действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 09.11.2016
N 207н) - [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207298.
3. Консультант плюс «Международный стандарт аудита МСА 220 «Контроль качества при
проведении аудита финансовой отчетности» (введен в действие на территории Российской
Федерации Приказом Минфина России от 09.11.2016 N 207н) - [Электронный ресурс]:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207279.
4. Международный стандарт аудита 600 «Специальные соображения – аудиты финансовой
отчетности группы компаний» - Международные стандарты аудита - Учебные материалы
для студентов - [Электронный ресурс]: http://studme.org.
5. Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» - [Электронный
ресурс]: http://org-rsa.ru.
6. Электронный журнал «Аудиторские ведомости № 1/2015» - [Электронный ресурс]:
http://sroapr.ru/docs/2015/AV_1_2015.pdf.
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Любое юридическое лицо в Российской Федерации, вне зависимости от организационно правовой формы, размера и основного вида, видов деятельности, применяемой системы
налогообложения, обязано вести бухгалтерский учет на основе первичных документов. При
этом данные, содержащиеся в этих документах, необходимо своевременно регистрировать и
накапливать в регистрах бухгалтерского учета (книгах, журналах, ведомостях и т. д.). Каждый
регистр, помимо его названия и наименования организации, которая его составила, должен
содержать дату на чала и дату окончания его ведения, хронологическую и (или)
систематическую группировку фактов хозяйственной жизни, величину денежного измерения
этих фактов, наименования должностей лиц, ответственных за его ведение, а также их подписи
с указанием фамилий и инициалов, либо иные реквизиты. Согласно Федеральному закону «О
бухгалтерском учете», регистры бухгалтерского учета подлежат хранению экономическим
субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации
государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.
При этом особое внимание следует обратить на ведение регистров субъектами малого
бизнеса, т. к. для них законодательством предусмотрены специальные условия организации
бухгалтерского учета и составления отчетности. Так, Федеральным законом № 402-ФЗ (п. 1
ч. 4 ст. 6) установлено, что такие организации могут применять упрощенные способы ведения
бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. В п. 6
Типовых рекомендаций для субъектов малого предпринимательства рекомендуются единая
журнально-ордерная форма счетоводства, а также упрощенная форма бухгалтерского
учета [1].
Малое предприятие на свое усмотрение выбирает форму ведения учета, исходя из
потребностей и объемов производства или торговли, численности работников и других
критериев.
Также в своей работе организации малого бизнеса могут руководствоваться
Информацией Минфина России № ПЗ-3/2015 для субъектов малого предпринимательства.
Установлено, что для систематизации и накопления информации субъекты малого бизнеса
могут принять упрощенную систему регистров (упрощенную форму) бухгалтерского учета. В
зависимости от характера и объема учетных операций они могут быть двух типов:
1. Форма бухгалтерского учета, применяемая с использованием регистров
бухгалтерского учета имущества (полная форма), которая предполагает регистрацию фактов
хозяйственной деятельности в комплекте упрощенных ведомостей, предназначенных для
формирования информации для управленческих целей и составления бухгалтерской
отчетности. Данную форму бухгалтерского учета рекомендовано использовать субъектам
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малого бизнеса, основным видом деятельности которых является производство продукции
(работ, услуг). Малое предприятие вправе изменять содержание и формы данных регистров,
исходя из своих потребностей. Каждая операция записывается сразу в двух ведомостях для
соблюдения требования двойной записи. По итогам месяца на основании данных регистров
формируются финансовый результат (прибыль или убыток) и информация о финансовом
положении организации (бухгалтерский баланс).
2. Форма бухгалтерского учета без использования регистров бухгалтерского учета
имущества (сокращенная форма), которая предполагает регистрацию всех хозяйственных
операций и событий только в книге (журнале) учета фактов хозяйственной деятельности
(формы № К-1 по ОКУД 0720310) и ведомости В-8 по учету заработной платы и отчислений с
фонда заработной платы. В этом регистре все факты хозяйственной деятельности на
основании первичных документов записываются способом двойной записи. Такую форму
рекомендуется применять организациям, совершающим незначительное количество
хозяйственных операций в месяц.
Важно отметить, что обе формы бухгалтерского учета легко автоматизируются. Так,
регистрировать факты хозяйственной деятельности в различных ведомостях можно
автоматически в программе «1С: Бухгалтерия 8.3». На основании внесенных первичных
документов она легко формирует ведомости учета различных объектов, шахматную
ведомость, и другие необходимые регистры. Для этого необходимо в главном меню открыть
вкладку «Отчеты» и затем в группе «Регистры учета для малых предприятий» выбрать
нужную форму. Следует отметить, что все они адаптированы под действующее
законодательство. Большим преимуществом автоматизированного ведения бухгалтерского
учета является возможность за минимальное количество времени найти данные,
содержащиеся в регистрах, за любой период.
При применении сокращенной формы бухгалтерского учета возможны два варианта:
1. разработка автоматизированной упрощенной формы самостоятельно.
2. использование уже готовых автоматизированных программ
Самостоятельно разработать упрощенную форму можно путем введения данных
типовой книги (журнала) учета фактов хозяйственной деятельности в программе MS Excel.
Желательно при этом расположить используемые бухгалтерские счета в порядке возрастания
их номеров. Затем задаются соответствующие формулы для проведения расчетов [5, c. 42]:
 По каждой графе путем суммирования по ним числовых значений фактов
хозяйственной деятельности для нахождения дебетовых и кредитовых оборотов по счетам
(субсчетам) за отчетный месяц.
 По итоговой строке оборотов за месяц путем суммирования сначала дебетовых, а
затем кредитовых оборотов по всем счетам; при этом сумма дебетовых оборотов должна быть
равна сумме кредитовых оборотов и должна быть записана в контрольную графу «Сумма» и
сверена с ее итогом.
 По определению конечного сальдо по каждому счету (на конец отчетного месяца) в
зависимости от его вида (активный или пассивный счет).
Для субъектов малого бизнеса, существуют готовые автоматизированные программы,
например, «БухСофт: Упрощенная система», «Бизнес Пак», «Сибус». В данных программах
уже приведены формы первичных документов и формирование журнала регистрации фактов
хозяйственной деятельности происходит автоматически. Для этого достаточно набрать в
программе нужную операцию.
Необходимо отметить, что такие субъекты малого предпринимательства, как
микропредприятия, могут применять иную форму ведения бухгалтерского учета – простую,
т. е. без применения плана счетов [6]. В этом случае факты хозяйственной жизни могут
регистрируются в Книге (журнале) учета фактов хозяйственной жизни по форме № К-2МП в
хронологической последовательности непосредственно по группам статей бухгалтерского
баланса и отчета о финансовых результатах.
По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что для субъектов малого
предпринимательства текущим законодательством предусмотрены разнообразные регистры
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ведения бухгалтерского учета. Регистры отличаются по трудоемкости их ведения и
аналитичности в группировке информации. Дальнейшее развитие регистров бухгалтерского
учета для малого бизнеса нам представляется в развитии информационных технологий,
которые способствуют автоматизации учетного процесса, появлению новых программных
продуктов, их актуализации современным требованиям.
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В процессе анализа деятельности предприятия возникает большое множество задач и
вопросов, для решения которых необходимо использовать различные методы исследования. В
настоящее время не существует единого подхода, позволяющего выбирать методы,
необходимые для выполнения конкретных задач. Поэтому существует необходимость, изучив
мнения современных авторов, предложить методологию , которая будет способствовать
получению более универсальной и объективной оценки производственно-финансовой
деятельности хозяйствующего субъекта.
Рассмотрев методологические аспекты, изложенные в научных работах Прыкиной Л.В.
[1, стр. 30-33], Любушина Н.П. [3, стр. 107-155], Савицкой Г.В. [4, стр. 35-39], Косолаповой М.В.
[2, стр. 9-32], нами были выявлены основные требования к проведению комплексного
экономического анализа деятельности предприятия:
а) в экономическом анализе требуется рассмотреть все необходимые показатели,
характеризующие в полном объеме деятельность предприятия;
б) должны быть выявлены факторы и резервы, которые могут использоваться
предприятием для дальнейшего развития;
в) необходимо дать экономическую оценку эффективности рекомендуемых мероприятий и
определить прогнозы развитие предприятия в будущем.
Этапы комплексного экономического анализа деятельности промышленного предприятия,
на наш взгляд, должны иметь следующий вид:
1) организовать подготовку к проведению исследования: определить цель и объект
исследования, его задачи, составить организационный план исследовательской работы;
2) разработать блочную схему показателей со связями анализируемой экономической
системы;
3) выделить показатели для каждого блока системы, которые комплексно охарактеризуют
экономическое состояние исследуемого объекта;
4) собрать и подготовить необходимую информацию;
5) провести экономический анализ по каждому блоку и сделать выводы в каждой части,
а также по всей системе в целом;
6) выявить перспективные и неиспользованные резервы, которые смогут повысить
эффективность деятельности предприятия;
7) разработать мероприятия по повышению экономической эффективности результатов
деятельности предприятия с учетом выявленных факторов и резервов;
8) произвести прогноз экономических результатов для корректировки дальнейшего
развития предприятия;
9) обобщить результаты исследовательской работы.
Для того чтобы провести комплексный экономический анализ деятельности предприятия
была составлена блок-схема показателей, которая состоят из трех блоков: ресурсы предприятия,
хозяйственная деятельность предприятия и его финансовое состояние. Для каждого блока
определены необходимые параметры, которые смогут охарактеризовать производственно-
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финансовую деятельность предприятия, а также помогут найти слабые стороны в его
развитии. Данная блок-схема с основными группами параметров представлена на рисунке 1.
В блоке «Ресурсы предприятия» рассматриваются ресурсы, которые обеспечивают
предприятие непрерывной работой и производством продукции. Их наличие и грамотное
управление ими обеспечивает реализацию поставленных целей и задач в развитии
производства.

Рисунок 1. Блок-схема показателей комплексного экономического анализа деятельности
предприятия
В рассматриваемом блоке выделены три основные группы параметров, которые помогут
провести анализ следующих составляющих ресурсного потенциала предприятия:
а) основные средства – предметы и средства на предприятии, которые участвуют в
производстве, при этом сохраняют свою натуральную форму и характеризуются стоимостью,
переносящейся на изготавливаемую продукцию [5, стр. 112];
б) оборотные средства – денежные средства, которые авансируются в фонды обращения
и в оборотные производственные фонды [5, стр. 142], характеризуются наличием на складе
предприятия производственных запасов, применяемых для изготовления продукции; готовой и
незаконченной продукцией, а также – наличием денежных средств, которые находятся в кассе,
на счете в банке и в разных расчетах;
в) трудовые ресурсы на предприятии формируются трудовым потенциалом работника,
включающем его физические и интеллектуальные способности, которые он может использовать
в процессе своей трудовой деятельности. С их помощью на предприятии можно достичь
необходимых результатов в труде, способствующих экономическому росту [5, стр. 167].
В блоке «Хозяйственная деятельность предприятия» рассматривается деятельность
предприятия, которая связана с производством продукции, оказанием услуг, а также
выполнением других работ. В этой части от существования многих факторов зависит
эффективность работы предприятия. К ним относятся состояние производственнотехнической базы, обеспеченность производственными мощностями, а также организационный
и технический уровень предприятия.
В этом блоке следует выделить четыре основные группы элементов:
а) производство продукции;
Анализ показателей данной группы является одной из основных задач, так как темп роста
объема производства и повышение качества продукции напрямую влияют на уровень
прибыли, рентабельности и издержек;
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б) затраты и себестоимость;
Затраты – все средства, расходующиеся предприятием на приобретение ресурсов,
которые приносят доход в будущем.
Себестоимость продукции – стоимостная оценка ресурсов предприятия, которые
необходимы для их производства и реализации. Сумму всех затрат определяют, как издержки
производства и реализации [2, стр. 105-109];
в) прибыль – основная форма чистого дохода, которая характеризует эффективность
производственной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия, показывает
общий финансовый результат [2, стр. 148];
г) рентабельность – обобщающий показатель, характеризующий производственноэкономическую деятельность предприятия [2, стр. 154].
Блок «Финансовое состояние предприятия» рассматривает ту экономическую
категорию, которая отражает состояние капитала в процессе кругооборота, а также
способность организации к саморазвитию в данный момент времени. Показатели
характеризуют состав и размещение денежных средств, структуру их источников, скорость
оборота капитала и способность предприятия к погашению своих обязательств в полном
объеме и в требуемый срок.
Все основные показатели данного блока можно разделить на три независимые группы,
которые в общем итоге дадут общую характеристику финансового состояния:
а) финансовая устойчивость предприятия показывает структуру капитала предприятия,
финансовую автономность и степень зависимости от внешних инвесторов [2, стр. 159];
б) платежеспособность предприятия – показатели, характеризующие способность, с
помощью которой предприятие может выполнить долгосрочные и краткосрочные
обязательства, используя свои активы [2, стр. 167];
в) деловая активность предприятия – эффективность и результативность
производственно-коммерческой деятельности предприятия, характеризующаяся с помощью
оборачиваемости его средств [6, стр. 233].
Все три рассматриваемые блока экономических параметров взаимосвязаны друг с
другом. От ресурсов предприятия зависит хозяйственная деятельность, т. к. производимая
продукция и получаемая от нее прибыль зависит от качества производственного
оборудования, зданий, где оно установлено, и квалифицированного персонала, которые его
используют. С другой стороны, прибыль, полученная от реализации товаров и услуг, может
пойти на модернизацию и улучшение основных средств, расширения производства, а также на
обучение персонала предприятия.
Показатели финансового состояния предприятия аналогично взаимосвязаны с другими
блоками рассматриваемой схемы. С их помощью контролируется потоки денежных средств,
которые тратятся на ресурсы и хозяйственную деятельность или возвращаются в процессе
производства.
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Основной целью финансового управления организации является формирование такого
объема финансовых ресурсов, чтоб их хватило для решения задач существования и развития
организации, что вело бы к максимизации благосостояния собственников. Определяя общую
потребность капитала, возникает необходимость обращаться в кредитную организацию.
Принятие решения кредитной организацией о возможности и условиях предоставления
кредита, базируется на общем финансовом состоянии заемщика, его возможностям погашать
обязательства за счет собственных активов. Помимо финансового анализа, используют анализ
кредитной истории, деловую репутацию, наличие залога и поручительств и проч.
Организациям с высокой степенью кредитоспособности можно рассчитывать на привлечение
заемного капитала на более выгодных условиях, что сэкономит финансовые издержки.
Определим кредитоспособность Общества с ограниченной ответственностью ООО
«Спецмонтажпроект» используя расчет бальной оценки. Компания ООО «Спецмонтажпроект»
занимается строительными работами, включая устройство инженерных коммуникаций.
Компания соблюдает все требования соответствующих государственных стандартов и
строительных норм.
Осуществим расчет коэффициентов, дающих оценку финансовой устойчивости,
платежеспособности (ликвидности), деловой активности и эффективности компании в целом [2].
К таким коэффициентам для расчета класса кредитоспособности относятся:
коэфф. финансовой независимости (К1);
коэфф. обеспеченности собст. оборотными средствами (К2);
коэфф. обеспеченности материальных запасов (КЗ);
коэфф. мобильности оборотных средств (К4);
коэфф. текущей ликвидности (К5);
коэфф. быстрой ликвидности (К6);
коэфф. краткосрочной платежеспособности, в месяцах (К7);
коэфф. оборачиваемости оборотных средств (К8);
коэфф. рентабельности собственного капитала (К9).
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Таблица 1.
Рекомендуемые значения коэфф. (отрасль строительство)
Коэффициент
К1
К2
К3
К4
К5
Кб
К7
К8
К9

Рекомендуемое значение коэфф.
>= 0,5
>= 0,1
>= 0,5
>= 0,3; но < 0,5
< 0,3
<= 0,3
> 0,3, но <= 0,9
> 0,9
>= 1
>= 4
< 0,4, но >= 0,3
< 0,3
<= 12
> 12 <= 18
>18
>=1
>= 0,5, но < 1
< 0,5
>= 0,1

Колич. баллов
10
10
10
5
0
10
5
0
10
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10

После расчета коэффициентов, с разных сторон характеризующих финансовохозяйственную деятельность ООО «Спецмонтажпроект», переходим к определению класса
кредитоспособности этой компании [1].
В зависимости oт отраслевой принадлежности, имеются разработанные рекомендуемые
значения коэффициентов. Расчитанному коэффициенту присваивается определенное количество
баллов, все баллы затем суммируются. Кредитоспособность компании (класс) оценивается
набранной суммой баллов. По рассматриваемой отрасли строительство, рекомендуемые
значения представлены в табл. 1.
Определим класс кредитоспособности ООО «Спецмонтажпроект» на 31 декабря 2016 г.
В соответствии со шкалой определения класса кредитоспособности, организация с
набранными 65 баллами относится к 1-му классу кредитоспособности - это высокий уровень
кредитоспособности.
Таблица 2.
Бальная оценка ООО «Спецмонтажпроект» на 31.12.2016 г.
Коэффициент
коэффициент финансовой независимости К1
Коэфф.обеспеченности собст. оборотными средств. К2
Коэфф. обеспеченности материальными запасами КЗ
коэффициент мобильности оборотных средств К4
коэффициент текущей ликвидности К5
коэффициент быстрой ликвидности Кб
Коэфф. краткосрочной платежеспособности, в мес. К7
коэффициент оборачиваемости оборотных средств К8
Коэфф. рентабельности собственного капитала К9
Итого:
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Значение
0,63
-0,20
-2,72
0,31
1,9
1,68
0,9
8,4
0,56

Количество баллов
10
0
0
5
10
10
10
10
10
65

Оценим вероятность банкротства ООО «Спецмонтажпроект». Применим методику
расчета индекса кредитоспособности по Э. Альтману. Она базируется на стохастическом
факторном анализе. Происходит суммирование выбранных для оценки вероятности
банкротства коэффициентов с учетом их значимости. Таким образом, в общем виде Z-модель
выглядит следующим образом:
Z =∑ ni=1 ai * Ki,

(1).

где Ki – выбранные коэффициенты для оценки вероятности банкротства;
n – колличество выбранных коэффициентов;
аi – показатели значимости выбранных коэфф.
Z5 = 1.2*K1 + 1.4*K2 + 3,3*K3 + 0,6*K4 + 1,0*K5,

(2).

где K1 = (Текущие активы - Текущие обязательства) / Сумма активов;
K2 = Нераспред. прибыль / Сумма активов;
K3 = Прибыль до уплаты процентов и налогов / Сумма активов;
K4 = Рыночная стоимость обыкновенных и привилегированных акций / Сумма привлеченного капитала;
K5 = Выручка / Сумма активов.
Рассчитаем ключевые коэффициенты, используемые при оценке вероятности
банкротства для ООО «Спецмонтажпроект», в том числе и индекс Z по Альтману. Данные
расчета приведены в табл. 3.
Проведенный анализ свидетельствует, что вероятность банкротства ООО «Спецмонтажпроект» очень мала, в том числе и на основании индекса Z, который существенно выше 3.
Таблица 3.
Вероятность банкротства по модели Альтмана.
К1
К2
КЗ
К4
К5
Z5

31 декабря 2016 г.
-0,06
0,63
0,38
1,72
2,41
5,49

31 декабря 2015 г.
-0,04
1,1
0,05
1,97
2,65
5,34

Таким образом, имеем ключевые выводы финансового анализа. Организация имеет
высокий уровень кредитоспособности. Доля собственного капитала в общих источниках
финансирования велика. Однако, коэффициенты обеспеченности собственными оборотными
средствами и обеспеченности материальными запасами не удовлетворяют нормативным
значениям. Тем не менее, вероятность банкротства очень низкая. Ситуация стабильна. Риск
неплатежеспособности в течение ближайших двух лет крайне мал.
Проведенный финансовый анализ может свидетельствовать о том, что ООО
«Спецмонтажпроект» имеет основания пополнить заемные средства за счет кредитной
организации на выгодных для себя условиях.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается современное состояние банковской системы Казахстана и ее
основные проблемы, связанные с падением объемов кредитования БВУ, низким качеством
ссудного портфеля, недостатком собственного капитала, низкой доходностью и рентабельностью банковской деятельности, а также рост объема активов БВУ за 2017 год и
предпринимаемые меры по решению этих проблем, осуществляемые правительством и
Национальным банком республики. Оценивая проблемы данных мер, автор формулирует
дополнительные рекомендации по улучшению сложившейся ситуации в банковской сфере
Казахстана.
Ключевые слова: банки, кредитный портфель, проблемные кредиты, собственный
капитал, фонд проблемных кредитов
Как сообщает Ranking.kz Банковский сектор РК за год уменьшился в размерах на 3 %.
Удельный вес кредитов в портфеле активов БВУ сократился с 63 % до 57 %
Активы БВУ Казахстана за год к концу августа 2017 года уменьшились на 744,1 млрд тг
до 24,1 трлн тг.
Банки наращивают резервы, соотношение собственного капитала к объему активов за
год выросло с 10,9 % до 11,8 %. Совокупный объем собственного капитала банков Казахстана
за год вырос на 130,9 млрд тг (4,8 %) и составил 2,8 трлн тг. За последний месяц прирост
составил 39,0 млрд тг (1,4 %).
За год, к концу августа 2017 года 23 банка из 33 на рынке РК нарастили объем активов.
Самый высокий результат показал Народный Банк - прирост на 507,1 млрд тг (12,1 %),
до 4,7 трлн тг. Доля от РК выросла с 16,9 % до 19,6 %.
По объему активов Народный Банк стал лидером среди БВУ РК, годом ранее банк
занимал 2 место уступая Kazkom, который сократил объем активов за год на 1,6 трлн тг.
На втором месте идет Kaspi Bank - годовой прирост на 194,6 млрд тг (16,7 %), до 1,4 трлн
тг. Доля от РК выросла на 1,0 п.п., до 5,6 %. Прирост в августе составил 38,9 млрд тг (2,9 %). По
объему активов банк улучшил свои позиции, переместившись за год с 8 на 6 место.
Замыкает тройку лидеров ForteBank с приростом на 187,4 млрд тг (15,9 %), до 1,4 трлн
тг. Доля от РК выросла с 4,8 % до 5,7 %. За последний месяц прирост активов составил 38,6
млрд тг (2,9 %). Банк за год вошел в ТОП 5, поднявшись с 7 места по объему активов.
БВУ РК – 24088,8
1. Народный – 4715,5
2. Kaspi Bank – 1360,3
3. ForteBank – 1368,8
4. ЖССБ –704,4
5. Altyn Bank – 418,4
6. Ситибанк – 660,8
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7. Сбербанк – 1575,7
8. ТПБ Китая – 120,3
9. Банк Астаны – 350,8
10. Qazaq Banki – 442,7
11. Хоум Кредит – 171,6
12. Цеснабанк – 2151,5
13. Альфа-банк – 389,2
14. Tengri Bank – 114,9
15. Kassa Nova – 118,0
16. КЗИ Банк – 58,6
17. Эксимбанк – 84,4
18. Банк Китая – 188,7
19. Нурбанк – 381,1
20. Шинхан – 25,5
21. Al Hilal – 23,2
22. Заман-Банк – 15,5
23. НБ Пакистана – 5,7
24. Банк ВТБ – 164,7
25. Евразийский – 945,9
26. ЭкспоКредит – 21,5
27. Capital Bank – 80,9
28. Банк RBK – 1017,3
29. БЦК – 1291,2
30. АТФБанк – 1234,5
31. АзияКредит – 160,8
32. Delta Bank – 257,9
33. Qazkom – 3468,9
Источник: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34610996#pos=16;-87
Проблемы кредитной политики остаются открытыми и сегодня.
Сложности нарастают на фоне замедления экономики РК. Упомянутые сложности
проявляются по всем направлениям деятельности БВУ. Например, за 2015 отмечено падение
кредитования по банковской системе на уровне 2 %, при том что за 2014 этот показатель
вырос на 5 %. Падение объемов кредитования БВУ повлекло за собой в том числе рост
невозвратных кредитов (NPL). Дефицит тенге, который наблюдался в конце минувшего года,
в настоящее время ликвидирован, кредитование подает первые слабые признаки роста.
Дополнительную тенгевую ликвидность на рынок принесли в середине мая деньги Единого
накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) – 62,2 млрд тенге. Как отмечает Fitch Ratings,
квазигосударственные структуры остаются основным источником фондирования БВУ– на них
приходится около трети всех обязательств сектора.
К примеру, 2017 год для АО Bank RBK оказался не очень хорошим. Среди всех
казахстанских банков RBK показал наибольшее снижение объемов депозитов: за восемь
месяцев текущего года из банка утекло 192 миллиарда тенге, причем большая часть оттока
пришлась на компании. Объявленное в начале 2017 года объединение RBK и Qazaq Banki
выглядело очень хорошо - руководители двух банков выражали полную уверенность что
слияние двух банков принесет только позитивный эффект как для новой объединенной
структуры, так и для перспективной развитии банковского сектора и экономики Казахстана.
Возможно, Bank RBK лихорадит оттого, что вкладчики дружно начали снимать деньги
со своих депозитов. Предваряло же эти события то, что 23 августа 2017 года агентство S&P
Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО «Bank RBK»
и рейтинг банка по национальной шкале в связи с сохраняющимся давлением на показатели
ликвидности. В последнем отчете РБК говорится, что во всем виновата курсовая разница: РБК
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брал в долг в долларах и отдавать приходится тоже в них. И в связи с этим сумма чистых
активов RBK в 2015 году оказалась отрицательной, компания ушла в большой минус,
вследствии чего RBK нарушил законодательство об акционерных обществах. К тому же
вскоре после этого кредитное учреждение было оштрафовано Нацбанком за нарушение
пруденциальных нормативов — самых важных с точки зрения устойчивости финансового
института. Банком выработан комплекс мер, направленных на укрепление финансового
положения института. Он, включает четыре основных пункта — «наращивание капитализации,
обеспечение дополнительной ликвидности, совершенствование бизнес-модели и совершенствование работы с проблемными займами». Безусловно, при любом слиянии банков
существует риск, что более слабый банк потянет на дно более сильный и устойчивый. Так
уж заведено, что при слияниях более слабый выигрывает, а более сильный проигрывает — так
было исторически всегда.
В рыночной экономике финансовые кризисы неизбежны, но банкротство банка можно
предотвратить. Последствия кризиса или по другим причинам банки оказались в тяжелом
положении, они могут с успехом преодолеть его, если по мере выправления ситуацию с
помощью хорошо известных, но редко используемых управленческих приемов восстановить
доверие к себе. Предполагается провести работу по дальнейшему совершенствованию
банковского законодательства с учетом международных стандартов, развитию конкуренции и
либерализации доступа иностранных банков на отечественный финансовый рынок, принятию
мер по совершенствованию консолидированного разбора на основе оценки рисков (с учетом
действующих конгломератов в Республике Казахстан и возникающих в связи с этим рисков),
снижению банковских рисков связанных с экспансией банков на внешние рынки,
потребительским кредитованием и кредитованием малого бизнеса и совершенствованию
финансовой статистике. При таких темпах становится ясно, что нынешняя политика введения
экономика не столь эффективна при рыночной экономике. Где главную роль играет в первую
очередь – предприниматели, сама концепция рыночной экономики говорит нам о том, что
решать внутри рыночные вопросы она должна сама. Вмешательство государства – это крайняя
мера. Чтобы кредитовать экономику, каждый банк должен обладать неким буфером, чтобы
брать на себя этот риск. К сожалению, в нынешних условиях почему кредитование и не растет,
оценивая риски, они понимают, что не могут расширять кредитование реального сектора
экономики. Считаю, что, если банки успешно эту программу реализуют, то в течение этого
года и в начале следующего года банки смогут решить проблему плохих кредитов, проблем
посткризисной ситуации в банковской системе.
Список литератруы:
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Внешние эффекты — это издержки или выгоды от рыночных сделок, не отраженные в
ценах. Проявляются они в разработке или применении благ. Внешними эффектами являются
предельные выгоды и издержки общества, которые не учитываются рынком. Если внешние
эффекты отсутствуют, то предельные частные издержки/выигрышам равны предельным
издержкам/выигрышам общества. Причины, по которым внешние эффекты не получают
отражения в рыночных ценах, различны. У производителя, принимающего решение об объеме
производства, нет стимулов для учета внешних эффектов, поскольку это может повысить цену
и уменьшить объем производства и, соответственно, прибыль. В свою очередь повышение цен
за счет включения в них побочных эффектов не отвечает интересам потребителей, так как
уменьшает величину спроса.
Экстреналии, так же называемые внешние эффекты, применяются в решении проблем с
окружающей средой. Для сокращения негативных выбросов в экологию применяют следующие
методы:
 установление стандартов по негативным выбросам;
 плата за негативные выбросы;
 права на загрязнение окружающей среды.
Теорема Коуза.
Согласно теореме Коуза, названной так по имени ее автора Рональда Коуза ,
положительные и отрицательные побочные результаты не требуют государственного
вмешательства в тех ситуациях, когда:
1) четко определены права собственности;
2) вовлечено небольшое число людей;
3) стоимость сделки слишком мала.
В таких обстоятельствах роль государства должна сводиться к поощрению соглашения
между заинтересованными лицами или группами. Эти проблемы они решают с помощью
переговоров, так как превыше всего стоят экономические интересы сторон. Таким образом, и
та и другая сторона получают временные издержки, потому что право собственности
назначает расценку побочного результата.
Но бывает и такое, что частные соглашения не могут исправить отрицательные внешние
эффекты, поскольку некоторые отрицательные внешние эффекты имеют дело с большими
сделками и они затрагивают значительное число заинтригованных сторон.
Так или иначе, но теорема Коуза говорит нам о том, что внятно и ярко выраженные права
собственности может выступить в положительную сторону в ликвидации отрицательных и
положительных внешних эффектов.
Был выработан принципиально новейший инструмент экологической политики, такой
как рынок прав на загрязнение природы, в этом инструменте также участвовал Коуз.
Были установлены новые законы государством, которые будут помогать частной собственности от прочих сторон, например, с отрицательными внешними эффектами компании
помогли справляться правовые нормы ответственности и судебные иски. Чтобы уменьшить
внешние издержки производства также можно использовать прямой контроль и налоги.
Чтобы урегулировать внешние выгоды производства можно использовать корректирующие субсидии.
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Законы, которые ограничивают конкретные виды деятельности, это и есть ни что иное,
как прямой контроль, что уменьшает побочные издержки производства. На данный момент
этот метод хорошо развит в США.
Фирмы обретают расходы, так как частные предельные отрицательные внешние
эффекты производства увеличиваются, таким образом, они не загрязняют природу. Чтобы
правовые нормы ответственности и установленные права собственности хорошо работали
используют два пути решения – прямой и косвенный. Прямое решение, например,
пострадавшая сторона должна получить возмещенный ущерб от виновной стороны, возможно
принуждение. Косвенное решение, например, отказ предприятия или отдельных лиц
причинять вред какому-либо производству из-за того что это может закончиться судом. Не
приходится удивляться тому, что побочные издержки, чаще всего, затрагивают общественную
территорию, так как с частной собственностью возникает очень много проблем.
Но судебные иски имеют и свои недостатки: сложно предугадать результат выиграешь
ли ты или проиграешь, в том случае если предприятие или отдельное лицо оказывается в
проигрыше, тогда оно может получить большие выплаты другой фирме, так же это все
отнимает очень много времени.
Налоги получают такие фирмы и предприятия, которые не следят за окружающей средой
и загрязняют ее, после чего проблема с отрицательными внешними эффектами решается.
Налог Пигу позволяет включить общественные издержки производства в частные, путем
создания отрицательных побочных эффектов. Субсидии, которые уменьшают размер
загрязняющего производства и служат альтернативой для улучшения эффективности
производства. Цена была бы одинаковой как для потребителя, так и для налогообложения,
тогда кто раньше загрязнял природу, получат выгоду от этого перераспределения, хоть и будет
сокращаться объем производства. Такая экологическая политика обычно проводится в
сельском хозяйстве, например, субсидии сокращают применение пестицидов, а не облагают
налогом, чтобы повысить объемы его потребления.
Для того чтобы урегулировать все проблемы побочных эффектов используют
административное регулирование и экономическое регулирование.
Административное регулирование заключается в том, что оно ссылается на силу
государственного аппарата принуждения, то есть размышления и решения частных лиц здесь
во внимание не берут.
Они бывают двух видов:
 запретительные, например, запрет на загрязнение реки;
 предписательные, например, государство устанавливает стандарты загрязнения окружающей среды и штрафы при их нарушении.
Экономическое регулирование использует меры воздействия на производство, которые
будет приводить побочные эффекты, что и станет побуждением корректирования собственной
производственной программы.
Другими словами, экономическое регулирование – это методы предприятия у которого
есть государственное воздействие, которые способствуют осуществлению интернализации
внешних эффектов
Экономическое регулирование внешних эффектов осуществляется через:
 корректирующие налоги;
 штрафы и предписания, ограничивающие отрицательные побочные эффекты;
 субсидии расходов на уменьшение побочных издержек;
 создание законодательным путем системы прав собственности, благодаря которой
уменьшаются отрицательные внешние эффекты.
Таким образом, государство играет важную роль в решении вопросов, связанных с
внешними эффектами, нейтрализация которых не подвластна ценовому механизму рынка.
Проблема побочных эффектов в рыночной экономике с каждым днем становится все
актуальнее.
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Внешние эффекты - это полезность или затраты, не учтенные в цене продукции.
Отрицательный эффект происходит тогда, когда не учтены затраты, а положительный эффект
- полезность.
Экстреналии на каждое предприятие, или фирму, может оказывать либо положительное
влияние, либо отрицательное. Положительное влияние приносит только пользу и прибыль
предприятию, соответственно, отрицательные являются большой проблемой производства.
Нельзя поспорить с тем, что провал рынка - это негативное явление. Эффективность
рынка снижается по причине неравномерного распределения ресурсов, эта же причина ведет
к несостоятельности экономической системы. Следовательно, необходимо бороться с
провалами рынка.
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В современных реалиях развития России особо важное значение в процессе
формирования и реализации государственной информационной политики начинает
приобретать создание межрегиональных информационных систем, способных оперативно
интегрировать в себя разрозненные региональные базы данных социально-значимой
информации, что приведет к повышению эффективности политики государства, более
полному учету информации при выработке управленческих решений.
Совершенствование процесса реализации государственной информационной политики,
а также переход ее на качество новый уровень - важнейшая комплексная задача для органов
государственной власти и управления [3,с.35]. Это является одним из основных направлений
внутренней политики, что обусловлено территориальными особенностями Российской
Федерации, особенностями развития в мире информационных технологий, мировыми
информационными процессами.
Проблемной областью в системе органов государственной власти и управления, по
моему мнению, является аналитическая составляющая. На рубеже второго и третьего
тысячелетий информационно-аналитические технологии стали одним из важнейших факторов,
влияющих на развитие общества. Развитие и широкомасштабное применение информационноаналитических технологий является одним из существенных факторов устойчивого
социально-экономического и технологического развития Нальчика и региона в целом.
В настоящее время функционирование органов информационно-аналитического
обеспечения (ИАО) власти характеризуется их разобщенностью, распыленностью задач ИАО
среди различных подразделений. Поэтому построение единой системы ИАО, системы ИАО
процесса разработки и реализации информационной политики, предполагает совершенствование
форм и методов организации информационно-аналитической деятельности.
При совершенствовании организационных форм органов ИАО, по моему мнению,
целесообразно стремиться к унификации информационно- аналитической деятельности,
созданию в органах власти специальных подразделений с единым форматом описания
информационно-аналитических подразделений и единой методикой ведения информационноаналитической деятельности.
Следует также упомянуть, что в Российской Федерации государственная информационная
политика нормативно не закреплена. Существующая законодательная база регламентирует
лишь отдельные сферы информационной политики - деятельность средств массовой
информации, информационную открытость органов власти [1, с.71]. В то время, как в
развитых странах Запада уже сформировалось осознание необходимости развития приоритетных направлений информационной политики, в РФ многие аспекты закреплены только
концептуально. Разработанные концепции и доктрины не носят обязательного характера, что
на региональном уровне порождает несоответствия в направлениях, формах, методах, а также
в скорости формирования и реализации государственной информационной политики.
Население нуждается в информационной оценке деятельности существующей власти,
так как в данном случае общество четко определяет свои позиции и активно откликается на
различного рода призывы. Недостаток информации неизбежно ведет к наполнению
информационного пространства деструктивными эмоциями, такими как: неуверенность,
подозрительность и, в итоге, паникой. Конкретно от умения органов власти налаживать
информационное взаимодействие с различными субъектами информационного пространства
при непосредственном участии СМИ во многом зависит дальнейшее развитие социально-
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политических и экономических процессов в России: прогресс на основе консолидации
интересов и баланса целей либо противостояние, ведущее к дестабилизации
Процесс унификации деятельности органов ИАО может и должен происходить в рамках
создания единой системы ИАО. В то же время, исходя из того, что организация органов ИАО,
занимающихся информационно - аналитической деятельности, определяется спецификой
деятельности органов власти, к которым они относятся (где они образованы), процесс
унификации органов ИАО должен производиться с учетом данной специфики. При
построении организационно-штатной структуры органов ИАО и определения количества
специалистов занятых, в ней, необходимо учитывать:
 во-первых, сложность задач, возложенных на информационно - аналитическое
подразделение государственного органа власти,
 во-вторых, направлениями, спецификой деятельности государственного органа власти.
Исходя из анализа основных форм организации субъектов информационно-аналитической
деятельности и выявления с помощью сравнительного анализа положительных и отрицательных сторон, был сделан вывод о том, что каждая из полярных организационных форм
(централизованная, децентрализованная) не дает абсолютного преимущества. При их
использовании обеспечиваются частные преимущества, сопровождающиеся ухудшением
определенных параметров управления. Поэтому наиболее эффективной формой осуществления
информационно- аналитической деятельности органов ИАО, по-нашему мнению, является
система с повышенными адаптационными возможностями, основная задача которой состоит
в оперативном реагировании на динамично изменяющиеся условия внешней среды. Это
достигается за счет несколько избыточного для строго централизованной системы управления
развития информационной инфраструктуры и ее приведения к сетевой форме. Предлагается
схема поэтапного построения такой системы (рисунок 1):

Рисунок 1. Схема поэтапного построения иерархически упорядоченной многосвязной
структуры
Если на первом этапе система - децентрализованная, то на втором этапе после совершения
всех необходимых операций в ней начинают проявляться черты централизованной системы.
После многократного повторения второго и третьего этапов образуется иерархически
упорядоченная многосвязная структура с повышенными адаптационными возможностями
(искомая система). Стремление к построению иерархически упорядоченной многосвязной
структуры в органах ИАО при формировании и реализации информационной политики
позволит перейти на качественно новый уровень анализа и управления информационных
процессов и субъектов информационного пространства, обеспечивая при этом эффективность
достижения поставленных целей.
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Говоря о специалистах, отвечающих за реализацию информационной политики, помимо
профессиональных знаний и умений, помимо личных качеств, по моему мнению, специалисты
должны обладать определенными базовыми знаниями в различных дисциплинах. По моему
мнению, это должны быть знания в следующих сферах (Таблица 1).
Профессионализм любого сотрудника складывается не только из определенного опыта
и знаний. Не последнюю роль здесь играют, с одной стороны, нормы и ценности, на которые
специалист опирается в свой работе, а с другой – личные качества, которыми он обладает.
Таблица 1.
Базовые знания специалистов по информационной политике
№

Пресс-секретари

1 Журналистика
2 Политология
3 Экономика
Государственное
4 и муниципальное
управление
5 Юриспруденция
6 Социальная психология

Специалисты по
взаимодействию с НКО
Социальная работа
Государственное
и муниципальное управление
Юриспруденция

Аналитики
Государственное
и муниципальное управление
Политология
Журналистика

Психология

Социология

Социология
Социальная психология

Юриспруденция
Экономика

Изучение существующей практики формирования и реализации информационной
политики в Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что уровень внедрения
информационных и информационно-аналитических технологий в стране на данный момент
значительно ниже уровня их разработки и производства, что в значительной степени затрудняет
процессы получения необходимой и социально-значимой информации, как населением от
уполномоченных органов государственной власти и управления, так и самими органами
государственной власти [2,с.32]. В этой связи, я считаю, оперативное внедрение
информационных и информационно-аналитических технологий позволит преодолеть
информационный барьер между органами власти и населением и в ближайшем будущем
создаст базовые условия для перехода от реактивной политики государства к превентивной.
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Аннотация. В статье был произведен анализ эффективности использования основных
фондов организации с помощью трехфакторной и семифакторной модели и было выявлено
влияние каждого фактора на уровень выручки.
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Основные фонды являются неотъемлемой составляющей процесса хозяйственной
деятельности. От их состояния зависит эффективность деятельности любого предприятия,
качество оказываемых услуг, работ. Для нормального функционирования предприятия,
необходимо наличие таких средств и источников. Более полное и рациональное использование
основных фондов и производственных мощностей предприятия способствует улучшению всех
его технико-экономических показателей.
В качестве объекта исследования возьмем публичное акционерное общество «КАМАЗ».
Группа компаний «КАМАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация Российской
Федерации. ПАО «КАМАЗ» входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых
грузовых автомобилей. ПАО «КАМАЗ» выпускает широкую гамму грузовой техники:
грузовые автомобили (более 60 моделей, свыше 1500 комплектаций, автомобили с правым
рулём), прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент
Для оценки эффективности основных фондов использовались данные бухгалтерской
отчетности за 2013-2016гг. На первом этапе анализа эффективности использования основных
средств вычислим показатели фондоотдачи на основе данных представленных в таблице 1.
Рассчитаем показатели фондоотдачи:

ФО 

Т
ОФ

(1)
Таблица 1.

Анализ показателей фондоотдачи за 2013-2016 гг.
Показатели
1. Выручка тыс. руб
2. Средняя стоимость
основных средств тыс. руб
3.Фондоотдача

За 2013 год

За 2014 год

За 2015 год

За 2016 год

104 740 625

104 388 604

86659376

119768391

25 186 458

24390648

22891320

21751221

4.16

4.28

3.79

5.51
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По результатам анализа построим график динамики показателей фондоотдачи:
Динамика показателей фондоотдачи
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
За 2013 год

За 2014 год

За 2015 год

За 2016 год

Рисунок 1. Динамика показателей фондоотдачи
Наблюдается тенденция повышения показателей фондоотдачи в период с 2013 по 2016
год, однако в 2015 году произошел спад. Проверим факторный анализ.
Исходя из анализа с использованием трехфакторной модели фондоотдачи (2) были
получены следующие данные.
Q=OФ × d акт × F акт

(2)

где: OФ – основные производственные фонды предприятия;
d акт – доля активной части основных производственных фондов;
F акт - фондоотдача от активной части фондов;
Таблица 2.
Трехфакторный анализ показателей фондоотдачи за 2013-2016 гг.
Изменение выпуска за счет:

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Основные фонды

-3309462

-6416916,72

-4316058,14

-3435667

30711220,11

21025059,87

6393108

-42023531,4

16400013,27

-352021

-17 729 228

33109015

Доля активной части
основных фондов
Фондоотдача от активной
части фондов
ИТОГО
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Рисунок 2. Изменение объема выпуска за 2013-2014 гг.
Таким образом, рост фондоотдачи в 2014 году по сравнению с 2013 связан с тем, что
снижение общей стоимости основных средств оказалось более значительным, чем снижение
активной части производственных фондов.

Рисунок 3. Изменение объема выпуска за 2014-2015 гг.
Доля активной части основных производственных фондов увеличилась на 0,052, что
привело к увеличению выпуска продукции на 30711220,11 тыс.руб.
Можно сделать вывод, что за счет снижения пассивной части основных фондов и
одновременном увеличении активной части увеличилась доля активной части
производственных фондов, а за счет увеличения активных фондов снизилась их фондоотдача
по сравнению с предыдущим годом.
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Рисунок 4. Изменение объема выпуска за 2015-2016 гг.
Незначительное снижение стоимости основных фондов, вероятно, связано с
амортизацией основных средств. Существенно увеличилась доля активных фондов, что может
быть связано с приобретением нового оборудования. В связи со стабилизацией экономической
ситуации в 2016
привело к значительному увеличение выручки.
Наиболее интересным для исследования периодом является 2015 год, так как в нем
наблюдалось резкое снижение показателя фондоотдачи. Рассмотрим данный период более
подробно на основании семифакторной модели (2):
(3)
где: Fa – активная часть основных производственных фондов;
N – объем выпускаемой и реализуемой продукции предприятия
F – основные производственные фонды
Fмаш – средняя стоимость действующих машин и станков
Тсм – количество смен работы машинс – средняя стоимость оборудования
Qд – количество станков и машин
I – длительность рассматриваемого периода
Тч – количество отработанных часов машинами и станками

Рисунок 5. Изменение фондоотдачи за 2014-2015 гг.

411

Таблица 3.
Семифакторный анализ показателей фондоотдачи за 2014-2015 гг.
Изменение фондоотдачи за счет:
1. Доля активной части основных производственных фондов
2. Доля машин и оборудования в активных фондах
3 Сменность работы станков и оборудования
4. Длительность рассматриваемого периода
5. Средняя стоимостью единицы оборудования
6. Продолжительность машино-смены

2014-2015
1.24
0
-0,59
0
-0,47
0

7. Эффективность работы оборудования

-0,67

ИТОГО

-0,49

Таким образом, исследовав показатели за 2015 год, мы можем сделать следующие выводы:
1. Увеличение доли активной части производственных фондов связано с выбытием
некоторой части пассивных фондов, а также с закупкой новых машин и оборудования
2. В связи с напряженной политической и экономической обстановкой в 2015 году
наблюдался рост цен на оборудование, что привело к увеличению затрат на его приобретение.
Значительное снижение спроса на продукцию предприятия существенно повлияло на
полученную выручку.
3. Кризисная обстановка заставила предприятие снизить объемы производства
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На сегодняшний день такая форма взаимодействия власти и общества, как электронное
правительство, набирает популярность. Связано это с увеличением скорости протекания
экономических и социальных процессов. Государство заинтересовано в усовершенствовании
форм работы с населением и взаимодействия между органами государственной власти. Россия
– демократическое государство, поэтому возникает необходимость постоянного общения органов
власти с населением, в том числе в режиме обратной связи. Следовательно, задачей
государства является развитие данного вида взаимодествия между властью и обществом.
С 1 июля 2012 года все регионы и муниципалитеты начали постепенный переход на
электронное межведомственное взаимодействие. А к 2018 году в соответствие с Указом
Президента РФ №601 от 7 мая 2012 года 70 % всех госуслуг должны оказываться в
электронном виде [3].
Единой концепции электронного правительства в настоящее время нет, есть лишь набор
общих требований, выполнение которых позволяет создавать эффективные методы быстрого
и простого взаимодействия заявителей с государственными органами [1].
Согласно опросам Росстата электронными госуслугами в 2016 году воспользовалось
51,3 % населения России. Первое место по этому показателю, как и в 2015 году, занимает
Татарстан (79,7 %), второе - Ханты-Мансийский автономный округ (74,1 %), третье - Чувашия
(69 %). Хуже всего ситуация с госуслугами в электронном виде наблюдается в Еврейской
автономной области (16 %), Карачаево-Черкесской республике (19,3 %) и Ненецком автономном
округе (19,4 %). В Самарской области данный показатель составил 43 % [2].
С целью выяснить, насколько популярен сервис «Госуслуги» среди населения, какие
услуги наиболее востребованы, а также как граждане оценивают данный портал, в начале
ноября 2017 года проведён опрос. По его результатам разработаны мероприятия по
улучшению перспектив развития системы электронного правительства России.
В исследовании приняли участие студенты и выпускники Самарского Университета.
Количество респондентов составило 264 человека. Опрос проводился посредством сети
Интернет с помощью сервиса «Гугл – формы». Структура опроса представляла собой 7
вопросов, связанных с порталом «Госуслуги» и 3 вопроса, которые выявляли сведения о
респонденте. Опрос являлся анонимным.
При анализе ответов респондентов было выявлено, что 221 человек, что составляет
83,7 % опрошенных, предпочитает воспользоваться порталом «Госуслуги» вместо «живой
очереди». Кроме того, 190 респондентов (72 %) уже зарегистрировано на данном портале, из
них 172 человека (65 %) получали услуги в 2017 году. Наиболее часто встречающимися стали:
«Выдача, замена паспорта гражданина РФ в связи с достижением определённого возраста»,
«Получение водительского удостоверения» и «Запись в медицинское учреждение».
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Большинство опрошенных отметили, что воспользовавшись сервисом «Госуслуги», они
затратили меньше свободного времени, если бы делали это через обращение в соответствующее
учреждение. Затем респондентам было предложено оценить сервис по пятибальной шкале.
Большинство поставило хорошую оценку.
В 2016 году в России активное развитие получила цифровая экономика. Президент
России Владимир Путин объявил в декабре 2016 г., обращаясь с посланием к Федеральному
Собранию, и подтвердил в начале июня 2017 г. на Петербургском международном экономическом форуме, о том, что необходимо увеличить инвестиции в инфраструктуру электронного
правительства, для того, чтобы она была полностью готова к обслуживанию новой концепции
деятельности правительства.
Можно говорить о необходимости развития системного проекта в части организации
процессов управления инфраструктурой электронного правительства, которая должна
обеспечить бесперебойное функционирование электронных сервисов. В настоящее время
разрабатывается план действий по оптимизации затрат на её развитие и экплуатацию.
На данный момент «Ростелеком» является единственным исполнителем работ по
развитию и эксплуатации инфраструктуры электронного правительства, таким образом,
Министерство связи именно с данной организацией и заключило контракты на развитие
Единого портала госуслуг (ЕПГУ), общая сумма которых составила 182 миллиона рублей.
Правительством было выбрано несколько методов по улучшению системы электронного
правительства:
 технологическая нейтральность при выборе программной инфраструктуры;
 прогнозирование расходов;
 сквозной мониторинг качества;
 управление приложениями и интеграцией;
 управление инцидентами и обращениями;
 управление изменениями [2].
Проанализировав данные опроса, а также результаты деятельности государственных
органов в направлении улучшения функционирования и повышения качества оказываемых
услуг портала, разработаны следующие методы улучшения сервиса «Госуслуги»:
 увеличивать число пользователей путём обязательной регистрации сотрудников
организаций;
 повышать скорость обслуживания;
 улучшить обратную связь благодаря сокращению времени ожидания ответа;
 расширить перечень предоставляемых услуг;
 сделать программу наличия скидок на услугу при оплате через «Госуслуги» постояннной.
Таким образом, можно говорить о том, что взаимодействие государства и общества
переходит на новый уровень, поскольку вместо посещения государственных учреждений
граждане выбирают получение электронных услуг, потому что в большинстве случаев данный
способ менее энергозатратный, а также процедура получения того или иного запроса проходит
быстрее. Развитие системы электронного правительства как части государственного управления,
посредством внедрения информационных компьютерных технологий, является непременным
требованием для вхождения любой страны в глобальное информационное общество. Одной
из современных идей является монетизация инфраструктуры электронного правительства.
Подобный шаг будет способствовать расширению диапазона оказываемых услуг.
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Подоходный налог является одной из главных составляющих бюджета страны. В мире
практикуются принципиально разные подходы к организации налогообложения граждан. По
методу обложения доходов различают равное, пропорциональное, прогрессивное, регрессивное
налогообложение.
Равное налогообложение означает, что все налогоплательщики платят равные суммы
налога. При установлении равного налогообложения не будут учитываться имущественное
положение налогоплательщика и его способность уплачивать налог.
При пропорциональном налогообложении налоговые ставки устанавливаются в
одинаковом проценте к налогооблагаемой базе, не учитывая ее величины. При увеличении
налоговой базы пропорционально увеличивается сумма уплачиваемого налога.
Прогрессивное налогообложение означает, что чем больше налоговая база, тем выше
уровень налоговых ставок. Применяются простая и сложная виды прогрессии. При простой
прогрессии ставки растут с увеличением дохода для всей суммы дохода. При сложной
прогрессии доходы делятся на части (ступени). Для каждой части, превышающей
предыдущую ступень, устанавливаются более высокие ставки.
При регрессивном обложении большему размеру налоговой базы соответствует более
низкий уровень налоговых ставок [4, с. 49].
Для стран Восточной Европы и бывших республик СССР, таких как Белоруссия, Латвия,
Болгария, Литва характерна пропорциональная система налогообложения доходов
физических лиц. Хотя многие развитые страны, такие как Великобритания, Франция, Швеция,
США, Германия, Финляндия, применяют прогрессивную шкалу налогообложения. На данный
момент в России установлена пропорциональная шкала налоговых ставок на доходы
физических лиц [6]. Но российскими экономистами все же выдвигаются предложения о
введении прогрессивной ставки НДФЛ. При этом они, в частности, опираются на
современную европейскую практику применения данного налога.
Разработчиком принципов и основ налогообложения является британский философ и
экономист А. Смит, выделяющий, в частности, принцип равенства и справедливости
налогообложения. Прогрессивное налогообложение описывалось в трудах французского
экономиста Ж.Б. Сэя, британского политического деятеля, экономиста Дж. Ст. Милля,
английского экономиста Ф.И. Эджуорта [2, с. 15].
Также швейцарский экономист Жан Шарль Сисмонди считал: «Так как большая часть
расходов государства идет на то, чтобы защищать богатых от бедных, то справедливо, чтобы
богатые платили за поддержание столь выгодного для них порядка вещей не пропорционально
имуществу, а несколько более» [1].
Рассмотрим, как применяется прогрессивный подоходный налог в зарубежных странах.
В Австралии подоходным налогом облагаются резиденты и нерезиденты Австралии.
Резиденты облагаются по доходам из всех источников, в том числе и зарубежных.
Нерезиденты платят налог только по доходам, полученным из источников Австралии.
Резидентами считаются лица, постоянно проживающие в Австралии или проводящие на ее
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территории более шести месяцев в году. При исчислении облагаемого дохода резиденты
имеют право на применение необлагаемого минимума и вычетов, нерезиденты облагаются по
всему доходу. К доходам физических лиц применяются прогрессивные ставки
налога [3, с. 283]. В Австралии установлен необлагаемый минимум, который составляет
$4600. С доходов от $4600 до $28000 взимается налог по ставке 9 %. При доходах более
$140000 ставка налога составляет 44,9 % [6]. В Австралии существуют взносы по
медицинскому страхованию, составляющие 1,5 % от суммы дохода [3, с. 283].
В Великобритании физические лица, которые имеют свой домицилий, облагаются
подоходным налогом на всю сумму дохода, прочие граждане подлежат обложению только по
доходам из источников в Великобритании. «Домицилий» в английском праве означает
содержание постоянного дома, и этот статус сохраняется даже для лица, проживающего в
другой стране [3, с. 211]. Ставки подоходного налога – прогрессивные – 20 % (от $15500 до
$49000 в год), 40 % – от $49000 до $231000, 45 % – на доходы свыше $231000. Сумма
необлагаемого налогом дохода составляет $15500 [6]. Подоходный налог и социальные взносы
с наемных работников удерживаются нанимателями при выплате зарплаты по специальным
ставкам [3, с. 212].
Во Франции резиденты подлежат обложению подоходным налогом по общей сумме
доходов, полученных из всех источников; нерезиденты – по наибольшей из сумм, полученных
из источников Франции. К облагаемым доходам относятся заработная плата; доходы от
самостоятельной,
предпринимательской,
профессиональной
деятельности,
от
инвестиционной деятельности [3, с. 218]. Доходы до $6800 налогами не облагаются. Для
доходов выше этой суммы применяется ставка 5,5 %. Далее применяются прогрессивные
ставки обложения до 45 % для доходов более $171000 [6]. Во Франции подоходным налогом
облагается вся семья в целом, а не каждое физическое лицо в отдельности. Для этого
применяются «семейные коэффициенты» при учете экономического положения граждан. Для
одиноких людей используется коэффициент «1», для пар без детей – 2, для семьи с одним
ребенком – 2,5 и т. д. При применении этих коэффициентов ставка налогообложения
снижается. Доходы от продажи коммерческих активов облагаются по ставке налога в 16 %.
Продажа единственного жилья со сроком владения более 30 лет освобождается от налога. К
доходам от продажи произведений искусства применяются налоговые ставки от 4 до 7 %.
Деятельность нерезидентов во Франции облагается по той же шкале налоговых ставок и
семейных коэффициентов, как и для резидентов. Кроме того, с работников взимаются
специальные взносы в социальные фонды по ставкам от 15 до 18 % [3, с. 219].
Граждане КНР или иностранцы, постоянно проживающие в стране более 1 года
независимо от наличия постоянного места жительства, облагаются подоходным налогом на
суммы дохода, полученные как на территории страны, так и за рубежом. Нерезиденты платят
налог только с доходов от источников на территории КНР [5]. Объектом обложения являются
доходы в виде оплаты труда, доходы от предпринимательской деятельности, вознаграждения
за выполнение работ (оказание услуг), гонорары (доход от публикации своего произведения в
книге или другом печатном издании), доходы в виде процентов и дивидендов, доходы от
реализации имущества и т.д [3, с. 259]. На доходы в виде оплаты труда применяются
прогрессивные ставки от 3 % (доходы от 1500 юаней в месяц) до 45 % (свыше 80000 юаней в
месяц) [5]. Доходы физических лиц от ведения производственной, предпринимательской
деятельности, доходы от ведения предпринимательской деятельности по договорам подряда с
предприятиями и учреждениями облагаются по прогрессивной шкале налога от 5 до 35 %. За
доходы от выполнения работ (услуг), за доходы в виде отчислений, процентов, дивидендов,
сдачи имущества в аренду, реализации имущества взимается налог по ставке 20 %. Не
включаются в состав облагаемых доходов призы и премии за достижения в сфере науки и
культуры, процентные доходы по вкладам в государственных банках, пенсии, социальные
выплаты и т. д. [3, с. 259].
В Германии граждане, являющиеся резидентами Германии, облагаются подоходным
налогом на сумму доходов, полученных из всех источников. У нерезидентов подлежат
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обложению только те доходы, которые были получены из источников в Германии.
Резидентами Германии считаются ее граждане и лица, проживающие на ее территории в
течение шести месяцев в рамках периода в один или два года. К доходам налогоплательщика
относятся доходы в виде оплаты труда по найму, доходы от самостоятельной,
предпринимательской деятельности, доходы от недвижимого имущества. Заработная плата
работников облагается налогом путем его удержания при выплате заработка работникам. В
зависимости от семейного положения, наличия детей, налогоплательщики делятся на группы.
И для каждой группы устанавливаются определенные вычеты и льготы. Вычеты из
налогооблагаемой базы включают в себя медицинские страховки детей и неработающих
супругов, треть расходов на платное образование, чрезвычайные расходы, связанные с
моральными травмами и потерями, поддержание неимущих родственников, расходы в связи с
инвалидностью ребёнка или самого налогоплательщика т. д. [3, с. 276]. В Германии ставки
подоходного налога – прогрессивные и устанавливается шкала: до $9 000 годового дохода –
0 %; от $9 000 до $11500 годового дохода – 2,56 %; от $285000 годового дохода – 45 % [6]. Для
верующих применяется также церковный налог, составляющий до 9 %, поступающий
непосредственно в доходы церковных общин [3, с. 276].
В России в настоящее время используются пропорциональные ставки подоходного
налога. Однако до сих пор экономистами, политиками активно обсуждается возможность
введения в стране прогрессивного подоходного налога. Так 12 октября 2017 в Госдуме
планировалось рассмотреть пакет законопроектов, предлагающих введение прогрессивной
шкалы налога на доходы физических лиц, поступивших сразу от трех фракций Госдумы —
«Справедливой России», ЛДПР и КПРФ. Среди предложений — освобождение от уплаты
НДФЛ граждан, которые получают меньше 180 тысяч рублей в год, и введение НДФЛ в
размере половины всего годового дохода для тех, у кого он превышает 200 миллионов в год.
Например, группа депутатов от «Справедливой России» предлагает при доходах больше 24
миллионов рублей, но меньше 100 миллионов рублей платить 25 процентов вместо обычных
13 процентов. На годовой доход в интервале от 100 миллионов до 200 миллионов рублей налог
составит 35 процентов, а на доходы свыше 200 миллионов рублей — 50 процентов. Депутаты
от фракций ЛДПР и КПРФ также предложили свои варианты прогрессивной шкалы [7].
Для сравнения рассмотрим, какой налог без учета вычетов будет платить гражданин с
условным доходом 500000 рублей в России и в перечисленных выше странах (См. табл. 1).
Таблица 1.
Сравнительная характеристика ставок подоходного налога
Страна
Россия
Австралия
Великобритания
Франция
Китай
Германия

Доход, руб.
500000
500000 (8890 дол.)
500000 (8890 дол.)
500000 (8890 дол.)
500000 (55175 юаней)
500000 (8890 дол.)

Ставка налога, %
13
9
0
5,5
35
0

Сумма налога,
руб.
65000
45000
0
27500
19311
0

На 1 января 2015 курс доллара к рублю – 56,24 рубля за доллар, 1 января 2015 10 юаней –
90,62 рубля.
Положительными моментами прогрессивного налогообложения является установление
социальной справедливости и сглаживание различий в доходах богатой и бедной части
населения, а также пополнение бюджета страны за счет больших налоговых отчислений граждан
с высокими доходами. Однако при установлении прогрессивной шкалы могут проявиться и
значительные недостатки. Богатые граждане будут уклоняться от налогов, переходить на
«серые зарплаты», уходить в «теневой» бизнес. Прогрессивное налогообложение может
усилить дифференциацию между обеспеченными и бедными регионами, привести к
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увеличению безработицы, снижению стимулов к труду. Поэтому при принятии решения о
переходе к прогрессивной шкале следует не только думать о плюсах перехода, но и учитывать
негативные последствия этого.
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В современном мире усиливается процесс экономической интеграции между странами.
Глобализация в экономике имеет неоднозначные последствия для мировой экономики.
С одной стороны, глобальное управление представляет способность международной системы
обеспечить необходимые действия и меры в целях поддержания глобального порядка,
стабильности и прогнозирования мирового движения экономики. С другой стороны, процесс
глобализации приводит к зависимости экономики страны от риторики финансовых
институтов [2]. Поэтому цель исследования заключается в анализе влияния феномена
международного управления на экономические, политические, социальные аспекты развития
отдельных стран на примере взаимодействия Международного Валютного Фонда (МВФ) и
правительства Мексики в 1982-1991 года. Реализация цели исследования предполагает
решение следующих задач:
1. Рассмотреть предпосылки формирования международных финансовых институтов и
эволюцию их функций в глобальном управлении.
2. Проанализировать структуру МВФ и этапы принятия экономических решений в
организации.
3. Исследовать влияние реформ, предоставляемых МВФ, которые разрешают ряд
социально-экономических проблем для стран-заемщиков на примере экономического кейса
Мексики.
4. Оценить роль МВФ как глобального института урегулирования финансовых
кризисов.
5. Проанализировать основные проблемы деятельности МВФ в условиях глобализации
экономик.
Обусловленность создания МВФ как глобального сектора мировой экономики.
Потребность в создании международного института, регулирующего мировые экономические
потоки и стабилизирующей локальные экономики государств, возникла в период завершения
Второй мировой войны. На валютно-финансовой конференции Объединенных наций,
проходившей в Бреттон-Вудсе в 1944 году, были согласованы основные принципы третьей
мировой валютной системы и приняты соглашения о создании международных организаций,
в состав которых и вошла новая институциональная структура Международный валютный
фонд (МВФ). В её основу лег проект, разработанный заместителем министра финансов США
Г. Уайт [1]. Одной из главных функций, включенных в устав МВФ, тогда стало преодоление
разобщенности и протекционизма, ставших причиной крупных разногласий. То есть
изначально специфика деятельности МВФ заключалась в создании мирового финансового
резерва, который предполагалось использовать для помощи странам-членам в условиях
мировых финансовых кризисов. Однако за свое существование глобальный экономический
институт пережил серьезные изменения, затронувшие не только функции организации, но и
зону влияния на экономико-политические процессы отдельных стран [3].
Структура МВФ и специфика предоставления кредитного кейса. Структура МВФ на
сегодняшний день представляет собой слаженную систему. Высшим руководящим органом
МВФ является Совет управляющих, встречи которого проходят два раза в год. Совет
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делегирует текущее руководство Исполнительному совету, состоящему из 24 исполнительных
директоров [4].
Для целей настоящего исследования рассмотрим одну из ключевых функций МВФ –
представление финансовой помощи государствам-членам, испытывающим затруднения в
финансировании платежного баланса.
Процесс предоставления стране кредита состоит из нескольких этапов:
На первом этапе собирается специальная инициативная группа, оценивающая ситуацию
внутри страны и инициирующая подготовку программы Фонда.
На втором этапе соответствующий региональный департамент Фонда составляет проект,
содержащий предварительную оценку и размер финансового транша.
На заключительном этапе происходят переговоры с контактной группой и согласование
расписания поставок и соблюдения пунктов проекта.
Рассмотрим кредитную функцию Фонда с другой стороны – взаимодействие с частной
экономикой государства и последствие интеграции для обоих субъектов. Для комплексного
анализа взят превентивный кредит Мексике в период 1980-х годов, так как на его примере
ярко выражены последствия не только на внутреннюю экономику государства, но и
приобретение МВФ новых стратегических функций экономического регулятора.
Эволюция функций МВФ как субъекта глобального управления. В тот период
мировая экономика подверглась новому серьезному испытанию – кризису мировой
задолженности (мировой долговой кризис). Основной предпосылкой, повлиявшей на данный
феномен, явилось высвобождение капитала, образовавшегося за счет резкого увеличения цен
на нефтепродукты (Энергетический кризис 1974 г.) и спада деловой активности конца 70-х в
развитых странах. В результате страны Латинской Америки испытали приток частного ссудного
капитала. Данные финансовые активы были необходимы для реализации экономических
программ, впоследствии не реализованных из-за общей слабости экономик и коррупции.
В связи с чем, в начале 1980-х годов мексиканская экономика испытала резкий отток частного
капитала. 12 августа 1982 года Мексиканское правительство признало истощение резервов
ЦБ, приводящему к неспособности выплачивать государственный долг страны, составляющий
в тот период 80 млрд. долл. Последствия данных событий могли бы повлиять на
функционирование мировой экономики, поэтому по инициативе МВФ был сформирован
особый комитет, занимающийся вопросами кредитования и реструктуризации долгов стран.
Проведение первой части реформ для Мексики подразумевало предоставление связанных
кредитов, гасивших более ранние долговые обязательства, взамен к резкому сокращению
финансирования государственного сектора (рис. 1). Последствиями этих мер стало резкое
повышение цен на товары и услуги, девальвация национальной валюты и рекордный рост
безработицы. Для решения выявленных проблем МВФ применило новый инструмент
воздействия – «план Брэйди», который предусматривал дополнительный выпуск облигаций
для выкупа долговых обязательств страны (рис. 1). Эти меры предусматривали транш в 7 млрд.
долл. и смягчение налогового бремени. В итоге за 3 года действия плана Брэйди стоимость
внешнего долга Мексики сократилась на 12 %, и страна преодолела кризис (табл 1).
Таблица 1.
Изменение основных экономических показателей Мексики в период 1981-1991 гг.
Показатель
ВВП, млрд $
Долговые
обязательства, мрлд $
ИПЦ
Уровень безработицы,
%
Прямые иностранные
инвестиции, млрд $

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
282,68 205,15 167,25 197,24 209,3 144,91 158,92 194,41 236,92 279,6 335,18
78,41 86,27 93,16 95,02 97,06 101,08 109,65 99,4 94,02 104,6 114,22
27,9

59,2 101,8 65,4

57,8

86,5

132

0,9

4,2

4,4

4,3

3,9

6,1

5,6

113,5 19,9
3,5

2,9

26,7

22,6

2,7

2,7

-3,078 -1,901 -2,192 -1,542 -1,984 -2,4 -2,634 -2,879 -3,174 -2,634 -4,762
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Таким образом, МВФ не смогло предотвратить экономический кризис, так как для
указанного периода не обладала полнотой всех функций. Период был характерен
деятельностью иных мелких кредитно-финансовых единиц, не подчиняющихся МВФ и
потребовавших возврата кредитных задолженностей Мексики.
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Рисунок 4. Изменение ВВП и ИПЦ Мексики в период 1981-1991 гг.
После событий 1982 года МВФ стал главным финансовым институтом, координирующим и консультирующим внутренние экономики стран. Но несмотря на это, неполнота
мер, предусматривающих выход Мексики из кризиса, привела к тяжелым экономическим
последствиям, выразившиеся в социальном секторе (табл.2).
Таблица 2.
Последствия реформ МВФ в Мексике (1983-1991 гг.)
Этап

Первый этап
(1983-1989гг.)

Второй этап
(1989-1991гг.)

Последствия для Мексики
Удается избежать технического дефолта
за счет реструктуризации частных
кредитов.
Увеличение внешнего долга за счёт
займа МВФ, рост безработицы,
девальвация национальной валюты,
сокращение финансирования
государственного сектора.
Выпуск государственных облигаций
позволил сократить стоимость внешнего
долга и преодолению кризиса.
Однако в обмен на экономическую
помощь была вынуждена
переориентироваться на импорт.

Последствия для МВФ
Применение функции связанного
кредитования привело к укреплению позиций МВФ в мировой
экономике за счёт расширения
финансовой базы и повышения
конкурентоспособности в отличие
от частного кредитования.
МВФ укрепила позиции
экономического влияния путем
изменения внутренней экономики
государства в своих интересах.

Перспективы развития МВФ в современных экономических реалиях. Как показывает
пример с энергетическим кризисом в Мексике, международные институты вынуждены адаптироваться к изменениям мировой экономики. В связи с этим Фонд продолжает наращивать
влияние, считаясь одним из влиятельных глобальных институтов на международной арене.
В перспективе МВФ ставит задачу ускорения темпов роста экономики к 2020 году на 9,4.
Приоритетными направлениями Фонд выделяет содействие глобальному сотрудничеству и
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свободной торговле в качестве мирового экономического координатора. Неолиберализация
экономик – одна из самых спорных, но в тоже время приоритетных направлений деятельности
МВФ также внесена в перспективы развития. Мировое сообщество нуждается в сильном
международном секторе, справедливо регулирующим деятельность, в том числе и развивающихся стран, увеличивших свое влияние за счет рыночных реформ Фонда. Однако развитие
МВФ как глобального монополиста препятствуют и другие мировые структуры,
наращивающие свое экономическое влияние, например, БРИКС. Тем самым уместно
поставить вопрос о разработке программ развития в рамках новой, политико-экономической
глобальной системе, способствующей стабильному и менее конфликтному развитию мировой
экономики.
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В современной системе международных экономических отношений, во многих странах
мира, включая Россию, всё больше внимания уделяется проблеме стандартизации бухгалтерского
учета, так как развитие интеграции в экономической деятельности нуждается в единых
подходах понимания показателей, на которых основывается система бухгалтерского учета.
Своеобразным «языком бизнеса» и информационной базой для принятия управленческих
решений служит бухгалтерский учет. Благодаря ему, как зарубежные, так и национальные
пользователи (кредиторы, инвесторы, контрагенты по сделкам и т. д.) обеспечиваются
определенной информацией. Данный подход является затруднительным, так как национальные
системы учета разных стран различаются по форме (нормы заполнения балансовых статей,
представление баланса вертикально или горизонтально, структура годового отчета и т. п.) и
по существу (пересмотр показателей отчетности, конвертирование иностранных валют,
систематизация финансовой отчетности и т. д.).
В условиях современного состояния международных отношений, при глобализации и
интернационализации, всё более необходима унифицированная система: требуется единая
форма отчетности и учета, которая была бы понятна и национальным, и зарубежным
пользователям.
Передача бухгалтерской информации представителям стран с другими способами ведения
записи требует больших затрат на адаптацию (приспособление) данных сведений к системе
страны получателя информации. Это и обуславливает необходимость формирования международных стандартов финансовой отчетности.
К началу 20 в. возникли предпосылки для решения проблемы разнородности отчетных
данных. К ним относятся:
 развитие тесных международных экономических связей
 экономическая интеграция;
 международная статистика;
 развитие международного рынка капитала корпоративная интернационализация;
 формирование международного финансового рынка;
 корпоративная интернационализация;
 усиление значения транснациональных корпораций (ТНК)
Международное согласование учета ведется уже более века. Отправной точкой
координации стал Первый Международный конгресс бухгалтеров, который прошел в СентЛуисе(США) в 1904г. До Второй Мировой войны было проведено четыре конгресса. После
войны , в 1952 г. в Лондоне было принято решение проводить конгрессы раз в 5 лет.
В результате международного взаимодействия в сфере учета были выработаны три
основных идеи к решению проблемы стандартизации бухгалтерского учета:
 идея гармонизации, суть которой состоит в том, что в каждой стране допустимо
существование своих правил составления отчетности, однако они должны не противоречить
подобным стандартам в странах-членах сообщества;
 идея стандартизации, суть которой содержится в выработке единого свода правил,
которые применялись бы в ведении отчетности любой страны;
 Идея конвергенции – поэтапное введение МСФО в национальные стандарты учета;
В период с 1973 г. по 2000 г. Комитет по международным стандартам финансовой
отчетности (КМСФО) занимался формированием и улучшением международных стандартов
учета. С момента создания и до 1999г. Комитетом было сформировано около 40 международных
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стандартов бухгалтерского учета, а КМСФО объединял более 150 бухгалтерских и
аудиторских профессиональных организаций.
Совет по международным стандартам бухгалтерской отчетности был создан в 1999г.,
который стал частью новой структуры; ее название дословно переводится как «Организация
(фонд) комитет по международным стандартам учета».
В структуру функционирующего в настоящее время Комитета по международным
стандартам входит:
 Комитет по международным стандартам;
 Совет по международным стандартам;
 Консультационный совет;
 Комитет по интерпретации международной финансовой отчетности;
 Попечители.
Стандарты и разъяснения , одобренные Правлением Комитета по МСФО представляют
собой международные стандарты финансовой отчетности. В них включены:
 Международные стандарты финансовой отчетности(IFRS)
 Международные стандарты финансовой отчетности (IAS);
 Разъяснения, необходимые для верной трактовки стандартов.
Все эти документы образуют целостную систему и не могут рассматриваться
обособленно.
Можно выделить следующие преимущества МСФО перед национальными учетными
стандартами:
 МСФО учитывает лучший опыт ведения бухгалтерии разных стран;
 увеличение поток инвестиций в экономику страны;
 публичное поэтапное обсуждение новых стандартов;
 усиление прозрачности отчетности;
 улучшение имиджа компаний, использующих международные бухгалтерские стандарты.
В 1998 г. Правительством Российской Федерации были взят курс на реформирование
бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(постановление от 6 марта 1998 г. № 283, распоряжения от 21 марта 1998 г. № 382-р и от 22
мая 1998 г. № 587-р). Основной целью реформы стало усовершенствование формирования
бухгалтерской отчетности на хозяйствующих субъектах (постановление Правительства
Российской Федерации от 30 октября 1997 г. № 1373).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. № 283 была
принята Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. Было
принято, что изменения, которые происходят в ходе экономических преобразований, требуют
поправок в бухгалтерском учете. Задачи реформы заключаются в следующем:
 сформировать систему стандартов учета и отчетности, который были бы понятны
инвесторам;
 следовать тенденциям стандартов бухгалтерского учета на международном уровне;
 разъяснить организациям суть реформы и стандартов.
Подводя итог, следует отметить, что роль международных стандартов финансовой
отчетности ежегодно возрастает во всем мире. Причиной этой тенденции является то, что
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - это правила, устанавливающие
требования к оценке и раскрытию финансово-хозяйственных операций для формирования
финансовых отчетов компании во всем мире.
Благодаря стандартам бухгалтерской отчетности создаются условия для сопоставления
бухгалтерской документации между компаниями разных стран мира, а также обеспечивается
доступности отчетной информации для внешних пользователей.
Таким образом, стандарты бухгалтерской отчетности являются необходимой частью
современного экономического мира.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена классическая модель экономического роста
Солоу. Проводится анализ экономической ситуации в России с помощью построения
указанной модели с определенными допущениями. Дается оценка величин параметров для
достижения устойчивого состояния экономики.
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Задача экономического роста с каждым днем все острее встает перед Правительством
Российской Федерации (РФ). На пути реализации политики экономического роста встают
некоторые проблемы. С одной стороны, в России существует необходимость развития
социальной сферы и ее обеспечение внушительным количеством ресурсов, ради повышения
общего уровня жизни.
С другой стороны, экономике РФ в данный момент требуются значительные вливания
ресурсов в производственную сферу, так как очевидна потребность в улучшении качества и
конкурентоспособности отечественной продукции[3, с. 145].
Таким образом, возникает проблема совмещения максимально возможной и наиболее
рациональной величины потребления и реального инвестирования.
Провести количественную оценку наиболее рациональных величин потребления и
сбережения позволяет модель Солоу [2, с. 990]. С ее помощью можно проследить движение
экономики к устойчивому состоянию с максимальным уровнем потребления и накопления
капитала (в расчете на 1 работника).
В своей классической работе 1957 г. Р. Солоу выделяет следующие ключевые факторы
экономического роста: накопление капитала, рост рабочей силы и технологический
прогресс [1, с. 356]. Чтобы описать вклад каждого из этих факторов в экономический рост,
выпуск продукции (Y) рассматривается как функция, зависящая от капитала (K) и
используемых трудовых ресурсов (L): 𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿).
Производственная
функция
обладает
свойством
постоянной
отдачи
от
масштаба [1, с. 357]. В расчете на одного работника функция преобразуется к виду:
𝑌
𝐾
= 𝐹( , 𝑙)
𝐿
𝐿
Таким образом, производительность труда (выпуск продукции на одного сотрудника)
(𝑌 / 𝐿) является функцией капитала в расчете на каждого сотрудника (𝐾 / 𝐿).
Пусть: 𝑦 = 𝑌 / 𝐿 – производительность труда (выход продукции на одного работника);
𝑘 = 𝐾 / 𝐿 - отношение капитала к труду.

427

Тогда производственная функция преобразуется к виду (см. Рис. 1):
𝑦 = 𝑓 (𝑘), где 𝑓 (𝑘) = 𝐹 (𝑘, 𝑙)

Рисунок 1. Производственная функция в расчете на одного работника
Совокупный спрос в модели Солоу определяется инвестиционным и потребительским
спросом. Доход делится между потреблением и сбережениями в соответствии с нормой
сбережения, так что потребление представляется как:
с = (1 — 𝑠) 𝑦 = 𝑦 − 𝑠𝑦,
где s — норма сбережения (накопления), тогда 𝑖 = 𝑠𝑦
Таким образом, инвестиции, как и потребление, пропорциональны доходу. Если
инвестиции равны сбережениям, то норма сбережения (s) указывает на то, какая часть дохода
будет направлена на капитальные вложения.
Следует помнить о двух утверждениях:
 инвестиции приводят к росту запасов;
 часть капитала изнашивается, т. е. амортизируется, что уменьшает запасы.
Тогда изменение запасов капитала рассчитывается по формуле:
∆𝑘 = 𝑖 – 𝜎𝑘,
где ∆k — изменение запасов капитала на одного работника за год,
σk – выбытие капитала, т. е. количество капитала, которое выбывает каждый год.
Если существует единственный уровень капиталовооруженности, при котором
инвестиции равны величине износа, то в экономике достигнут такой уровень, который не
будет меняться во времени, поскольку инвестиции и выбытие точно сбалансированы, т. е.
∆𝑘 = 0. Состояние, при котором инвестиции равны величине износа, называется состоянием
устойчивой капиталовооруженности [5, с. 159].
Уровень накопления капитала, обеспечивающий устойчивое состояние с наивысшим
уровнем потребления называется Золотым уровнем накопления капитала [5, с. 159]. Если
Золотое правило накопления выполняется, то предельный продукт за вычетом нормы выбытия
равен нулю.
Предельный продукт капитала (MPK) — это дополнительный объем выпущенной
продукции, полученной от использования дополнительной единицы капитала [5, с. 161]. Если
экономика начинает развиваться с запасом капитала большим, чем по Золотому правилу, то
необходимо проводить политику, направленную на снижение нормы сбережений, чтобы
уменьшить устойчивый уровень запаса капитала.
Помимо накопления капитала, модель Р. Солоу учитывает еще один источник роста
экономики – рост населения.
В устойчивом состоянии экономики при растущем населении капитал и выпуск
продукции на одного работника остаются неизменными. Поскольку количество работников
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растет с темпом (n), то капитал и объём производства должны расти с темпом (n) [1, с. 358].
Следовательно, рост населения не может обеспечить длительного роста уровня жизни,
поскольку объём производства в расчете на одного работника в устойчивом состоянии
остается постоянным. Однако рост населения может объяснить непрерывный рост валового
выпуска продукции.

Рисунок 2. Влияние роста населения
Увеличение темпа роста населения n сдвигает вверх линию, описывающую рост
населения и износ капитала (см. Рис. 2). Для нового устойчивого положения будет характерен
меньший запас капитала в расчете на одного работника.
Таким образом, модель Солоу показывает, что страны с более высокими темпами роста
населения будут характеризоваться меньшей капиталовооруженностью и более низкими
доходами [6, с. 34].
Пусть устойчивый объем производства есть 𝑓(𝑘 ∗ ), инвестиции в устойчивом состоянии –
(𝛿 + 𝑛)𝑘 ∗ , тогда устойчивый уровень потребления определяется как:
𝑐 ∗ = 𝑓(𝑘 ∗ ) – (𝛿 + 𝑛)𝑘 ∗
Аналогично проводится учет влияния технологического прогресса:
𝛥 𝑘 = 𝑠𝑓(𝑘) − (𝛿 + 𝑛 + 𝑔)𝑘
Появляется новый показатель g – темп технологического прогресса. Если g – величина
достаточно большая, то общее количество единиц труда с постоянной эффективностью растет
быстро, а прирост капитала на такую единицу труда сравнительно мал и может стать
отрицательным [5, с. 175].
Предпосылки, учитываемые при построении модели Солоу:
1) производственная функция в течение всего периода рассмотрения имеет нелинейный
характер изменения (объем выпуска в расчете на одного работника есть корень квадратный из
величины капиталовооруженности);
2) сохраняется структура экономики в рассматриваемый период (сохраняется скорость
научно-технического прогресса (НТП), скорость роста населения и темпов выбытия капитала).
Для построения модели Солоу числовые значения показателей взяты с официального
сайта Росстата.
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Производственная функция 𝑓(𝑘) строилась с использованием регрессионного анализа в
программе «Gretl».
Учитывая ранее сформулированные предпосылки создания модели, при построении
регрессии с зависимой переменной y и независимой переменной √k, получится следующая
нелинейная зависимость:
𝑦 = −656073 + 1209,93√𝑘

Рисунок 3. Регрессионная зависимость
Уравнение регрессии значимо, так как коэффициент детерминации равен 0,975.
Коэффициенты в уравнении также значимы, судя по показателям p-уровня для √k и константы
(см. Рис. 3).
Данная производственная функция рассчитана для 2005-2015 гг. Таким образом,
найдены все необходимые показатели для последующего расчета изменений запасов капитала
по годам согласно правилу Солоу.
Чтобы определить, как экономика России приближается к устойчивому уровню
капиталовооруженности и как на практике работает модель Солоу, произведем следующие
вычисления.
Для расчетов были использованы такие показатели как:
 капиталовооруженность в расчете на одного работника k;
 выпуск в основных ценах на одного работника y (использовалась полученная производственная функция 𝑦 = −656073 + 1209,93√𝑘);
 сбережения i (использовалась усредненная норма сбережений);
 выбытие запасов капитала (𝛿 + 𝑛 + 𝑔)𝑘, для расчета которого использовались
усредненные: норма выбытия, скорость роста рабочей силы и темп НТП.
 изменение запасов капитала Δk рассчитывалось согласно формуле: 𝛥𝑘 = 𝑠 ∗ 𝑓(𝑘) −
−(𝛿 + 𝑛 + 𝑔) ∗ 𝑘.
Расчеты по приближению экономики РФ к устойчивому состоянию представлены в
таблице 1.
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Таблица 1.
Движение экономики РФ к устойчивому состоянию
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
…
2035
…
2055
…
2075
…
2105
…
2145
…
2167
2168
2169
2170

у
1150836,2
1205497,9
1269645,9
1331724,9
1391923,0
1450401,5
1507299,9
1562739,6
1616827,5
1669657,8
1721314,5

k
2222307,26
2367220,17
2533175,6
2699131,03
2865086,45
3031041,88
3196997,31
3362952,74
3528908,16
3694863,59
3860819,02

i = sf(k)
240593,8
252021,4
265432,2
278410,4
290995,4
303220,9
315116,1
326706,3
338014
349058,7
359858

(δ+n+g)k
95559,21
101790,5
108926,6
116062,6
123198,7
130334,8
137470,9
144607
151743,1
158879,1
166015,2

Δk
145035
150231
156506
162348
167797
172886
177645
182099
186271
190180
193843

2186715,0

5520373,29

457154,6

237376,1

219779

2941202,1

8839481,84

614887,7

380097,7

234790

3562852,5

12158590,4

744849,9

522819,4

222031

4352694,3

17137253,2

909974,3

736901,9

173072

5243557,4

23775470,3

1096218

1022345

73873

5680367,5
5699509,2
5718593,4
5737620,7

27426489,7
27592445,2
27758400,6
27924356

1187538
1191539
1195529
1199507

1179339
1186475
1193611
1200747

8199
5064
1918
-1240

Таким образом, модель Солоу показывает, как экономика растет год за годом. Ежегодно
происходит увеличение запасов капитала и увеличивается объем производства. Экономика
достигает устойчивого состояния в 2168-2170 гг. с объемами производства в 5699509,2 руб.,
5718593,4 руб. и 5737620,7 руб. на одного работника соответственно (см. Табл. 1).
Данная модель носит прикладной характер [4, с. 45]. К сожалению, в России такие
показатели как скорость роста рабочей силы, научно-технический прогресс и характер
производственной функции непредсказуемы в современных условиях. В связи с этим
требуется постоянный мониторинг данных и их обновление.
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Экономические реформы в России, проводившиеся в 1990-х г. не поддаются
однозначной оценке, ее по-разному интерпретируют. Так или иначе, данные реформы в свою
очередь ставили перед собой две конкретные цели – стабилизация экономики страны и
перестройка экономики, а именно – переход от плановой к рыночной экономике.
Несомненно, стремление преобразить советскую экономику, перевести его на путь
рыночной экономике в России имели в свою очередь серьезные проблемы и трудности.
С 1991 г., под руководством Б.Н. Ельцина, Россия вступила на путь рыночных
отношений, перейдя к рыночному регулированию цен.
В первые годы развития постсоветской России можно выделить такие неверные действия
как: приватизация ведущих промышленных предприятий – «за копейки»; ориентация на импорт,
тем самым, заключение сделок с иностранными партнерами на невыгодных условиях, что
несомненно негативно влияло на отечественную промышленность; отсутствие законодательной
базы для новых рыночных отношений и т. д.
2 января 1992 г. начал действовать Указ Президента РСФСР «О мерах по либерализации
цен». С первых месяцев рынок стал наполняться потребительскими товарами, однако,
монетарная политика эмиссии денег привела к гиперинфляции, а именно: резкому снижению
реальных зарплат и пенсий; сокращению финансирования здравоохранений, образования,
культуры, науки; обесцениванию банковских накоплений; в целом - резкому падению уровня
жизни. Далее, в таблице 1 мы можем наглядно проследить некоторые показатели,
характеризующие динамику уровня жизни населения в России за период реформ 1990-х г.
Таблица 1.
Показатели, характеризующие динамику уровня жизни населения в России за период
реформ 1990-х г. [4].
Год
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Уровень
инфляции, %
160,4
2508,8
840
214,8
131,6
21,8
11
84,5
36,6
20,1

Темпы роста Объем продукции, в ценах
Уровень
ВВП, %
1989 г. млрд. руб.
безработицы, %
-5
481
1,4
-14,5
421,6
2,9
-8,7
296,9
3
-12,7
215,6
7,9
-4,1
229,1
9,6
-3,61
210,3
7,8
1,38
211,7
9,4
-5,35
185,2
9,6
6,35
211,2
9,8
10,05
230,6
10,6
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Из таблицы 1 видим, что уровень инфляции в России в первый год экономических
реформ, увеличился на 2508,8 %, причиной увеличения которого было - освобождение от
государственного контроля большинства цен в январе 1992 г. Далее, к 1993 г. уровень
инфляции снизился до 840 %, однако оставался довольно высоким. В 1994 г. темпы инфляции
составили 214,8 %. В 1995 г. темпы инфляции успешно сдерживались благодаря
придерживания жесткой денежно-кредитной политики и строгого бюджета.
Также, можно отметить, что показатель роста ВВП за данный период имел тенденцию
снижения. Стремительно быстрые изменения в реальной стоимости рубля также привели к
макроэкономической неустойчивости, где одним из главных примеров колебания является «черный вторник» октября 1994 г., в котором рубль упал за день на 27 % по отношению к
доллару [3]. Тем не менее, в 1997 г., показатель темпа роста ВВП впервые показал прирост на
1,38 %.
В 1998 г. произошел всеобщий кризис в финансовой сфере экономики, который включал в
себя дефолт, характеризовавшийся: еще большим падением цен на нефть, снижением выручки от
нефтяного экспорта и массовым оттоком иностранных инвесторов; невыполнением
внутренних обязательств (ГКО); четырёхкратным обвалом курса рубля; снижением
производства; увеличением уровня безработицы.
Также немаловажен процесс приватизации в России, суть которого состояла в том, что,
каждый гражданин России должен был бесплатно получить свою долю общенародной
собственности. Массовая приватизация предприятий в России была начата на основании
Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных
мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений
государственных предприятий в акционерные общества» [1, c.13].
Далее, в таблице 2 приведен процесс приватизации в России 1992-2001 гг.
Таблица 2.
Динамика приватизации в России 1992-2001 гг. [4]
Показатель
1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.
Количество
приватизированных
46815 42924 21905 10152 4997 2743 2129 1536 2274 2287
предприятий, шт.
Получено средств от
0,06 0,45 1,1
3,8
3,2 26,2 17,5 12,3 41,6 16,8
приватизации, млрд. руб.
Как видим из таблицы 2, с 1992 по 2001 гг. наблюдался дикий этап процесса приватизации.
Так, отличительной чертой приватизации можно назвать скорость приватизации где,
наблюдалась крайне низкая цена проданных предприятий - спешка, при которой предприятия
не продавались, а дешево распродавались.
Начало приватизации был дан несвоевременно, в условиях, когда в стране наблюдался
ярко выраженный экономический, политический, социальный кризис. Проведение
приватизации эффективно только в условиях стабильности в экономике и обществе.
Реформы начала 1990-х гг. в России проводились под воздействием идеологии и
стереотипов, сформированных М. Фридменом и Ф. Хайеком, которые предполагали
максимально быстрый уход государства из экономики. Пассивная экономическая политика
государства привела к тому, что не были чётко определены приоритеты экономического
развития и промышленной политики, разрушался госсектор, реализовывались экономические
интересы конкретных групп лиц, а не общества в целом [2, c. 209].
Таким образом, в результате экономических реформ 1990-х годов в России не была
создана полноценная рыночная экономика, экономика оставалась в кризисном состоянии, ее
структура была несовершенной. Тем не менее, к позитивным результатами реформ данного
периода можно отнести: ликвидацию товарного дефицита и очередей, насыщение
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потребительского рынка товарами; развитие рыночной инфраструктуры, а именно: коммерческих банков, товарных бирж, валютного рынка, страховых компаний; бурное развитие
частного сектора в экономике, частного предпринимательства. Несмотря на указанные выше
изменения, социальная цена реформ оказалась чрезвычайно высокой.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены проблемы предприятии в организационной деятельности.
В данной работе на уровне концепции предлагается оптимальная модель современного
управления, а также приведен пример «правильного» менеджера и поставлены определенные
критерии для достижения этой «правильности». Проанализированы особенности управления
в нынешних реалиях. Связи с этим выявлена и обоснована необходимость в правильном
распределении работы между сотрудниками, что за частую не делается директорами. На
основе проведенного исследования автором предлагается выделить резервные места под
управленческие кадры.
Ключевые слова: управление, компания, система, кадры, функционал, клиенты,
предприниматель, цель, эффективность
Почему при выборе профессии, абитуриенты отдают предпочтение специальности
менеджмента? На данный момент актуальность изучения менеджмента вызвана постоянными
изменениями и улучшениями в управлении как персоналом, так и предприятием в совокупности.
Постоянные изменения не факт нестабильности и шаткости, а скорее тяга к постоянному
прогрессу и поиску нового. Социология дает нам стойкое представление об обществе и его
изменчивости. Так как каждый из нас частичка общества, то и мы подвержены изменениям. Все
эти факты говорят там о том, что быть в постоянной тяге к новому – обязанность. Если
перенестись назад в прошлое, то мы узнаем, что терминология «менеджмента» пришла к нам из
запада. Сейчас этим термином никого не удивить, ведь западный мир стремительно ворвался в
наш повседневный быт и так же быстро обосновался. В советские времена не было понятия
менеджмента, но были управленцы, руководители, райкомовцы и выполняли они тот же
функционал. Время идет и ничто не стоит на своих местах. Существует взаимосвязь «если жизнь
- это изменения, то отсутствие изменении – это смерть». Многие компании исчезают, так как
боятся перемен. Невозможно остановить индустрию, возможно лишь остановить компанию, что
приведет к скорому банкротству. И поэтому, каждое предприятие должна быть открыта к новому,
к чему-то неизведанному. Весь рынок и весь мир – это система, а компание в ней – это подсистема.
Это дает нам знать, что весь рынок и весь мир связанный между собой одной нитью. Даже
компания состоит из отдельных подсистем, это взаимосвзяь с клиентами, продажи и маркетинг,
кадровые и производственные. Когда происходят изменения, не меняется вся компания, меняется
лишь ее подсистема. И это и есть корень всех бед, кадровые перестановки не дадут те самые
ощутимые изменения. Вот в данной ситуации и нужна та самая рука менеджера, что видит общий
вид картины, а не лишь ее часть. Иногда, нужны радикальные и смелые решени, для достижения
желаемого результата. Любая компания должна жить и работать для удовлетворения нужд
клиентов. Если нет потребности в удовлетворении и оказания качественных услуг клиентам, то и
нет уважения и нет прибыли. Компания должна ориентироватся на нуждах клиентов, а после о
прибыли. Нельзя оценивать компании по величине доходов, нужно смотреть на статистику
повторных заказов и число постоянных клиентов.
Менеджмент растет как специальность и функционал его соответственно. Если раньше
в обязанности выходило администрирование, то сейчас это ряд дисциплин, начиная от офис436

менеджмента и заканчивая управлением ресурсами. В виду обширности данной профессии
быть многогранным – необходимость. Наверное, это и есть одна из причин при выборе
специальности. На рынке труда существуют и добавляются по сотне различных объявлении о
найме работников в сфере управления. Слово «наемный» в определении профессии
менеджера, указывает на то, что его нанимают для работы в организацию для осуществления
управленческой деятельности. В ряде случаев собственники сами не могут эффективно
управлять своим предприятием и для этого создается аппарат управления, система
менеджмента организации. Чаще всего работодатели путают понятия предпринимателя и
менеджмента, но предприниматель – это субъект, что создает и вкладывает определенную
денежную сумму в дело, при этом он понимает, что идет на определенный риск. По началу
предприниматель сам возглавляет предприятие, но с началом роста компании приходится
обращаться к услугам наемных менеджеров. Хорошо управляемую компанию можно судить
по результатам, которые она производит. Менеджер должно ориентироваться на клиента, а
хорошо ориентированный менеджер – это достижения доставленной цели.
Менеджмент тесно связан с работой с персоналом, а именно HR-менеджмент, профессия
довольна новая для Казахстана. Часть функций, которые выполняет «эйчар» (сленговое название
HR-менеджера), перешла к нему от его советских предшественников — инспекторов по кадрам.
Главная цель его деятельности — совмещение имеющихся человеческих ресурсов, квалификации
и трудового потенциала со стратегией и целями компании. Если будущий соискатель достаточно
коммуникабелен в этой плане, то для него открыты новые горизонты. Но просто быть
общительным недостаточно, нужно уметь правильно распределять обязанности, ставить четкие
цели и пути его достижения. Поэтому эффективные менеджеры должны анализировать то, что
они могут лично внести. Это помогает им определить свой потенциал в области, в которых их
вклад необходим. Менеджеры несут ответственность за свой вклад в подчинение. Эта
ответственность за других. Ведь в случае провала, вина ляжет на ваши плечи, так что быть
стрессоустойчивым и уметь принимать болевые решения, при условиях недостатка информации
и ограниченном времени. Эффективные менеджеры становятся образцами для подражания. Они
играют жизненно важную роль в повышении общей эффективности организации. обычно считается, что управленческая эффективность является неотъемлемым качеством менеджеров и не
может быть изучена. Однако факт состоит в том, что эффективность может быть изучена и с
практикой может быть усовершенствована. Менеджмент от обычного управления отличается тем,
что предполагает высокую степень свободы руководителей и подчиненных в условиях
неопределенности ситуации. Управление же, сформировавшееся в рамках административной
системы, основывается, наоборот, на всемерном ограничении такой свободы и идее предопределенности основных событий и процессов на много лет вперед с помощью всеохватывающего
централизованного планирования. Если бы эффективность была чем-то врожденным, не многие
организации видели бы так много успешных менеджеров. Идеальный менеджер, словно дирижер
и оркест лучшее представление. У каждого в оркестре есть музыка перед ними. Они знают, какой
раздел играют, какую часть и когда. Они знают, когда зайти, что играть, и когда снова
остановиться. Дирижер передает каждую секцию, чтобы музыка происходила. Если проводить
анологию, то вы передали всем своим музыкантам (рабочим) ноты (план). У вас есть правильное
количество музыкантов (работников) в каждом разделе (отдел), и вы организовали разделы на
сцене, чтобы музыка звучала лучше (вы организовали работу). Теперь вам нужно только слегка
постучать по подиуму с помощью эстафеты, чтобы привлечь их внимание и придать должное.
Многие отмечают, что менеджер – это мыслитель и новатор, а хороший менеджер – это
еще и прирожденный лидер. Управление людьми непросто. Однако это можно сделать
успешно. И это может быть очень полезным опытом. Помните, что управление, как и любое
другое умение, - это то, что вы можете улучшить с учебой и практикой.
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Данная тема является актуальной на сегодняшний день. Внутренняя миграция играет
значимую роль в социально-экономическом развитии каждого региона нашей страны.
Миграционные процессы свойственны каждой развитой и развивающейся стране. Таким
образом, процесс формирования государственного внутреннего миграционного регулирования
становятся неотъемлемой стороной развития территории страны.
Развитие современного мира характеризуется многомерностью и разноплановостью.
Проявляется это в расширении и изменении производственных процессов, международных
переговорах, этнокультурном развитии. Одним из явных проявлений развития территории
страны выступает миграция, именно она характеризуется глобальностью, которая выражена
национальными особенностями. Вопрос о том, влияет ли этническое разнообразие на экономические показатели, совсем недавно стал очень активной областью исследований в экономике.
Миграция – это перемещение человека из одного региона или страны в другой. Она в
значительной степени влияет на темп и характер развития какого-либо региона или страны.
На сегодняшний день, в нашей стране существует два типа миграции: внешняя и внутренняя.
В рамках данного исследования мы рассмотрим внутреннюю миграцию, потому как она в
большей степени преобладает в Российской Федерации и помогает развитию территории.
Внутренняя миграция – это перемещение населения в пределах данной страны.
Миграционный процесс - одна из важнейших проблем населения, которая свойственна
каждому развивающемуся обществу. Ее стоит рассматривать не только как обычное
перемещение людей, а как общественный процесс, который затрагивает стороны социальноэкономической жизни населения.
Что заставляет человека переезжать в другое место для жизни? Это могут быть
совершенно разные факторы: демографический, социальный, экологический. Также люди
мигрируют из одной части страны в другую из-за плохой экологической обстановки, которая
является практически лидирующим фактором в продолжительности жизни населения.
Заболевания коррелируют с миграцией населения.
По своему происхождению миграция имеет два характера проявления: положительный
и негативный. К положительному характеру перемещения будут относиться люди, которые
переезжают с целью профессионального, карьерного успеха, а также люди, которые заинтересованы в улучшении уровня проживания. Также миграция рассматривается и с негативной
точки зрения, например, экономические преобразования, повлияли на переселения людей из
села в город даже при высоком уровне безработицы. Несмотря на высокий уровень
безработицы в стране, население стремится перебраться в городские условия жизни. В данной
таблице приведён уровень безработицы в России за период 2010-2017 год.
Таблица 1.
Уровень безработицы в России за период 2010-2017 года.
Год
Уровень безработицы (в %)

2010
7,3

2011
6,5

2012
5,5

Источник: Росстат
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2013
5,5

2014
5,2

2015
5,6

2016
5,8

2017
5,6

В данных условиях жизни страны, миграционные процессы весьма неустойчивы. Эти
процессы определяются развитием рыночной стабильности, преобразования в сфере
занятости населения и его трудоустройства, различные особенности уровня существования
населения. Можно сказать, что трудовая миграция существенно не улучшает перспективы
развития территории страны. Если рассмотреть в 2017 году по данным Росстата уровень
безработицы в цифрах, то получим неутешительный результат - 4,3 млн неработающих людей
по всей территории страны . Такая большая цифра возникает из-за проблем здоровья или
нехваткой рабочих мест в том регионе, где проживает человек.
На сегодняшний день в Российской Федерации существует «Концепция государственной
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (утв. Президентом
РФ), в ней формируются органами государственной власти, определенные цели и задачи в
сфере контролирования миграционными процессами.
Население России обладает достаточно низкой территориальной мобильность.
Причинами являются такие факторы как - высокие издержки на переселение, ограниченность
жилищного рынка, довольно высокая цена аренды жилья при низком доходе населения.
Основной траекторией передвижения так и остается перемещение с Восточных регионов в
Центральные и в Московскую область. Можно заметить, что население страны распределено
неравномерно по территории, что приводит к дисбалансу расселения.
Таблица 2.
Население по федеральным округам
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Субъект
России
РФ
ЦФО
ПФО
СФО
ЮФО
СЗФО
УФО
СКФО
ДФО

На 1 января На 1 января
2017
2016
146 804 372 146 544 710
39 209 582
39 104 319
29 636 574
29 673 644
19 326 196
19 324 031
16 428 458
16 367 949
13 899 310
13 853 694
12 345 803
12 308 103
9 775 770
9 718 001
6 182 679
6 194 969

Общий
прирост
259 662
105 263
- 37 070
2 165
60 509
45 616
37 700
57 769
-12 290

Естественный
- 2 286
- 71 020
- 22 713
14 755
- 18 767
- 10 606
22 428
78 560
5 077

Миграционный
261 948
176 283
- 14 357
- 12 590
79 276
56 222
15 272
- 20 791
- 17 367

Источник: Росстат
По федеральным округам наибольший прирост населения за 2016 – 2017 год
наблюдается в ЦФО – на 105 263 человек. Далее ЮФО с ростом на 60 509 человек и СЗФО с
ростом на 57 769 человек. Наибольшая убыль зафиксирована в ПФО на 37 070 человек, в ДФО
на 12 290 человек.
Самый большой ЕП населения зафиксирован в СЗФО на 78 560 человек. Самая большая
естественная убыль населения в ЦФО на 71 020 человек. При этом в ЦФО самая большая
абсолютная убыль и самый большой миграционный прирост [1].
В общем потоке зарегистрированных прибывших в Россию внутренних мигрантов
превышает число прибывших из-за границы: составила на 2011-2014 год около 90 %, то на
2015-2016 год 87 %.
В последние годы уровень переселенцев сократился, внутренняя миграция перестала
выполнять основную функцию - концентрация населения по территории страны, в рамках
спроса и предложения на рынке трудовой деятельности. В зависимости от развития движения
рабочей деятельности, разрабатывались методы государственного регулирования. Эффект
рыночной стабилизации определяет нужду в осуществлении государственного регулирования на
базе прав населения на возможность свободного передвижения и формирования системы
экономических мотиваций и стимулов.
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Целью регулирования таких процессов становится обеспечение населения в
безопасности, устойчивом демографическом, социальном и экономическом развитии, немало
важным фактором является максимально удобное размещение людей по территории страны,
и осуществление трудовой деятельности переселенцев.
Государственное регулирование производится на основополагающих принципах:
совмещение интересов личности и государства; защита прав и свобод человека; конструктивный подход государства к проблемам мигрантов; взаимодействие органов законодательной и
исполнительной власти.
Для того чтобы внутренний миграционный процесс в Российской Федерации стал
положительным рычагом воздействия, направленный на развитие и улучшение экономической,
социальной и демографической сторон страны, нужно предпринять надлежащие меры помощи и
поддержки переселенцам, для этого необходимо сконцентрировать возможности государства.
С одной стороны миграционная политика должна работать на привлечение новых специалистов из других точек страны. Параллельно должны разрабатываться условия для ограничения
миграционных потоков, чтобы не принести вред экономической стороне страны. Например,
законодательно утвердить рамки выплат МРОТ; осуществить страхование компаний,
предоставляющие работу переселенцам; предоставить временное жилье.
За десять лет процессы миграции превысили отметки 4,2 млн человек, которые ежегодно
меняют место жительства. В основном люди уезжают в теплые регионы и города с более
высоким заработком. Наибольшим успехом в области образования и карьерного развития
пользуются Московский и Санкт-Петербургский регионы. Страдают не только регионы из
которых мигрируют, но и в которых остаются. «Приток активного населения из других
регионов выгоден для принимающей стороны, особенно учитывая тенденцию сокращения
числа трудоспособного населения, — высказал мнение Андрей Покида — С другой стороны,
это дополнительная нагрузка на социальную инфраструктуру, которая не готова к таким
объемам. Имеется в виду недостаток медицинских объектов, школ, детских садов» [2].
Проанализировав отток населения, можно сказать, что на первом месте по миграции
стоит Северный Кавказ - 20,8 тысячи, далее Дальний Восток - 17,4 тысячи, Поволжье - 14,4
тысячи и Сибирь - 12,6 тысячи. В Москву в 2016 годы прибыло 83,3 тысячи мигрантов, и в
Санкт-Петербург – 43,8 тысячи.
Владимир Путин в 2017 году объявил о запуске программы «дальневосточный гектар».
Всем заинтересовавшимся дают бесплатно гектар земли для дальнейшего освоения в личных
целях. Тем не менее, эта программа пока не смогла решить проблему миграции.
Что касается образовательной сферы нашей страны, помимо Москвы и СПБ студенты
приезжают в Новосибирскую область, т.к этот город имеет более 30 специализированных
ВУЗов. На 2017 год в данную область мигрировало 15 тысяч людей.
К чему приводит внутренняя миграция населения? На данный момент, в нашей стране
очень остро стоит проблема миграции из сельских районов. С каждым годом цифра мигрантов
из сельской местности растет, что приводит к гибели сел и деревень, которые еще пригодны
для земледелия. Мигрируют в города люди трудоспособного населения, что в свою очередь
способствует экономическому застою и депопуляции сельских районов (или города с
маленькой численностью населения).
Таким образом, для полного равномерного расселения нужно развитие:
науки и внедрение НТП, т.е повысить уровень наукоемкости и технической оснащенности
в городе; новые учебные места, открывать больше школ для детей, переехавших с других
регионов страны; повысить уровень эффективности здравоохранения, установить улучшенное
техническое оборудование и ввести новейшие лекарственные препараты; установить более
высокую безопасность граждан, т.е оборудовать армии более высокими технологическими
возможностями.
Миграционное законодательство Российской Федерации прикладывает всевозможные
меры для предотвращения проблем, которые связаны с государственным регулированием
территории страны. В последние года можно заметить, что государственное регулирование
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достиг высоких результатов, предоставленные в концепции миграционного контроля населения
на территории Российской Федерации.
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Проблема исследования заключается в том, что в условиях нестабильного
функционирования необходимы постоянный расчет и контроль показателей финансового
состояния с целью выявления негативной динамики их значений и выработки стратегии
поведения в сложившейся ситуации.
В качестве объекта исследования определим предприятие ПАО «Аэрофлот – российские
авиалинии», основной вид деятельности – пассажирские и грузовые авиаперевозки на
международных и внутренних авиалиниях.
Предмет исследования – нестандартные детерминированные факторные модели
показателей финансового состояния предприятия (показатели ликвидности).
Актуальность темы заключается в том, что динамика показателей финансового состояния
зависит от множества факторов, при этом для каждого предприятия совокупность влияющих
факторов индивидуальна, поэтому объединение этих факторов в модель дает возможность
определить их влияние на анализируемые показатели, выявить негативно влияющие факторы,
резервы и разработать рекомендации для оптимизации финансового состояния предприятия.
Цель работы – разработать нестандартную детерминированную факторную модель
коэффициента текущей ликвидности предприятия ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии».
Обзор источников литературы привел к следующим выводам.
Таблица 1.
Изучение истории вопроса детерминированных факторных моделей коэффициента
текущей ликвидности
Основные идеи авторов по
рассматриваемому вопросу
Горфинкель В.Я. Раскрыта сущность
[4, с.626]
коэффициентов, нормативные
значения, проведен расчет
Автор

Савицкая Г.В.
[2, с.406]

Шеремет А.Д.
[3, с.168]

Неизученные вопросы

Не рассмотрены коэффициенты с позиции детерминированного факторного
анализа, соответственно, не выявлена
истинная причина динамики
коэффициентов
Раскрыта сущность
Не рассмотрены коэффициенты
детерминированного факторного
с позиции детерминированного
анализа.
факторного анализа, соответственно,
Изучен способ цепной подстановки. не выявлена истинная причина
Раскрыта сущность коэффициентов, динамики коэффициентов
нормативные значения, проведен
расчет.
Раскрыта сущность
Не рассмотрены коэффициенты
коэффициентов, нормативные
с позиции детерминированного
значения, проведен расчет
факторного анализа, соответственно,
не выявлена истинная причина
динамики коэффициентов
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Поскольку в рассмотренных источниках литературы не раскрыты модели показателей
финансового состояния с позиции детерминированного факторного анализа, поэтому
необходимым является разработка данных моделей с целью выявления причин динамики и
резервов оптимизации состояния предприятия.
Финансовое состояние предприятия характеризуется его ликвидностью, ликвидность –
это способность предприятия в краткосрочном периоде реализовать свое имущество, тем
самым превратить в денежные средства. Для проведения анализа влияния факторов необходимо
применять методику детерминированного факторного анализа, сущность которого заключается в
объединении факторов и результативного показателя в модель, основанную на их
функциональной зависимости.
В качестве методов проведения данного научного исследования определим метод
анализа, моделирование экономических связей, аналитический и графический методы.
В качестве информационной базы научного исследования будет использована
документация финансовой отчетности (бухгалтерский баланс за 2016 год) предприятия ПАО
«Аэрофлот – российские авиалинии».
Общим показателем, характеризующим состояние ликвидности и платежеспособности,
является коэффициент текущей ликвидности, который выявляет степень покрытия
краткосрочных обязательств своими оборотными активами. Наиболее благоприятное
состояние коэффициента – более 1, при растущей динамике. Разработаем общую
детерминированную факторную модель коэффициента текущей ликвидности.
КТЛ =

ОА З + ДЗ + ФВ + ДС + ПОА
=
КО
ЗС + КЗ

(1)

где ОА – оборотные активы,
КО – краткосрочные обязательства,
З – запасы,
ДЗ – дебиторская задолженность,
ФВ – финансовые вложения,
ДС – денежные средства,
ПОА – прочие оборотные активы,
ЗС – заемные средства,
КЗ – кредиторская задолженность.
Проведем корректировку общей модели коэффициента под условия предприятия ПАО
«Аэрофлот – российские авиалинии», основываясь на данных документации финансовой
отчетности:
КТЛ =

ОА З + ДЗ + ФВ + ДС + ПОА
=
КО
ЗС + КЗ

(2)

В результате детализации числителя и знаменателя общей формулы и корректировки под
условия предприятия получена нестандартная детерминированная факторная модель
коэффициента текущей ликвидности, по которой при помощи способа цепной подстановки
проведем анализ на определение влияния факторов.
Таблица 2.
Исходные данные для проведения факторного анализа, тыс.руб. [1]
№ пп
1
2
3
4
5
6
7

Название фактора
Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Заемные средства
Кредиторская задолженность

2015 год
7 081 886
69 326 867
3 416 577
28 946 377
318 268
50 529 235
63 445 547
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2016 год
6 269 546
65 744 175
926 304
26 229 302
916 620
9 308 668
68 138 395

Абс. изменение
-812 340
-3 582 692
-2 490 273
-2 717 075
598 352
-41 220 567
4 692 848

Проведем факторный анализ коэффициента текущей ликвидности способом цепной
подстановки за период 2015- 2016 годы.
Таблица 3.
Определения влияния факторов на платежеспособность
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
Влияние активов
Влияние
фактора
КЗ
КДЗ
КФВ
КДС
КПОА
Общее влияние
факторов Кобщ

Влияние пассивов
Влияние
фактора

Расчет влияния активов

Расчет влияния пассивов

Кусл1- К15=0,9500-0,9572=-0,0072
Кусл6-Кусл5=1,3757КЗС
0,8781=0,4976
Кусл2-Кусл1=0,9186-0,9500=-0,0324
Кусл3- Кусл2=0,8967-0,9186=-0,0209
К16- Кусл6=1,2923-1,3757=Кусл4- Кусл3=0,8729-0,8967=-0,0238
ККЗ
0,0834
Кусл5- Кусл4=0,8781-0,8729=0,0052
КЗ+КДЗ+КФВ+КДС+КПОА+КЗС +ККЗ =
=(-0,0072)+(-0,0324)+(-0,0209)+(-0,0238)+0,0052+0,4976+(-0,0834)=0,3351

В 2015 году предприятие может покрыть краткосрочные обязательства своими
оборотными активами на 95,72 %, то состояние ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
можно признать неликвидным. В 2016 году финансовое состояние предприятия улучшается и
становится ликвидным, поскольку оно может погасить полностью краткосрочные
обязательства (на 129,23 %).
Увеличение коэффициента произошло под следующим влиянием факторов: за счет
сокращения материально-производственных запасов на 812340 тыс.руб. коэффициент
текущей ликвидности снизился на 0,0072; за счет сокращения дебиторской задолженности на
3582692 тыс.руб. коэффициент текущей ликвидности снизился на 0,0324; за счет сокращения
финансовых вложений на 2490273 тыс.руб. коэффициент текущей ликвидности снизился на
0,0209; за счет сокращения денежных средств на 2717075 тыс.руб. коэффициент текущей
ликвидности снизился на 0,0238; за счет увеличения прочих оборотных активов коэффициент
вырос на 0,0052; за счет сокращения заемных средств 41220567 тыс.руб. коэффициент
увеличился на 0,4976; за счет увеличения кредиторской задолженности на 4692848 тыс.руб.
коэффициент снизился на 0,0834.
1,5

1

1,2923
1

0,9573

2015 год
2016 год

0,5

Минимальный норматив

0

Риунок 1. Динамика коэффициента текущей ликвидности, уд. доля
За 2016 год ликвидность предприятия достигает нормативное значение и укрепляется.
Основной причиной положительной динамики является сокращение заемных средств. При
этом сокращение всех элементов оборотных активов оказывает негативное влияние на
коэффициент, хотя снижение запасов и дебиторской задолженности с позиции общего
финансового положения рассматривается как резерв оптимизации деятельности.
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По результатам анализа коэффициента, характеризующих финансовое состояние ПАО
«Аэрофлот – российские авиалинии», выявлена основная проблема, которая ведет к снижению
ликвидности, платежеспособности, - это рост заемных источников финансирования через
кредиторскую задолженность. Поэтому является необходимым предприятию разрабатывать
рекомендации по снижению кредиторской задолженности.
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Финансовое состояние предприятия характеризуется его ликвидностью, платежеспособность и финансовой устойчивостью. На основе данных документации финансовой
отчетности состояния АО «Альметьевский трубный завод» за 2014-2016 годы проведем расчет
и анализ коэффициентов текущей ликвидности, автономии и финансовой зависимости [4,
с.423].
Актуальность темы заключается в том, что детерминированное моделирование позволяет
связать факторы и результативный показатель определенным математическим действием, а
применение корреляционного анализа выявить степень взаимного влияния, тем самым
определив причины негативных тенденций и резервы их устранения [3, с.45].
Таблица 1.
Данные для расчета показателей финансового состояния
АО «Альметьевский трубный завод» [1]
Отклонения
Наименование Ед.
п/п
показателей изм.

1

2
Оборотные
1
активы
Краткосрочные
2
обязательства
Собственный
3
капитал
4

Активы

5

Заемный
капитал

3
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

2014
Год

2015
Год

2016
Год

4

5

6

Абс.
2015
к
2014
7

2016
к
2015
8

темп
прир,%
2015 2016
к
к
2014 2015
9
10

2 349 765 2 101 138 1 741 775

-248 627 -359 363 -10,6 -17,1

1 635 051 1 985 765 2 115 116

350 714

1 584 423

-645 305 -369 173 -40,7 -39,3

939 118

569 945

129 351 21,4

6,5

3 687 039 2 987 434 2 745 671

-699 605 -241 763 -19,0

-8,1

2 035 051 1 985 765 2 115 116

-49 286

6,5

129 351

-2,4

Определим коэффициент текущей ликвидности, который выявляет степень покрытия
краткосрочных обязательств предприятия своими текущими активами (рисунок 1).
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Рисунок 1. Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности показывает, несколько предприятие имеет
возможность своими оборотными активами покрыть краткосрочные обязательства. Если
перевести полученные значения в проценты, то получится, что АО «АТЗ» в 2014 году имеет
возможность погасить свои обязательства на 143,7 %, в 2015 году значение снижается до
105,8 % за счет роста краткосрочных заемных средств при снижении оборотных активов. В
2016 году баланс предприятия также можно признать неликвидным, поскольку значение
коэффициента сокращается до 82,3 % (что не соответствует нормативу) по причине роста
обязательств при сокращении стоимости источников их погашения (оборотных активов).
Определим коэффициент автономии, определяющий степень финансовой прочности
предприятия (рисунок 2).
Если коэффициент автономии представить в процентном выражении, то он показывает
долю активов предприятия, профинансированных собственным капиталом (при минимальном
значении 50 %). Следовательно, в 2014 году 43,25 % имущества АО «АТЗ» профинансировано
собственным капиталом, в 2015 году доля сократилась до 31,68 %, что характеризует
ослабление финансовой устойчивости за счет превышения темпов снижения собственного
капитала относительно сокращения стоимости активов предприятия. В 2016 году предприятие
теряет финансовую устойчивость, поскольку имущество только на 21,47 % финансируется
собственным капиталом и, соответственно, на 78,53 % заемными источниками. Причиной
негативной динамики коэффициента в 2016 году является превышение темпов снижения
собственного капитала относительно сокращения стоимости активов предприятия.
Собственный капитал

Заемный капитал

50

43,25

31,68

21,47

2014 год

2015 год

2016 год

Минимальный
норматив

Рисунок 2. Доля имущества, финансируемая собственным капиталом
(коэффициент автономии), %
Наряду с коэффициентом автономии в оценке степени финансовой устойчивости
применяется коэффициент финансовой зависимости (рисунок 3).
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Рисунок 3. Соотношение собственного и заемного капитала
(коэффициент финансовой зависимости), руб.
Поскольку коэффициент финансовой зависимости показывает, сколько заемных средств
привлекло предприятие на 1 рубль вложенных в активы собственных средств, то в 2014 году
АО «Альметьевский трубный завод» на 1 рубль собственного капитала привлекает 1,284 рубля
заемных средств, что не соответствует нормативному значению и свидетельствует о
финансовой неустойчивости. В 2015 году уровень заемных источников увеличивается до 2,114
рубля, характеризует потерю финансовой прочности по причине превышения темпов
снижения стоимости собственного капитала относительно снижения заемного. В 2016 году за
счет сокращения собственного капитала и снижения заемного коэффициент финансовой
зависимости растет до соотношения: 3,711 рубля заемного к 1 рублю собственного капитала.
Расчет коэффициентов, характеризующих финансовое состояние, выявил, что баланс АО
«Альметьевский трубный завод» является неликвидным, а предприятие финансово
неустойчивым. Следовательно, необходимо определения причин негативной динамики
показателей финансового состояния АО «Альметьевский трубный завод».
Одним из методов экономического анализа предприятия является детерминированный
факторный анализ, сущность которого заключается в объединении факторов и результативного
показателя в модель, основанную на их функциональной зависимости.
Разработаем общую детерминированную факторную модель коэффициента текущей
ликвидности путем детализации числителя и знаменателя:
КТЛ =

ОА З + ДЗ + КФВ + ДС + ПОА
=
КО
КЗС + КЗ

где ОА – оборотные активы,
КО – краткосрочные обязательства,
З – запасы,
ДЗ – дебиторская задолженность,
КФВ – краткосрочные финансовые вложения,
ДС – денежные средства,
ПОА – прочие оборотные активы,
КЗС – краткосрочные заемные средства,
КЗ – кредиторская задолженность.
Проведем корректировку общей модели коэффициента под условия АО «Альметьевский
трубный завод», основываясь на данных документации финансовой отчетности предприятия
за 2016 год:
ОА З + ДЗ + КФВ + ДС + ПОА
КТЛ =
=
КО
КЗС + КЗ
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Общая детерминированная факторная модель коэффициента автономии имеет
следующий вид:
СК УК + СА + ПВНА + ДК + РК + НП
Ка =
=
А
ВНА + З + ДЗ + КФВ + ДС + ПОА
где СК – собственный капитал,
А – активы,
УК – уставный капитал,
СА – собственные акции, выкупленные у акционеров,
ПВНА – переоценка внеоборотных активов, ДК – добавочный капитал,
РК – резервный капитал,
НП – нераспределенная прибыль,
ВНА – внеоборотные активы,
З – запасы,
ДЗ – дебиторская задолженность,
КФВ – краткосрочные финансовые вложения,
ДС – денежные средства,
ПОА – прочие оборотные активы.
Конкретизируем полученную модель под условия АО «Альметьевский трубный завод»:
Ка =

СК
УК + ПВНА + РК + НП
=
А
ВНА + З + ДЗ + КФВ + ДС + ПОА

Общая детерминированная факторная модель коэффициента финансовой зависимости:
КФЗ =

ЗС
ДЗС + КЗС + КЗ
=
СК УК + СА + ПВНА + ДК + РК + НП

где СК – собственный капитал,
ЗС – заемные средства,
ДЗС – долгосрочные заемные средства,
КЗС – краткосрочные заемные средства,
КЗ – кредиторская задолженность,
УК – уставный капитал,
СА – собственные акции, выкупленные у акционеров,
ПВНА – переоценка внеоборотных активов,
ДК – добавочный капитал,
РК – резервный капитал,
НП – нераспределенная прибыль.
Проведем корректировку общей модели коэффициента под условия АО «Альметьевский
трубный завод», основываясь на данных документации финансовой отчетности предприятия
за 2016 год:
ЗС
ДЗС + КЗС + КЗ
КФЗ =
=
СК УК + ПВНА + РК + НП
Общими абсолютными показателями, определяющими финансовое состояние
предприятия, являются: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, заемные
средства (кредиты и займы), нераспределенная прибыль. Указанные показатели являются
элементами всех разработанных факторных моделей, в том числе уточненных под АО «АТЗ».
Поэтому для последующего принятия управленческих решений необходимо определить силу
связи между перечисленными параметрами и коэффициентами финансового состояния.
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Поэтому при помощи корреляционного анализа выявим, насколько между показателями
финансового состояния и перечисленными факторами имеется сильная стохастическая связь.
Корреляционный анализ – метод обработки статистических данных, заключающийся в
изучении связи между переменными. Теснота (сила) связи, которая определяется путем
расчета коэффициента корреляции, его значение, близкое к 1, свидетельствует о сильной
(тесной) связи между факторами и наоборот; а знак указывает на направление. Чем больше
значение модуля коэффициента корреляции, тем сильнее связь и тем меньше разброс в
значениях при каждом фиксированном значении [3, с.48].
Таблица 2.

Год

Дебиторская
задолженность

Кредиторская
задолженность

Заемные
средства
(кредиты,
займы)

Нераспределенн
ая прибыль

Коэффициент
текущей
ликвидности

Коэффициент
автономии

Коэффициент
финансовой
зависимости

Исходные данные для расчета коэффициента корреляции, тыс.руб. [1, 2]

2007

78 481

139 626

31 600

7 172

0,398

0,3721

1,687

2008

388 995

222 457

909 459

302 933

0,960

0,3304

2,027

2009

328 698

275 924

569 873

510 134

1,064

0,4357

1,295

2010

446 558

288 969

371 001

1 117 072

1,968

0,6466

0,547

2011

434 320

577 134

505 973

1 281 696

1,687

0,5634

0,775

2012

561 557

619 732

888 308

1 282 279

1,474

0,4785

1,090

2013

544 106

670 748

1 209 411

1 361 059

1,389

0,4350

1,299

2014

754 914

842 781

1 092 270

1 153 383

1,437

0,4325

1,284

2015

673 270

567 192

1 418 573

808 360

1,058

0,3168

2,114

2016

887 245

984 585

1 130 531

439 434

0,823

0,2147

3,711

Для проведения корреляционного анализа будем использовать коэффициент корреляции
Пирсона, который рассчитывается по формуле:
r=

n ∑ xt yt − ∑ xt ∑ yt
√(n ∑ xt2 − (∑ xt )2 ) (n ∑ yt2 − (∑ yt )2 )

где xt – значение влияющей переменной X в момент времени t,
yt – значение зависимой переменной Y в момент времени t [3, с.48].
Сведем все предыдущие результаты расчета коэффициентов парной корреляции в
таблицу.
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Таблица 3.
Результаты расчета коэффициентов парной корреляции
Влияющая переменная Xi
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Заемные средства (кредиты, займы)
Нераспределенная прибыль
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент автономии
Коэффициент финансовой
зависимости

Зависимая переменная Yi
Коэффициент
Коэффициент
Коэффициент
текущей
финансовой
автономии
ликвидности
зависимости
0,241
-0,327
0,464
-0,684
-0,691
0,706
-0,582
-0,779
0,797
0,872
0,817
-0,767
0,814
-0,673
0,814
-0,925
-0,673

-0,925

Таблица 4.

Шкала определения силы связи (по модулю коэффициента)
Значение
коэффициента
корреляции
Сила связи

0-0,3

0,3-0,5

0,5-0,7

0,7-0,9

0,9-1,0

нет связи

умеренная

заметная

высокая

весьма
высокая

Бордовым цветом выделены значения, характеризующие весьма высокую тесноту
корреляционной связи (более 0,9 по модулю). Сиреневым обозначена высокая сила
корреляционной связи (0,7 – 0,9 по модулю). Синим цветом определена заметная
корреляционная связь (0,5 – 0,7 по модулю). Зеленым цветом выделена умеренная (0,3 – 0,5
по модулю) и розовым цветом отсутствие корреляционной связи. Критерии распределения
коэффициентов корреляции соответствуют таблице Чеддока.
Все коэффициенты финансового состояния с дебиторской задолженностью имеют очень
низкую корреляционную связь.
Кредиторская задолженность имеет высокое обратное влияние на коэффициенты
текущей ликвидности и автономии, что подтверждает выводы детерминированного анализа.
Поскольку кредиторская задолженность является элементом краткосрочных обязательств и,
следовательно, заемных средств, рост которых негативно влияет на данные коэффициенты.
Между коэффициентом финансовой зависимости и кредиторской задолженности имеется
высокая прямая, которая подтверждает сущность их детерминированных связей.
Под заемными средствами в данном исследовании подразумеваются кредиты и займы,
рост которых при детерминированном анализе выявил их обратное влияние на коэффициенты
ликвидности и автономии. На коэффициент текущей ликвидности заемные средства имеют
заметное обратное влияние, на коэффициент автономии – высокое обратное влияние.
Самые высокие значения коэффициент корреляции получены при определении силы
связи нераспределенной прибыли на коэффициенты финансового состояния АО «АТЗ». Если
изучать связь нераспределенной прибыли и коэффициента текущей ликвидности, то получена
высокая прямая связь, то есть по результатам корреляционного анализа выявлено из
параллельное увеличения, хотя непосредственных детерминированных связей между ними не
существует.
Сильная (высокая) связь имеется между нераспределенной прибылью и коэффициентом
автономии при значении коэффициента корреляции 0,817. Действительно, изменение
нераспределенной прибыли оказывает влияние на динамику и долю собственных источников
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финансирования, что выявлено при детерминированном анализе и доказано корреляционным. По
этому же принципу нераспределенная прибыль имеет сильную (высокую) обратную связь с
коэффициентом финансовой зависимости, снижение которого при детерминированной связи
непосредственно зависит от роста нераспределенной прибыли.
В результате проведения парного корреляционного анализа коэффициентов финансового
состояния АО «АТЗ» была определена сильная связь между ними. Высокая прямая связь в
тенденциях развития выявлена между коэффициентом текущей ликвидности и коэффициентом
автономии, что подтверждает сущность детерминированных связей: зависимость от заемного
капитала, динамика которого является одним из факторов, задающих тенденцию динамики
данных коэффициентов.
Коэффициенты текущей ликвидности и автономии имеют разнонаправленную динамику
развитии, поскольку рост заемного капитала ведет к увеличению коэффициента финансовой
зависимости, а ликвидность он снижает. Сила тенденций их взаимного развития оценивается
коэффициентом корреляции как заметная.
По всему проведенному корреляционному анализу самое высокое значение коэффициента
(-0,925) получено по паре показателей автономии и финансовой зависимости. Обратная связь
между видна по детерминированным связям, поскольку оба коэффициента зависят от динамики
и доли собственного капитала и заемных средств, только в обратных зависимостях.
Проведение корреляционного анализа позволило получить некоторую информацию об
одном показателе с помощью другого путем расчета коэффициента корреляции. Корреляционный анализ проведен для того, чтобы на будущее определить инструменты (рычаги)
более интенсивного воздействия на исследуемый показатель. Выявлено, что на индикаторы
финансового состояния самое сильное влияние оказывает нераспределенная прибыль (как
самый мобильный элемент собственного капитала) и заемные средства (кредиты и займы).
Поэтому наиболее эффективными инструментами воздействия на динамику показателей
финансового состояния являются нераспределенная прибыль и заемные средства, что
необходимо учитывать для последующего принятия управленческих решений.
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Аннотация. В статье рассмотрены показатели качества капитала банка и достаточности
собственных средств, проведена оценка квалификационной группы, определены
положительные и отрицательные критерии капитала, предпосылки для осуществления
деятельности в условиях поддержания приемлемого уровня финансовой устойчивости и
проблемы недостаточности ресурсной базы на долгосрочной основе и недостаточно высокий
уровень качества активов.
Ключевые слова: капитал, оценка качества капитала, банк, финансовая устойчивость,
квалификационная группа, нормативы ЦБ.
ПАО «Сбербанк России» – современный банк с большой долей участия частного капитала,
в том числе иностранных инвесторов. Качество капитала банка имеет прямое влияние на
эффективность экономической деятельности предприятия. Поэтому автором были проанализированы показатель оценки качества капитала и показатель достаточности собственных
средств.
Автором с целью анализа бухгалтерской отчетности ПАО «Сбербанк» использованы
положения методики, изложенной в Указании №2005-У. Показатель достаточности
собственных средств (ПК1) представляет собой значение норматива Н1, рассчитанного
согласно Инструкции ЦБ РФ №139-И, таким образом, это 12,6 – на 01.01.2015 г., 12,9 –
на 01.01.2016 г., 11,6 – на 01.01.2017 г. и 11,9 – на 01.09.2017.
Показатель ПК2 – это показатель оценки качества капитала, рассчитывается как
процентное отношение капитала к активам, в объем которых не входят безрисковые активы
(значение показателя в форме 0409135). Расчет проиллюстрирован в таблице 1 и рисунке 1
Таблица 1.
Динамика показателей оценки качества капитала ПАО «Сбербанк» в 2015-2017 гг.
Наименование

На 01.01.2015 г.

На 01.01.2016 г.

На 01.01.2017 г.

На 01.09.2017 г.

1. Собственный
капитал, млн. руб.

1 651 496,1

1 935 201,1

1 982 338,5

2 328 152,6

2. Активы, млн. руб.

13 581 754,2

16 275 097,2

21 746 760,1

22 709 916,1

3. Безрисковые активы,
млн. руб.

2 746 672,5

2 869 649,5

3 150 863,8

2 308 743,2

4. Показатель качества
капитала, % (ПК2)
(стр. 1 × 100 / (стр. 2 –
стр. 3))

15,2

14,4

10,7

11,4
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Рисунок 1. Динамика показателя качества капитала ПАО «Сбербанк» за 2015-2017 гг.
Итак, результаты анализа бухгалтерской отчетности ПАО «Сбербанк» позволили
сделать вывод, что данный банк относится к 1 квалификационной группе. Такой вывод сделан
по причине того, что в деятельности банка не выявлено существенных трудностей: качество
капитала, активов, доходности, ликвидности и управления в целом оцениваются как
«хорошие», структура собственности признается «прозрачной». Вместе с тем, определенные
опасения вызывает негативная динамика отдельных показателей, к числу которых отнесены:
 во-первых, доля просроченных ссуд увеличилась с 3,22 % до 3,97 %. С одной стороны,
просрочки по ссудам связаны с негативными процессами в экономике, в результате которых
падают реальные доходы населения, соответственно возрастает величина просроченной
задолженности. С другой стороны, это прямо указывает, что в банке необходимо предпринять
меры, направленные на противодействие возникновению просроченных долгов;
 во-вторых, прибыльность активов снизилась с 2,53 % до 0,98 %, что свидетельствует
о снижении эффективности работы банка. Действительно, прибыльность активов Аналогичную
динамику продемонстрировал показатель прибыльности капитала, снизившись с 21,06 % до
10,13 %. Сокращение наблюдается и по специфическим показателям доходности банковской
деятельности: чистая процентная маржа снизилась с 5,4 % до 3,9 %, а чистый спред – с 7,2 % до
5,1 %;
 в-третьих, не соблюдается норматив Н4. При норме 120 % его фактически значения
составляли: на 01.01.2015 г. – 99,8 %, на 01.09.2017 г. – 65,5 %. Это означает, что долгосрочные
вложения банка не в полной мере покрываются источниками финансирования активных
операций. Следовательно, для банка актуальными представляются мероприятия,
направленные на привлечение долгосрочных депозитов.
Исходя из вышеизложенного, представляется, что у ПАО «Сбербанк» есть предпосылки
для осуществления деятельности в условиях поддержания приемлемого уровня финансовой
устойчивости. Однако есть и проблемы (недостаточности ресурсной базы на долгосрочной
основе и недостаточно высокий уровень качества активов), требующие разработки
соответствующих управленческих решений.
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В статье рассматриваются вопросы учета нематериальных активов (НМА) в современных
условиях на примере предприятий Российской Федерации, отмечается важность и значимость
НМА при формировании полной информации о хозяйственных процессах организации.
Основное внимание направленно на рассмотрение состава нематериальных активов и
организацию синтетического и аналитического учета НМА
Главным двигателем прогресса являются человеческие идеи. Для того чтобы идея
заработала, ее нужно воспринять, сформулировать, обосновать и воплотить. Для извлечения
экономических выгод от данного объекта интеллектуальной собственности, требуется новый
процесс - учетный, в ходе которого осуществляется классификация, оценка и последующий
учет нематериального актива.
Понятие нематериального актива раскрывается в ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных
активов» [3].
В современных условиях нематериальные активы являются неотъемлемой частью
формирования полной и достоверной информации о хозяйственных процессах предприятия.
Данный вид внеоборотных активов имеет повсеместное применение и является одним из
самых проблемных аспектов бухгалтерского учета, следовательно, для того чтобы вести
бухгалтерский учет в соответствии с Законодательством РФ, необходимо рассмотрение и
детальное изучение вопроса учета нематериальных активов, что и является целью данной
работы.
Основные задачи учета нематериальных активов состоят в следующем:
 формирование информации, отражающей движение объектов нематериальных
активов на предприятии;
 организация аналитического и синтетического учета;
 отражение в бухгалтерском учете амортизации нематериальных активов.
Бухгалтерский учет приобретаемых нематериальных активов ведется по первоначальной
стоимости, которая включает в себя цену приобретения и затраты, сопровождающие процесс
приобретения, а так же приведение до состояния готовности этих объектов. В бухгалтерском
балансе нематериальные активы отражаются по остаточной стоимости.
Контроль нематериальных активов актуален в том случае, если предприятие обладает
правом на получение экономических выгод от данного вида актива, а так же существует
реальная возможность запретить доступ других к этому активу [1].
На предприятиях отдельно выделяются следующие группы для учета (табл. 1):
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Таблица 1.
Группировка нематериальных активов на предприятиях
Вид нематериального актива
Изобретения
Полезные модели
Программы для ЭВМ
Промышленный образец
Авторское право
Товарный знак

Охранный документ
Патент
Свидетельство
Свидетельство
Патент
Договор
Свидетельство

В соответствии с Учетной политикой предприятия нематериальные активы принимаются к
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости с применением счетов 04 «Нематериальные активы» и 08 «Вложения во внеоборотные активы». Лицензии не являются объектами
нематериальных активов и учитываются на забалансовых счетах.
Нематериальные активы могут создаваться в рамках служебных заданий, а так же по
инициативе работника. Если объект интеллектуальной деятельности создается штатным
сотрудником в рамках его служебного задания, то в соответствии со ст. 1370 ГК РФ
исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю. Если
результаты интеллектуальной деятельности созданы не в связи с выполнением трудовых
обязанностей или служебного задания, то право на получение охранного документа принадлежит автору и с предприятием заключается гражданско-правовой договор о передачи
авторских прав.
Чаще всего организации используют линейный метод начисления амортизации как по
объектам нематериальных активов, так и по затратам на НИОКР.
Расчет выглядит следующим образом:
1. находим норму нематериального актива. Для этого делим срок полезного использования НМА (в мес.) на 12 (кол-во мес. в году);
2. находим годовую норма амортизации;
3. рассчитываем ежемесячную сумму амортизации: первоначальная стоимость
нематериального актива умножается на коэффициент и делится на 12 (кол-во мес. в году).
В бухгалтерии многих российских предприятий применяется мемориально-ордерная
форма бухгалтерского учета с формированием учетных регистров, что существенно занижает
производственный потенциал сотрудников предприятия.
Учет нематериальных активов по РСБУ и МСФО регулируются разными нормативными
документами:
 IAS 38 (МСФО 38) - Международный стандарт финансовой отчетности «Нематериальные активы» [3];
 ПБУ 14/2007 - Российский стандарт бухгалтерского учета «Учет нематериальных
активов».
Отсутствие материально-вещественной (физической) формы является важным, но не
обязательным условием.
Возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого
имущества, следует учитывать деловую репутацию (гудвилл) как НМА Условие идентификации напрямую связано с разграничением актива от гудвилла, который не относится
к НМА.
Использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг
либо для управленческих нужд организации напрямую связано с получением будущих
экономических выгод.
Использование в течение длительного времени. Это условие не обязательно и
определяется самой организацией.
Организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества
в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла.
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Способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого
актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной
деятельности, не является условием при признании НМА.
Таким образом, основная проблема в учете нематериальных активов заключается в том,
что международный стандарт МСФО 38 существенно отличается от ПБУ 14/2007. Это ведет к
признанию нематериальных активов в одном учете и непризнанию в другом, что,
соответственно, искажает финансовую отчетность и вызывает существенные затруднения при
принятии к учету.
Список литературы:
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4. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2008 N 10975).
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Одним из наиболее актуальных вопросов экономического развития является внедрение
энергосберегающих технологий. В этой связи перспективными представляются батареи,
работающие на солнечной энергии, механизм работы, которых основан на поглощение
энергии солнца и преобразование ее в электрическую, после нее в тепловую энергию.
Они применяются в системе обогрева домов, кондиционирования, работы электроприборов.
Принцип действия таких батареи основан на фотоэлектрическом эффекте. Лучи солнца,
попадая на него, отдают часть своей энергии электронам, тем самым приводят их в движение.
Электроны движутся, вследствие него возникает ток. Под действием солнца батареи
вырабатывают постоянный электрический ток, с помощью которого они заряжают
аккумуляторы. Они могут сразу питать какой-либо приемник, например лампочку или
зарядное устройство, или способны накапливать энергию. Это все для того чтобы в плохую
погоду аккумулятор смог снабжать потребителя теплом в течение некоторого времени.
Опираясь на научные данные, можно сказать, что солнечная энергия составляет примерно
1367 Вт на 1 м2. Но в области экватора она равна примерно 1020 Вт, потому что небольшое
количество энергии задерживается атмосферой. По данным статистики примерно 10 кВт
энергии солнца хватает для обеспечения электричеством один дом в течение года, а 1000 МВт для
обеспечения электричеством 100000 домов в год.
Сферы применения энергии солнца очень разнообразны. Ее используют в космической
и авиационной сфере, в сельском хозяйстве, в быту, в строительстве, в электроснабжении
спорткомплексов и медицинских центров и для освещения городских объектов. Солнечные
батареи активно используют страны как Германия, Италия, Франция, а так же Япония и США.
Преимущества солнечных батарей: низкие эксплуатационные расходы, надежность источника
питания, независимость от ископаемых видов топлива. Солнечная батарея выгодна не для всех
городов и стран. Например, в туманном Лондоне преобразователи фотонной энергии в
электрическую будут не выгодны. Поэтому огромным минусом является погодные условия в
регионе проживания людей. Что касается России, то использование солнечных батарей в
сравнении с более жаркими странами занятие не выгодное, но, несмотря на это многие жители
нашей страны делают шаги навстречу альтернативной энергетике. Регионы проживания в
России разные. Выгода от установки солнечной батареи в солнечных и южных регионах будет
больше,
чем
в
мало
солнечных
и
северных
регионах.
Влияние солнечных батарей на экономику материальных ресурсов потребителей рассмотрим
на примере расчета их использования:
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Таблица 1.
Примерный расход электроэнергии
Потребитель

Время
Энергопотребление
работы в
за сутки (Вт/час)
сутки (час)
24
3600
0,09
63
4
720

Мощность
(Вт)

Количество
(шт.)

150
700
60

1
1
3

11

5

4

220

250
1000
60
1500
1000

1
1
1
1
1

4
0,2
3
0,25
0,5

1000
200
180
375
500

Холодильник
Пылесос
Лампа накаливания
Энергосберегающая
лампа
Компьютер
Утюг
Телевизор
Микроволновка
Электрический чайник
Итого, максимальная
мощность в час (Вт)
В сутки (Вт)
В месяц (кВт)
В год (кВт)

4895
6858
205,74
2468,9
Таблица 2.

Затраты на установку солнечных батарей для дома
Оборудование

Количество (шт.) Стоимость (руб.)

Всего (руб.)

Солнечная панель 160 Вт

12

27000

324000

Аккумулятор Delta GX 12-200

2

28162

56324

Инвертор

1

80000

80000

Контролер заряда

1

23000

23000

Прочие расходы

-

-

30000

Итого (руб.)

513324
Таблица 3.
Суммарные затраты на использование электроэнергии

Субъекты
Уфа
Республика Башкортостан
Потребление
Тариф за
Итого за
Тариф за
Итого за год
Год
(кВт)
энергию руб./кВт год (руб.) энергию руб./кВт
(руб.)
1
2468,9
2,74
6764,7
2,42
5974,69
2
2468,9
2,87
7085,69
2,79
6888,18
3
2468,9
2,95
7283,20
2,89
7135,06
4
2468,9
3,25
8023,86
3,12
7702,91
5
2468,9
4,41
10887,76
3,64
8986,72
6
2468,9
5,26
12986,31
4,23
10443,36
7
2468,9
5,33
13164,07
4,34
10714,94
8
2468,9
5,83
14399,92
5,15
12714,73
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Таблица 3. (продолжение)
Год
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Потребление
Тариф за
Итого за
Тариф за
Итого за год
(кВт)
энергию руб./кВт год (руб.) энергию руб./кВт
(руб.)
2468,9
6,33
15635,77
5,46
13469,50
2468,9
6,83
16871,62
5,91
14580,50
2468,9
7,33
18107,47
6,17
15232,99
2468,9
7,83
19343,32
6,81
16802,49
2468,9
8,34
20579,17
7,17
17705,40
2468,9
8,84
21815,02
7,61
18776,08
2468,9
9,34
23050,87
8,04
19846,77
2468,9
9,84
24286,73
8,47
20917,46
2468,9
10,34
25522,58
8,91
21988,15
2468,9
10,84
26758,43
9,34
23058,84
2468,9
11,34
27994,28
9,77
24129,52
2468,9
11,84
29230,13
10,21
25200,21
2468,9
12,34
30465,98
10,64
26270,90
2468,9
12,84
31701,83
11,07
27341,59
2468,9
13,34
32937,68
11,51
28412,27
2468,9
13,84
34173,53
11,94
29482,96
2468,9
14,34
35409,38
12,38
30553,65
2468,9
14,84
36645,23
12,81
31624,34
2468,9
15,34
37881,08
13,24
32695,03
2468,9
15,84
39116,93
13,68
33765,71
Итого (руб.):
628122,57
542414,95

Благодаря расчетам видно, что окупаемость солнечной батареи в Уфе составляет
примерно 25 лет, а в Республике Башкортостан 28 лет. При учете того, что срок службы
фотоэлектронного модуля составляет 25 лет, мы наблюдаем экономику материальных
ресурсов семьи, а так же экономику природных ресурсов нашей планеты. К примеру, в США
такие технологии применяются в 1.5миллионов домов. Все вместе они экономят примерно
1400 МВт, что равносильно 5 миллионам тонн сожжённой нефти.
Влияние солнечных батарей на экономику государства рассмотрим с помощью
некоторых факторов:
1. Наличие государственной поддержки: решающее слово зависит от правительства
ведь если производители получат государственную поддержку на производство и реализацию
солнечных батарей, если исключить все дизель-генераторы и установить фотоэлектронные
модули и при этом создать необходимые условия, в которых выгодно будет потреблять
фотоэнергетику не только на промышленном уровне, но и в быту, то это будет только плюсом
в Российской экономике и произойдет оживление фотоэлектронного рынка в стране.
2. Цена солнечной фотоэлектрические установки (СФЭУ): на сегодняшний день
приобретение данной установки является дорогой услугой. Но по мере того как снижается
стоимость выработанной электроэнергии, солнечная энергетика становится конкурентоспособной. За счет этого спрос на приобретение СФЭУ будет расти, соответственно
показатель КПД также будет увеличиваться, и мы достигнем снижение стоимости солнечных
батарей.
3. Экологические нормы: применение солнечных технологий позволит снизить
потребление природных ресурсов, которые находятся в ограниченном доступе.
4. Баланс спроса и предложения электроэнергии: при активном внедрении СФЭУ
произойдет активное строительство и появление новых компаний по разработке и реализации
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солнечных технологий, что приведет к конкуренции на рынке фотоэнергии и понижению цен
на приобретение данных установок.
5. Инициативы местных властей: Власти будут иметь возможность принимать участие в
реализации собственных программ по развитию солнечной энергетики.
6. Развитие собственного производства: СФЭУ будет оказывать большое влияние
на развитие российского потребления солнечной энергетики. Во-первых, увеличится общая
осведомленность населения о существовании солнечных технологий и их популярность.
Во-вторых, снизится цена на приобретение СФЭУ за счет снижения транспортной
составляющей.
Как трудно бы не продвигалось внедрение солнечных батарей в нашей стране, но спрос
на них растет с каждым днем. Это не только технология, которая позволяет быстро окупить
свои вложения, но и способ быть независимым от прихотей коммунальщиков и государства.
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За минувшие столетия общество создало ряд механизмов, которые упрощают жизнь
людей на Земле. Но данные механизмы в последнее время все больше требуют взаимодействия
с ресурсами планеты. В настоящее время мы прекратили размышлять о последствиях такого
пренебрежительного отношения к природе. Большое количество химических соединений
отрицательно сказываются на окружающей среде, и это приводит к глобальным проблемам
экологии.
Одной из подобных проблем является парниковый эффект. В природной биосфере
наличие углекислого газа регулируется таким образом, что его поступление равняется
удалению. Однако, в настоящее время общество не соблюдает этот баланс. За огромное
количество лет в недрах Земли собралось колоссальное число ископаемых органических
веществ – угля, нейти, газа и т. д., которые являются главными энергетическими ресурсами. В
следствии сжигания горючего в атмосферу выбрасывается дополнительное количество
углекислого газа. Непосредственно данный процесс рассматривается как тенденция, которая
может послужить причиной глобального потепления климата [1]. В странах Европы используется большое число автомобилей, от сгорания горючего в их двигателях происходит выброс
в атмосферу свинца, по этой причине европейски страны установили строгий стандарт
экономического расхода топлива для автомобилей – не более 6 литров на 100 км пробега.
В случае рассмотрения природоохранной ситуации в Российской Федерации,
сопоставляя её с подобными сведениями Соединенных Штатов Америки и Японии, то можно
сделать вывод, что автомобильные выбросы в городах России намного токсичнее зарубежных.
Анализируя дорожно-транспортную обстановку за последние пять лет, можно отметить
устойчивую тенденцию роста количества автомобильного транспорта. В среднем, число
легковых автомобилей возрастает на 6 % в год, грузовых – на 5,45 % и автобусов – на 0,9 %.
А за десять лет количество автотранспорта возросло в 2,25 раза [2]. Следовательно, и
количество выбросов загрязняющих веществ увеличивается с каждым годом.
Существуют три главные предпосылки высокого уровня загрязнения автомобильным
транспортом мегаполисов России.
Первая причина – низкокачественное топливо. Несмотря на то, что самый страшный
этилированный бензин с 2003 года находится в России под запретом, очистить атмосферу от
результатов его использования до сих пор не удаётся. Этот бензин содержит загрязняющее
вещество первого класса опасности – тетраэтилсвинец. Автомобиль, заправленный этилированным топливом, каждые 100 метров пути выбрасывал с выхлопными газами около 3-4 грамм
свинца. Это опасное топливо сначала запретили применять в двух наших столицах и южной
курортной зоне. Для того, чтобы очистить атмосферу других населённых пунктов и регионов
Российской Федерации от собранных за 61 год свинцовых загрязнений, следует осуществить
проведение специальных мероприятий. В США, где этилированный бензин был запрещён
в 60-е года XX века, для восстановления загрязнённых территорий довольно было
периодически отмывать дороги и тротуары и косить траву на газонах рядом с магистралями.
Но в российских городах, в отличие от сплошь заасфальтированных и забетонированных
американских, большое количество зон голой земли. Загрязнение почвы свинцом станет
пострашнее радиоактивного, так как для токсичных металлов нет периода распада.
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В то время как экологи решают проблему десятилетней давности, стремящиеся
сэкономить на бензине автомобилисты продолжают ухудшать положение со свинцовым
загрязнением.
Вторая причина активного загрязнения воздуха больших российских городов
выхлопными газами – это старые отечественные автомобили. Выбросы подобных машин
намного токсичнее зарубежных, потому что европейские, американские и японские
автомобили оборудованы нейтрализаторами выхлопных газов.
Третья причина сверхмерного загрязнения атмосферы наших городов автомобильными
выбросами скрывается в одной из основных бед России – дорогах. Из-за того, что они очень
узкие, с огромным количеством перекрёстков и светофоров, автомобили вынуждены часто
останавливаться, часами находиться в пробках. На каждом светофоре и на участках
образования заторов количество загрязняющих выбросов зашкаливает, так как при режиме
холостого хода или увеличения скорости в атмосферу сбрасываются максимальное
количество выхлопных газов [3].
Конечно, самому большому уровню загрязнения автомобильным транспортом подвергаются центральные, наиболее густонаселённые районы крупных городов. В следствии от
загрязнения атмосферы выбросами ухудшается здоровье сотен тысяч жителей каждого
мегаполиса России, а максимальную угроза от выхлопных газов сказывается на состоянии
здоровья маленьких детей, потому что высота автомобильных выбросов не превышает и
1 метра.
С целью снижения негативного воздействия автотранспорта на атмосферный воздух
предусмотрены различные организационные (архитектурно-планировочные), технологические,
экономические мероприятия.
В основу эколого-экономического механизма возмещения ущерба от выбросов загрязняющих веществ автотранспортом должно быть положено сбалансированное распределение
ответственности между владельцами автомобилей и государством за причиняемый
экономический ущерб. Это позволит определить сумму компенсации экономического ущерба
от загрязняющих веществ автомобилей и эффективность принятия государственных решений.
Также, путем введения административно-правовых средств воздействия на нарушителей
природоохранного законодательства, и наоборот, создавая экономическую заинтересованность в сфере охраны окружающей среды можно улучшить качество окружающей среды.
Организационные мероприятия содержат особые способы строения и озеленение
автомагистралей, расположение жилой застройки по принципу зонирования. Существенную
роль имеет постройка транспортных развязок, кольцевых дорог, использование подземного
пространства для расположения гаражей и автостоянок.
К технологическим мероприятия можно отнести следующие:
 настройка двигателей;
 изменение состава топлива;
 использование энергии торможения;
 перевод автомобилей на сжиженный газ;
 улучшение двигателей внутреннего сгорания;
 введение в эксплуатацию электромобилей, солнечных автомобилей, электрического
транспорта.
Безусловно, за границей постепенно начинают вводиться в эксплуатацию серийные
легковые автомобили, которые работают на безвредном водородном топливе, выхлопом
которых является обыкновенный водяной пар. Однако сейчас они применяются не так
масштабно, а в нашу страну не придут и вовсе.
Тем не менее, в случае если любой сознательный автомобилист станет руководствоваться некоторыми рекомендациями, то экологию региона возможно существенно
улучшить. Если есть возможность, следует переходить на использование экономичных
газобаллонных двигателей, которые выделяют в атмосферу меньшее количество выбросов.
Кроме того, газ, как вид топлива, стоит дешевле бензина. Также, помимо используемого вида

463

топлива, на токсичность выбросов влияет правильность настройки двигателя. Например,
современные модели моторов во время работы осуществляют впрыск небольшого количества
воды в камеру сгорания, что позволяет уменьшить содержание токсинов в выхлопных газах.
Уменьшить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу помогает и правильно
выбранный режим работы двигателя. Таким образом, решив проблему ежедневных пробок в
крупных городах, можно значительно улучшить экологическую обстановку в мире.
К сожалению, в условиях современного общества проблема полного устранения
загрязнения окружающей среды выхлопными газами в населённых пунктах просто-напросто
неразрешима, так как для этого понадобится вовсе отказаться от автомобильного транспорта,
а это, в свою очередь, подвергнет экономику к обвалу и глобальному кризису на планете.
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В современных условиях функционирования любого предприятия и сохранения его
длительной конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках невозможно без
формирования эффективной логистической стратегии.
Логистические процессы являются одними из важнейших в механизме формирования
финансово-экономической безопасности предприятия, ведь современная логистика представляет собой концепцию управления финансово-экономической безопасностью для разработки,
организации, управления и реализации эффективного и экономически выгодного движения
объектов в системах создания стоимости в рамках одного или нескольких предприятий [4].
Формирование логистической стратегии не ограничивается отдельными функциями
малых форм хозяйствования, а касается всех аспектов и процессов системы создания
добавленной стоимости. В процессе логистического управления основную роль играет
организационно-экономический механизм применения логистических стратегий, которым
присущи высокий уровень организации, системность, структурированность и управляемость.
На современном этапе развития экономики России большое количество отечественных
предприятий находится в кризисном положении. Любое предприятие в период своей
деятельности, в рыночных условиях, может пережить ряд фаз: состояние нормальной
деятельности, возрождение нормальной деятельности, предкризисное состояние и кризисное
состояние. На каждом из этих этапов разрабатывается соответствующая логистическая
стратегия и специфические тактические мероприятия в хозяйственной деятельности
предприятия, также разрабатывается соответствующая система выживания организации
малой формы хозяйствования [2].
Среди предприятий лишь единицы имеют хорошо проработанную логистическую
стратегию деятельности, которая предусматривает комплексное управление материальными и
информационными потоками с учетом современных концепций управления. Логистическая
стратегия фирмы направлена на оптимизацию финансовых ресурсов предприятий при
управлении основными и сопутствующими потоками. Стратегические цели обосновываются
с помощью одного или нескольких ключевых показателей эффективности логистики.
Логистическая стратегия может быть построена на основе максимизации (минимизации)
одного или нескольких ключевых показателей. Можно дать следующее определение
логистической стратегии предприятия – это долгосрочное, качественно определенное
направление развития логистики, касающееся форм и средств ее реализации в фирме,
межфункциональной и межорганизационной координации и интеграции, сформулированное
высшим менеджментом компании в соответствии с корпоративными целями и с целью
повышения уровня финансово-экономической безопасности предприятия (рис. 1).
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Рисунок 1. Принципиальная схема формирования логистической системы
малых форм хозяйствования [1]
Системный подход к формированию логистической системы предполагает выполнение
двух обязательных условий:
 они должны связываться с другими функциональными стратегиями и отвечать
оптимальному процессу реализации стратегии финансово-экономической безопасности
предприятий;
 они должны охватывать все сферы деятельности финансово-экономической
безопасности предприятия [3].
Функционирования предприятий малых форм хозяйствования зависит от верно
выбранной логистической системы, которая составляет комплексный, упорядоченный и
интегрированный процесс, направленный на получение совокупных результатов системы
в контексте эффективного использования финансовых и материально-технических ресурсов.
Основными логистическими стратегическими целями предприятий является проведение
оптимизационного процесса расхода материальных и информационных потоков.
Основными характеристиками современной логистической стратегии исследуемых
предприятий можно считать следующие: согласованность решений всех логистических
подсистем; последовательность и комплексность действий различных временных периодов;
реальность и эластичность планов [1].
Элементами моделирования логистической системы является совокупность логистических стратегических решений в сферах протекания логистических процессов закупок,
хранения, транспортировки и дистрибуции. Логистическая стратегия имеет внутреннее
измерение, охватывая реализацию эффективных материальных и информационных потоков
в пределах промышленных предприятий; а также внешнее – это связи с окружением
в реализации закупок и дистрибуции товаров [3].
Построение логистической системы предприятий малых форм хозяйствования происходит
в несколько этапов: стратегический анализ логистической системы предприятия; проектирование модели логистической стратегии финансово-экономической безопасности; реализация
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стратегических решений в контексте финансово-экономической безопасности; контроль
за реализацией стратегии.
В моделировании логистических стратегий финансово-экономической безопасности
можно встретить такие критерии, как уменьшение совокупных затрат; дифференциация
логистического обслуживания клиентов; инновационность [4]. Инновационность в моделировании логистических стратегий предприятий проявляется в следующем: минимум
совокупных логистических затрат; максимум добавленной стоимости при существующих
расходов; эластичность логистической системы, т. е. быстрое приспособление к изменениям в
окружении.
Из-за этого логистическая политика разрабатывается с учетом двух факторов –
желаемого уровня логистического сервиса и минимальной величины логистических расходов
на его достижение. Это подводит нас к определению сущности эффективности логистической
системы.
Эффективность логистической системы – это показатель (или система показателей),
который характеризует уровень качества функционирования логистической системы при
заданном уровне общих логистических затрат.
Выводы. Логистическая система малых форм хозяйствования составляет инструмент
реализации главной стратегии предприятия. Модель логистической стратегии исследуемых
предприятий должна составлять функциональную программу деятельности, которая была бы
залогом укрепления конкурентоспособности фирмы. Модель логистической стратегии
достаточно четко отражает существующие экономические связи предприятий.
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Аннотация. В статье изучены преимущества и недостатки критериев оценки налоговой
нагрузки. Данный показатель рассматривается авторами как индикатор необходимости
проведения мероприятий по налоговому планированию на малых предприятиях. Приводятся
теоретическое описание и практическая апробация методик оценки эффективности
автоматизации расчета налоговой нагрузки на малом предприятии.
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В настоящее время обозначилась ярко выраженная тенденция изучения налогового
планирования в системе финансового менеджмента, в связи с этим увеличивается и роль
показателя налоговой нагрузки (НН) как инструмента контроля и планирования многих
параметров финансово-хозяйственной деятельности, которые обуславливают напряженность
налогообложения малого предприятия и определяют картину его финансового состояния.
Налоговая нагрузка - показатель, имеющий количественную оценку. Подходы к его
оценке рассмотрены нами в предудущих исследованиях [3]. Было установлено, что критериальные показатели методов оценки налоговой нагрузки имеют недостатки, которые
оказывают влияние на содержание показателя и его информативность, ограничивают
возможность его применения в управлении финансовым состоянием организации (таблица 1).
Таблица 1.
Преимущества и недостатки критериев оценки НН
Критерий оценки
Достоинства
Выручка от продаж
Прост в расчетах, с его помощью
продукции (работ, услуг) любое предприятие может
самостоятельно оценить риск
налоговой проверки.

Недостатки
Не отражает полной картины
тяжести налговой нагрузки на
предприятие – любой рост
выручки, особенно при условии
сохранения величины налоговых
платежей, приведет к
сокращению НН.
Вновь созданная
Дает возможность проводить
Не позволяет объективно оценить
стоимость
сравнение налогов, имеющих
налоговую нагрузку, поскольку
разные налоговые базы, так как содержит в себе не связанную с
не имеет с ними прямой связи.
возможностью осуществления
налоговых выплат величину
фонда оплаты труда.
Добавленная стоимость Учитывает отраслевые
Из-за отсутствия точного опреособенности деятельности
деления добавленной стоимости
предприятия, включает величину возможна существенная
амортизационных отчислений. погрешность в расчетах.
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Любой критерий оценки НН должен иметь свою шкалу уровня тяжести (рисунок 1).
Пограничные значения такой шкалы определяются содержанием критериального показателя.

Рисунок 1. Шкала уровня тяжести налоговой нагрузки
Значение налоговой нагрузки малого предприятия является индикатором необходимости
проведения мероприятий по налоговому планированию. С учетом шкалы уровня тяжести
налоговой нагрузки классификация данных мероприятий может быть представлена
в следующем виде: при низком уровне тяжести НН (менее 20 %), планирование можно
осуществлять путем разовых мероприятий; в случае, если уровень тяжести средний (20-40 %),
требуются регулярные мероприятия; при высоком уровне тяжести НН, необходимо
осуществлять мероприятия по налоговому планированию ежедневно; если уровень тяжести
НН критический – требуется проведение анализа, касающегося возможности смены сферы
деятельности и / или налоговой юрисдикции.
В настоящее время с учетом быстрого темпа развития IT-технологий и часто изменяющихся требований в законодательстве, становится все более очевидной необходимость
автоматизации финансово-хозяйственной деятельности организации.
В целях мониторинга налоговой нагрузки малым предприятиям предлагается внедрять
специализированное программное обеспечение. Программа такого типа позволит отследить
уровень налоговых выплат, осуществить простейшее прогнозирование налоговой нагрузки,
а значит заранее заметить и вовремя устранить проблемы в налоговой сфере деятельности
предприятия.
На сегодняшний день на рынке имеется большой выбор разнообразного программного
обеспечения (ПО). Наиболее известными для проведения комплексного экономического
анализа разработчиками ПО являются компании «ИНЭК», «Вестона», «Альт» и «ЮАК».
При выборе подобных программ малым предприятиям рекомендуется обратить внимание на
автоматизированную систему экономического и управленческого анализа деятельности
«ФинЭкАнализ». Главная особенность системы – возможность расчета налоговой нагрузки
предприятия несколькими методиками (Минфин РФ, Кирова, Литвин и др.) Также с помощью
программы можно проводить сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета,
разрабатывать схемы уменьшения налоговой нагрузки, составлять регистры налогового учета и
налоговые декларации.
Эффективность автоматизации – экономическая целесообразность применения
IT-технологий в сборе и обработке информации. Расчет эффективности внедрения ПО на
предприятие рассмотрим с точки зрения инвестиций в бизнес, используя те же подходы, что и
для инвестиционных проектов.
Для оценки экономической эффективности можно применять следующие финансовые
методики (рисунок 2).
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Рисунок 2. Методики оценки экономической эффективности
автоматизации расчета НН
В ходе данного исследования был использован стандартный подход.
Использование простого метода расчета предполагает определение суммы экономии
за год после перехода с ручного труда на машинный, расчет коэффициента экономической
эффективности инвестиций и срока их окупаемости. Алгоритм использования методики и
оценка эффективности автоматизации расчета НН для малого предприятия ООО «ЧСМ»,
расположенного в Калининградской области, приведена в таблице 2 [1]. Основным видом
деятельности объекта исследования является сдача в аренду собственного нежилого
недвижимого имущества.
Таблица 2.
Оценка эффективности автоматизации расчета НН для малого предприятия
Показатель
Годовые
эксплуатационные
затраты при ручной
обработке информации (OC1), руб.

Формула расчета
OС1 



Z 1i * T 1 i

i

Q

* 1   * 1   *12 ,

где: Z1i – месячная основная заработная плата i-го
работника, руб.;
T1i – месячные трудовые затраты i-го работника
на решение задачи, человеко-дни;
Q – среднее количество рабочих дней в месяц,
дни;
α – коэффициент накладных расходов;
β – коэффициент дополнительной заработной
платы (отчисления на социальное страхование,
в различные фонды и т. п.).
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Расчет для
ООО «ЧСМ»

18 720

Годовые
эксплуатационные
затраты при
автоматизированной
обработке информации (OC2), руб.

OC2 = С1+С2+С3,
где: С1 – годовые затраты машинного времени
на решение задачи, руб.;
С2 – годовые затраты на заполнение
документов, анализ и корректировку данных
(ручные операции), руб.;
С3 – годовые затраты на обучение персонала,
адаптацию и настройку оборудования, руб.

Сумма годовой
экономии от
сокращения ручного
S = OC1 – OC2
труда по обработке
информации (S), руб.
Коэффициент
S
Er = К,
экономической
эффективности (Er)
где: К – единовременные затраты на создание
и внедрение системы, руб.
Срок окупаемости
К
затрат, лет
Т=
S

14 804

3 916

0,5

2

По итогам расчета было выявлено, что внедрение ПО на малое предприятие ООО «ЧСМ»
эффективно. Срок окупаемости затрат – 2 года. Годовая экономия при переходе
на автоматизированную систему составит 3916 руб.
Однако данный подход не учитывает фактор времени. Целесообразно проводить расчет
с использованием метода дисконтирования. В качестве инвестиций принята сумма расходов,
связанных с покупкой, внедрением программного обеспечения по расчету налоговой
нагрузки. Ставка дисконта рассчитана кумулятивным методом. Формирование денежного
потока предприятия приведено в таблице 3.
Таблица 3.
Денежный поток предприятия за анализируемый период
Показатель
Инвестиции (Inv), руб.

Период реализации инвестиционного проекта
0
1
2
3
-70 500

Входящий денежный поток,
руб.

246 000

259 000

270 000

Исходящий денежный поток,
руб.

190 000

228 000

244 000

-70 500

56 000

31 000

26 000

1,000

0,813

0,661

0,537

-70 500

45 528

20 490

13 972

Чистый денежный поток
(NCF), руб.
Множитель дисконтирования
(при ставке дисконта r
=23 %)
Дисконтированный денежный
поток (DNCF), руб.
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Полученные значения позволяют перейти к итоговому расчету эффективности (отражен
в таблице 4).
Таблица 4.
Показатели экономической эффективности внедрения ПО
Показазатель
Чистая приведенная
стоимость (NPV),
руб.

Расчетная формула
N

NPV = ∑ DNCF

NPV > 0

9 490

РI ≥ 1

1,13

IRR > r

33

-

2,32

n=0

Индекс
рентабельности
инвестиций (РI)

РI =
IRR =

∑N
n=1 DNCF
|Inv|
r1 + NPV1 *(r2 - r1 )
(NPV1 -NPV2 )

,

где:r1 и r2 – подобранные ставки
Внутренняя норма
доходности (IRR), % дисконта при положительном
(NPV1 ) и отрицательном (NPV2 )
значениях чистой приведенной
стоимости
DPP = n +

Дисконтированный
срок окупаемости
(DPP), лет

Критериальное Фактическое
значение
значение

|CDNCFn |
,
DNCFn+1 +|CDNCFn |

где: n – номер периода с последним
отрицательным накопленным
дисконтированным денежным
потоком;
|CDNCFn | - величина последнего отрицательного накопленного
дисконтированного денежного
потока по модулю;
DNCFn+1 – величина дисконтированного денежного потока на
конец следующего периода.

Из расчета следует, что внедрение ПО будет целесообразно, т. к. выполняются все
условия эффективности. Так, чистая приведенная стоимость составит 9490 руб., что больше
нуля. Индекс рентабельности инвестиций больше единицы: на один рубль затрат приходится
1,13 рублей дохода. Дисконтированный срок окупаемости - 2,32 года. Таким образом, проект
по внедрению автоматизированного расчета налоговой нагрузки на малом предприятии
начнет приносить прибыль чуть больше чем через 2 года.
Показатель налоговой нагрузки может быть использован для подготовки информации,
учитывающей влияние налоговых платежей малого предприятия на его финансовое состояние
и на формирование денежных потоков. Дальнейшее исследование будет посвящено оценке
этого влияния.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является определение проблемы в оценке деловой репутации
дорожной испытательной лаборатории. В качестве опорной методики приводится ГОСТ
66.1.03-2016. В статье раскрываются достоинства и недостатки данной методики. Сделан
вывод о необходимости адаптации методики к особенностям функционирования
испытательных лабораторий.
Ключевые слова: деловая репутация, конкурентная среда, испытательная лаборатория,
дорожное хозяйство.
Дорожное хозяйство России является единым многоотраслевым производственнохозяйственным комплексом. Автомобильные дороги в России принадлежат государству
на разных уровнях управления – от федерального до муниципального, практика частного
владения дорогами развита слабо.
В отрасли проводятся научные исследования, совершенствуется подготовка кадров,
производится дорожно-строительная и дорожно-эксплуатационная техника. Особую роль
играет добыча, переработка и изготовление дорожно-строительных материалов и мостовых
конструкций, проводятся и другие виды деятельности, которые обеспечивают технически
инновационное и экономически рациональное развитие, совершенствование и функционирование сети автомобильных дорог страны.
Отношения носят экономический характер, появляется проблема качественного выбора
контрагента, а также необходимость определения четких критериев, позволяющих заказчику
начать работу с конкретным подрядчиком.
Центральным звеном контроля качества строительства, реконструкции и ремонта
автомобильных дорог являются дорожные испытательные лаборатории. Именно в стационарных лабораториях происходит моделирование состояний дорожных полотен, различные
типы покрытий подвергаются термическому, силовому и иным видам воздействия для того,
чтобы получить заключение о годности и соответствии материалов существующим
технологиям и требованиям [3].
В настоящее время пути повышения конкурентоспособности дорожных испытательных
лабораторий не являются очевидными, вследствие чего организации с хорошим потенциалом
упускают возможность стать локомотивом в данной экономической отрасли. Печальным
результатом становится отток денежных средств и простаивание мощностей региональных
лабораторий [4, 5].
Каждый руководитель предприятия в условиях жесткой конкуренции осуществляет
поиск пути, способного привести к стабильному и устойчивому положению на рынке, а также
оценивают потенциал своего предприятия и предприятий-конкурентов. Успешность
предприятия неразрывно связана с уровнем доверия и мотивации при обращении к его
услугам. Совокупность характеристик, определяющих уровень доверия и мотивации, в
соответствии с определением, приведенным в ГОСТ Р 66.0.01 – 2015, называется деловой
репутацией.
Козлова Н.П. в статье предлагает следующее определение «деловая репутация — это
«воспринимаемая другими репрезентация прошлого этой компании и перспектив на будущее,
которая описывает привлекательность компании для ее основных конституентов в сравнении
с конкурентами этой компании» [6].
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Стоит отметить, что при любом соотношении внешних и внутренних факторов в
развитии и функционировании, предприятия, у которых показатели по организационнотехнологическому уровню, финансово-экономическому состоянию лучше, имеют более
высокую деловую репутацию [2].
В настоящее время деятельность по отслеживанию функционирования испытательных
лабораторий в строительстве проводится саморегулируемыми организациями. Крупной и
ответственной на сегодняшний день является Союз строительных компаний Урала и Сибири.
Организация учитывает актуальные предлагаемые ГОСТы в области менеджмента качества.
Союз строительных компаний Урала и Сибири реализует экспериментальное направление
деятельности СРО по оценке деловой репутации строительных организаций. В качестве
нормативной базы предлагается использовать действующий ГОСТ 66.1.03-2016, утвержденный
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 февраля
2016 г. № 54-ст [1]
Согласно данному документу строительные организации возможно оценить и расположить в порядке убывания значения деловой репутации.
Методика позволяет полно и достоверно охарактеризовать деловую репутацию
предприятия, однако, имеет и собственные недостатки.
1) Сильное влияние фактора «История», что дает преимущества давно работающим
организациям, однако, молодые предприятия могут привлекать в свой штат опытных
работников, в том числе на руководящие должности.
2) Методика не учитывает индивидуальные факторы, влияющие на работу
испытательных лабораторий
3) Методика содержит объемные ключи для преобразования первичных данных об
организациях, что, на наш взгляд, снижает доступность и скорость ее применения
специалистами в условиях ограниченного времени.
С целью повышения эффективности выбора испытательной дорожной лаборатории
предлагается учитывать следующие критерии:
1) Способность к инновациям – объем приобретенного оборудования за последние
2 года
2) Автоматизация лабораторных процессов – наличие лабораторной информационной
системы
3) Внутрилабораторный контроль качества – наличие руководства по качеству
испытательной лаборатории
4) Оценка побед в государственных тендерах – число заключенных договоров по итогам
аукционов и конкурсов за последние 3 года
5) Аккредитация в Росаккредитации – наличие аттестата аккредитации
Таким образом, в работе отмечена роль дорожной испытательной лаборатории в общей
системе дорожного хозяйства. Деятельность лаборатории является технически сложной,
но значимой в условиях современной экономики и развивающихся рыночных отношений, что
требует создания механизма качественного и эффективного отбора лучших представителей,
оказывающих качественные услуги. Научным достижением является создание методики оценки
деловой репутации строительных организаций, применяемой саморегулируемыми
организациями. Однако в работе отмечены достоинства и недостатки данной методики, и
предложены критерии, с помощью которых происходит адаптация методики под специфику
деятельности испытательных лабораторий дорожного хозяйства.
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Процесс управления дебиторской задолженностью один из основных элементов
функционирования любого предприятия. В связи с тем, что данный элемент крайне важен, он
еще и требует предельной концентрации как менеджеров, так и руководителей.
Главной проблемой выступает определение подходов, этапов и методов управления
дебиторской задолженностью с учетом профессиональной ориентации предприятия, что требует
определенных знаний и интуиции у руководства предприятия.
В качестве основных этапов в процессе управления дебиторской задолженностью,
можно выделить следующие этапы.
1. Наиболее важным является этап планирования величины дебиторской задолженности.
Данная работа связана как с параметрами дебиторской задолженности, так и с большим
количеством внешних факторов, которые в будущем могут оказать большое влияние на
результаты управления.
2. Следующий этап — это сбор информации о финансовом положении дебиторов.
Основной сложностью данного этапа является определение минимального объема информации о
дебиторах, позволяющий судить об их возможности выплатить долг в случае предоставления
отсрочки платежа. Данная сложность связана двумя факторами: во-первых, с высокой
стоимостью сбора данных и возможной неточностью и недостаточной актуальностью
имеющейся информации. Данная ситуация усложняет принятие верного решения о
предоставлении отсрочки платежа или отказе.
3. Контроль величины дебиторской задолженности предусматривает анализ и сравнение
фактических показателей с плановыми. Этому этапу так же свойственно появление ряда
сложностей, которые связаны с формированием плановых показателей, для этого требуется
изучить рынок, разработать систему управления бюджетом, возможно потребуется разработка
бизнес-плана, все это требует слаженной работы общей системы управления предприятием.
Как правило, осуществляется сравнение данных за прошлый и отчетный годы, что препятствует
принятию правильного решения.
4. Выделение факторов, которые оказали наибольшее влияние на отклонение фактических показателей дебиторской задолженности от плановых.
5. Разработка оптимального и альтернативного решения по управлению дебиторской
задолженностью в сформировавшейся для предприятия ситуации. На этом этапе принимается
решение о дальнейших способах управления дебиторской задолженностью.
6. Реализация принятых на предыдущем этапе альтернативных решений.
Управлять дебиторской задолженностью предприятие невозможно при отсутствии
следующей информации:
1) сумма выставленных, но не оплаченных дебиторами счетов;
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2) время просрочки платежа по всем имеющимся дебиторам;
3) сумма задолженности, признанной согласно политике предприятия безнадежной или
сомнительной;
4) кредитные истории покупателей и заказчиков, с которыми предприятие имеет дело.
Данная информация доступна, благодаря системе бухгалтерского учета, но сначала
необходимо обратиться к принципам учета и контроля дебиторской задолженности на
определённом предприятии.
Управление дебиторской задолженностью состоит из следующих направлений
деятельности:
1) контроля за образованием и состоянием дебиторской задолженности – классификация
задолженности по срокам возникновения, расчет коэффициента оборачиваемости
дебиторской задолженности, определение доли сомнительных долгов и т. д.;
2) определение политики кредитования: определение сроков и порядка погашения
задолженности, стандартов кредитоспособности и условий предоставления кредита и т. д.;
3) ранжирование клиентов: проводится на основании изучения кредитных историй,
опыта предыдущего сотрудничества и т. д.;
4) контроль за просроченной дебиторской задолженностью: проводится на основании
анализа реестра старения дебиторской задолженности;
5) составление прогноза погашения дебиторской задолженности: на основании расчета
коэффициентов инкассации;
6) определение приемов ускорения возврата задолженности – определение
ответственных лиц на каждом этапе возврата задолженности с последующей реализацией
мероприятий, корректировка политики инкассации, заключение договоров с должниками
и т. д.
Аналитическое обеспечение управления дебиторской задолженностью невозможно без
решения основных задач, таких как:
 проведение анализа дебиторской задолженности по реестру дебиторов, с учетом
размера задолженности и сроков возникновения;
 проведение анализа допустимой и недопустимой дебиторской задолженности;
 оценка реальности дебиторской задолженности, которая имеется у организации;
 проведение ранжирования покупателей, с учетом истории кредитных отношений,
объема закупок и предлагаемых условий оплаты;
 осуществление постоянного контроля за движением отсроченной и просроченной
дебиторской задолженности;
 оценивание среднего срока погашения задолженности и возможных отклонений;
 качественное оценивание платежеспособности потенциальных покупателей;
 определение приемов и способов ускорения возврата долгов и снижение объему
безнадежных долгов;
 определение условий продажи, обеспечивающие гарантированное поступление
денежных средств;
 обоснование политики предоставления отсрочки платежа и инкассации задолженности
по всем группам покупателей и видам продукции.
Взяв за основу анализ счетов дебиторов, следующим логичным шагом будет
формирование реестра дебиторов, по которому требуется рассчитать размеры, сроки возврата
по отдельным долгам, а также и по всему реестру в целом. После этого необходимо провести
сравнение сроков возврата отдельных долгов со средним показателем, что позволит разделить
дебиторов на 3 группы:
1) срок погашения меньше, чем средний показатель по реестру;
2) срок погашения примерно соответствует среднему показателю по реестру;
3) срок погашения превышает средний показатель по реестру.
На основании данного разделения, особый интерес представляет третья группа дебиторов.
Так, по отношению к ним следует ужесточить условия договоров, по предоставлению отсрочки
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платежа, требовать предоставления залогов, а в качестве особой меры обратиться в
арбитражный суд.
Первая и вторая группа находится в более выгодном положении, поэтому для них
возможно смягчение кредитной политики в виде предоставления скидок.
Управление дебиторской задолженностью важно в том плане, что ее рост приводит
к отвлечению денежных средств из оборота организации.
Чтобы предотвратить увеличение объемов сомнительной дебиторской задолженности
обеспечения возврата и снижения потерь при невозврате следует:
 детально проанализировать возможных дебиторов на предмет риска неоплаты,
избегая при этом сотрудничества с организациями, испытывающие финансовые трудности;
 периодически изменять максимальную сумму и период предоставления отсрочки
платежа для контрагентов исходя из экономической ситуации в стране, а, следовательно,
и финансового положения как собственного, так и покупателей;
 сформировать надежный канал выставления счетов покупателям в целях недопущения
несвоевременного уведомления о наступлении срока платежа;
 детально проанализировать просроченные платежи, сравнивая их со средними
показателями по отрасли и со средними показателями прошлых лет.
 предоставляя отсрочку платежа, необходимо требовать у дебитора высоколиквидный
залог, стоимость которого будет не меньше суммы кредита, при нарушении сроков следует
обратиться в специальные организации, занимающиеся взыскание долгов при наличии
поручительства;
 покрывать задолженность за счет замены первоначального обязательства другим или
предоставление другого варианта исполнения обязательств;
 использовать процедуру факторинга путем продажи обязательства банку или другим
организациям на основании договора цессии, но лишь в том случае, если потери от невозврата
долга существенно меньше средств, требуемых для взыскания долга;
 менять дебиторскую задолженность на акции организации-должника или долю в
уставном капитале, тем самым оказывая дальнейшее влияние на ее работу.
Следует выбрать такую форму расчетов между поставщиками и покупателями, чтобы не
допускать возникновения необоснованной задолженности, а также роста объемов
не оплаченных в срок долгов. При условии, что дебитор относится к группе с наибольшей
степенью риска, то отпускать продукцию или услуги следует только после предоплаты.
Для того чтобы управлять дебиторской задолженностью, необходимо стимулировать
покупателей к досрочной оплате счетов предоставляя скидки при оплате ранее обозначенного
в договоре срока. Данная скидка будет возмещаться за счет возможности применения выручки в
денежном обороте организации.
Управление финансовыми потоками необходимое условие функционирования хозяйствующих субъектов. При этом, необходимо особое внимание уделять скорости оборота
капитала, одним из способов увеличения скорости выступает факторинг.
Факторинг – это процедура, согласно которой дебиторская задолженность уступается
другой организации с целью ускорения оборота денежных средств, уменьшения расходов
по управлению задолженностью, а также с целью гарантированного поступления суммы
задолженности. Сделка в данном случае основывается на договоре цессии, на основании
которого право требования возврата долга, права и обязанности переходят к другой
организации за определенную сумму денежных средств. Еще одним подвидом покупки долга
является форфейтинг. Форфейтинг представляет собой покупку долга, оформляемая векселем
кредитора на безвозвратной основе.
Эффективное управление дебиторской задолженностью включает в себя разработку и
утверждение специальных бюджетов и планов, построение графика платежей, схем и этапов
прохождения заявок на оплату счетов поставщиков и выполнение прочих обязательств
компании. Особенно эффективной в последнее время становится система сбалансированных
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показателей, позволяющая следить не только за финансовыми потоками организации, но и
за ее общим финансовым состоянием.
Сегодня управление долгами предприятия, как кредиторскими, так и дебиторскими,
является очень важным фактором увеличения ликвидности, максимизации нормы прибыли
и минимизации финансовых рисков. Правильно разработанная стратегия управления
денежными потоками организации позволяет своевременно и в полном объеме выполнять
возникшие обязательства, что способствует финансовой устойчивости предприятия.
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Качественные изменения среды бизнеса, которые связаны с усилением конкуренции на
рынках, вынуждают предприятия увеличивать объемы продаж и повышать рентабельность
своей деятельности путем привлечения дополнительных источников заемных средств, таких
как кредиторская задолженность. Поэтому появляется необходимость рационального
управления кредиторской задолженностью как источником повышения рентабельности
заемного капитала.
Из-за мирового финансового кризиса оптимизировалась система расчетов с контрагентами, т. к. не контролированные оттоки денежных средств и привлечение дешевых
заемных ресурсов оказывают влияние на финансовую устойчивость, вызывая кризис
ликвидности. Анализ величины и качественного уровня кредиторской задолженности
позволяет обеспечивать собственников и управленческий персонал предприятия достоверной и
точной информацией проблем выплат текущих обязательств, финансирование операционной
деятельности, раскрытие слабых и сильных сторон менеджмента, внутрихозяйственных
резервов, помогает оптимизировать деятельность относительно текущих потребностей.
Реформирование отечественной системы бухгалтерского учета и постепенный переход
на международные стандарты финансовой отчетности создают новые требования к отражению
информации о кредиторской задолженности во внешней и внутренней управленческой
отчетности организации.
Разрабатывая политику применения кредитных ресурсов, следует установить самые
приемлемые тактичные подходы. Есть несколько возможных способов привлечения заемных
средств:
1. Средства инвесторов. В связи с тем, что процесс привлечения дополнительных
финансовых ресурсов для целей собственного бизнеса рассматривается с точки зрения
максимизации безопасности данного процесса, то необходимо остановиться на двух особо
важных характеристиках этого способа займа. Первая – относительная дешевизна, а вторая
возможность инвесторов оказывать влияние на процесс управления в сформированном
хозяйственном обществе. В связи с этим сохранность контрольного пакета крайне важна, т. к.
в противном случае собственный капитал может превратиться в капитал, который будет
передан в долг новому инвестору. Из этого можно сделать вывод об ограниченности размеров
заемных средств корпоративных инвесторов.
2. Финансовый кредит. Финансовый кредит дается банками, это самый дорогой вид
кредитных ресурсов. Но здесь существует ряд ограничивающих факторов: высокий процент,
необходимость надежного обеспечения, создание солидных балансовых показателей. Но
несмотря на все это возможности финансового кредита должны использоваться на 100 %. При
правильно рассчитанном проекте полученная прибыль превысит необходимый к оплате
процент. Значительным недочетом финансовых заемных средств является наличие строго
определенных сроков возврата.
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3. Торговый кредит или отсрочка оплаты поставщикам. Определенным плюсом этой
разновидности получения заемных средств является более простой способ займа. Кредит
не подразумевает займа залога и не связан с определенными затратами, длительностью
оформления. В нашей стране товарный кредит между юридическими лицами представляет
собой поставку товаров по договору купли-продажи с отсрочкой платежа. При этом, может
показаться, что данный кредит дается бесплатно, так как в договоре не значится
необходимость начисления и выплаты процентов дохода в пользу поставщика. Тем не менее,
следует отметить, что поставщики понимают принципы смены стоимости денег во времени, а
также способны точно оценить размеры «упущенной выгоды» от торможения оборотности
активов, замороженных в дебиторской задолженности предприятия.
4. Применение собственного «экономического преимущества». Данный вид очень часто
выстраивается на отношении товарного кредита и на прочих разновидностях кредита. Смысл
заключается в том, что при использовании преимущества, связанного с собственным
экономическим преимуществом, появляется возможность навязывания и диктовки
поставщику собственных правил игры на рынке и характера договорных отношений.
Экономические преимущества заемщика перед кредитором появляются в силу ряда
обстоятельств:
1. Монополистическое состояние покупателя на рынке;
2. Отличия в экономических потенциалах общих активов покупателя существенно
превышают активы поставщика;
3. Маркетинговые преимущества;
4. Покупатель обнаружил организационные недочеты в управлении дебиторской
задолженности у кредитора.
Основываясь на практике, можно сказать, что ни одно предприятие не может не иметь
хотя бы незначительную кредиторскую задолженность. Данный вид кредиторской задолженности рассматривается как неминуемый. Несмотря на то, что здесь возможно использование
чужих средств в собственном коммерческом обороте, нет принципиального значения, когда
именно будут совершены данный платежи.
Менеджеры в ходе создания стратегии кредитования собственного бизнеса обязаны
решать такие задачи, как:
 Максимизация прибыли компании;
 Минимизация затрат;
 Достижение динамичного развития компании;
 Утверждение конкурентоспособности.
Кратко обобщить основные правила управления кредиторской задолженностью можно
следующим образом. Необходимо:
 исходя из бизнес-среды предприятия, определить рациональную структуру кредиторской задолженности и регулярно анализировать соотношение видов обязательств;
 не допускать просроченной кредиторской задолженности, влекущей риск приостановки
или прекращения деятельности;
 периодически рассчитывать оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности и корректировать коммерческие условия по отсрочке платежа с покупателями и
поставщиками;
 проводить инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности и своевременно принимать меры для урегулирования задолженности.
Наиболее значимым ограничивающим фактором в процессе планирования применения
заемного капитала необходимо высчитать его стоимость, которая позволит сохранить
рентабельность бизнеса на высоком уровне. Эффективное управление кредиторской задолженностью предприятия - залог его обеспеченности оборотными средствами, достаточными для
непрерывной деятельности. Управление кредиторской задолженностью играет в этом
процессе ведущую роль, т. к. значительно снижает риск несостоятельности и банкротства
предприятия.
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На данным момент, в условиях масштабного распространения рыночных отношений
на предприятиях активно протекает процесс совершенствования стилей и методов работы.
В современных реалиях руководство различных организаций нуждается в методической
помощи, которая поможет им решить практические вопросы, которые возникают ежедневно.
Одним из вопросов такого типа является составление бизнес-плана, который поможет
определить перспективы развития предприятий, структурно перестроить производство и
обосновать целесообразность получения банковских кредитов.
На данный момент в России активно протекает процесс формирования и усовершенствования работы предприятий с различными формами собственности. Планирование является
одной из самых важных частей предпринимательской деятельности.
Понятие «планирование деятельности фирмы» имеет два смысла. Общеэкономический
(с точки зрения общей теории предприятия, ее природы) и контрольно-управленческий.
Поэтому планирование выступает как одна из функций менеджмента, а конкретно - умение
предвидеть будущее предприятия и использовать эту информацию.
Бизнес-план - это план развития предприятия. Он необходим для освоения новых сфер
деятельности фирмы и создания новых видов бизнеса.
Бизнес-план может быть разработан и для только создавшегося предприятия, и для уже
существующих экономических организаций на каком-либо этапе их развития.
Значимость подобных планов определяется идеей диверсификации деятельности, как
известно являющейся одним из основных способов обеспечения стабильности функционирования компании, страхования ее владельцев от финансовых потерь в связи с возможным
спадом спроса на продукцию в той или иной конкретной сфере производства. Таким образом,
бизнес-план является внутренним документом, который служит ориентиром для принятия
решений на любом уровне управления.
Объем, степень детализации и структура бизнес-плана определяются назначением
и спецификой хозяйственного объекта, его размерами, сферой деятельности. Бизнес-план,
в зависимости от масштаба целевого проекта, разрабатывается на год или на более длительный
период. Более детальной должна быть проработка основных аспектов деятельности, если
планируемый период короткий.
Прежде, чем приступить к планированию своей деятельности, нужно четко определить
направления развития своего дела, сформулировать концепцию бизнеса, разработать
стратегические цели, определить стратегию поведения на рынке. К тому же, необходимо
определить будет ли предпринимательская деятельность рассчитана на массового потребителя
или на отдельные группы потребителей, будет ли фирма заниматься специализированным или
неким типовым видом деятельности. Только после этого будет целесообразно приступать к
составлению плана.
Заказчиком бизнес-плана могут быть как юридические, так и физические лица, которые
осуществляют предпринимательскую и инвестиционную деятельность.
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Разработчиками же бизнес-плана, в свою очередь, могут выступать фирмы, которые
специализируются в маркетинговой деятельности, в области соответствующего проектирования, авторские коллективы, отдельные авторы. Также, если бизнес-план необходимо
согласовать с заказчиком, привлекаются эксперты, консалтинговые фирмы. В зарубежной
практике принято, что разработка бизнес-планов осуществляется с обязательным участием
руководителей предприятия наряду с привлечением экспертов и консультантов.
Не так давно в России бизнес-план считался планом какого-то одного мероприятия, что
по сути тоже является верным определением или как план становления и развития предприятия.
Однако, опыт крупнейших зарубежных корпораций демонстрирует, что бизнес-план применяется также и для управления крупным производством, регламентирует всю деловую жизнь.
Основные отличия бизнес-плана от ранее применявшегося плана производства
заключаются в том, что он организует всю внутреннюю сторону процесса производства
на предприятии и стремится увязать ее с рыночными требованиями.
В настоящее время в функциях управления выделяют три группы функций: первичные
(базовые), связующие и интегрирующие функции.
Бизнес-план используется во всех сферах предпринимательства. Он помогает проанализировать способности и возможности фирм для начала бизнеса, а так же способствует
получению четкого представления об способах использования этих возможностей. Бизнеспланирование это один из методов, который помогает в удобной и доступной форме
обосновать принятие тех или иных решений, спрогнозировать их результаты, спланировать
свои действия во всевозможных ситуациях. Грамотно разработанный бизнес-план способен
помочь фирме вырасти, завоевывать новые позиции на рынке, получать инвестиции, составить
перспективные планы своего развития, способы производства новых товаров и услуг, а также
выбрать рациональные способы их реализации.
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В современных условиях ни одна страна не способна самостоятельно производить весь
спектр необходимой продукции высокого качества. Странам приходится прибегать к
международному сотрудничеству и обмену. Что ведет за собой как ряд новых возможностей,
так и преград.
Целью этой статьи является обобщение, углубление и развитие теоретических основ
управления экономической безопасностью предприятия. Проблема обеспечения экономической
безопасности государства характеризуется наивысшим уровнем приоритетности и сложности
категории, большим количеством функциональных элементов и факторов, которые ее
определяют. В связи с этим обоснование теоретических основ понятие «экономическая
безопасность предпринимательства» требует согласования с системой экономической
безопасности государства, ее структурными составляющими, а также определение места
экономической безопасности предпринимательской деятельности в этой системе, осуществления иерархической декомпозиции уровней управление безопасностью национальной
экономики [1].
Важность изучения теоретических основ и разработка прикладных рекомендаций
по укреплению экономической безопасности предпринимательства новых стран с рыночной
экономикой, как правило, обусловлена приостановлением темпов развития малого и среднего
бизнеса, снижением уровня деловой активности населения, что не позволяет улучшить
основные показатели развития предпринимательства, достичь уровня развитых государств,
обеспечить надлежащий и равный доступ каждого гражданина к предпринимательской
деятельности. Соответственно необходимы проведение системно-структурного анализа и
имплементация позитивного мирового опыта обеспечения экономической безопасности
предпринимательской деятельности [3].
Анализ экономической безопасности предпринимательства, претендующий на высокий
уровень полноценности, должен предусматривать такую последовательность действий:
анализ существующего состояния и предпосылок ее обеспечения → декомпозиционный
анализ экономической безопасности предпринимательства на различных уровнях иерархии
управления экономикой и в отраслево-секторальном аспекте → определение уровня
обеспечения основных ее функциональных составляющих → расчет интегрального показателя
уровня экономической безопасности предпринимательства [2].
Под управлением экономической безопасностью предприятия понимаем совокупность
взаимосвязанных процессов планирования, организации, мотивации контроля, которые обеспечивают экономическую безопасность предприятия. Система экономической безопасности
предприятия является комплексом организационно-управленческих, технологических,
технических, профилактических и маркетинговых мероприятий, направленных на
количественную и качественную реализацию защиты интересов предприятия от внешних и
внутренних угроз [4]. Такое определение прячет комплексность и многоаспектность названного
понятия, но не учитывает, что важным является поиск правильного соотношения между
вероятными потерями при нарушении экономических интересов предприятия и допустимой
величиной затрат для предотвращения или минимизации потерь [5].
Система управления экономической безопасностью предприятия, в состав которой
входит совокупность управленческих, экономических, организационных, правовых, контролирующих и мотивационных способов гармонизации интересов предприятия с интересами
субъектов внешней среды, с учетом особенностей деятельности предприятия обеспечивает
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получение дохода, размер которого достаточен для нахождение хозяйствующего субъекта
в состоянии экономической безопасности.
Подчеркнем, что процессу правления независимо от содержания всегда предполагает
получение, передачу, обработку и использование информации. Именно субъект управления
играет очень большую роль в пере обработке данных, в принятии управленческих решений [6].
Основными группами мероприятий, которые осуществляются руководством
предприятия в процессе управления экономической безопасностью, есть такие:
а) кадровые – система мер для устранения рисков в связи с владением определенной
частью персонала информацией, что может расцениваться как коммерческая тайна,
недостаточным квалификационно-образовательным уровнем работников, ошибками и
злоупотреблениями;
б) информационно-аналитические – система мероприятий, проводимых с целью принятия
эффективных и действенных управленческих решений, что касающихся стратегии и тактики
развития предприятия;
в) финансово-экономические – обеспечение экономического эффективности
хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования; обеспечения финансовой стабильности
и финансовой независимости; обеспечение высокой конкурентоспособности продукции,
товаров и услуг;
г) правовые действия, направленные на отслеживание новых законодательных актов,
принимаемых в сфере экономической безопасности, и активное применение всех законов
и подзаконных актов России в борьбе за интересы конкретного субъекта хозяйствования;
д) технико-технологические мероприятия, направленные на достижение соответствующего уровня освоения производственной мощности, инновационную политику предприятия,
своевременное обновление основных производственных фондов и тому подобное;
е) ресурсные – система мероприятий, проводимых с целью обеспечение производства
основными ресурсами: финансовыми, материальными, трудовыми и др [7].
К важнейшим направлениям формирования экономической безопасности России в
условиях глобализации необходимо отнести: регулирование развития внешней торговли при
соблюдении экономических интересов и обеспечения экономической безопасности;
повышение экономической эффективности внешнеэкономической деятельности в условиях
интеграции национальной экономики в мировое хозяйство; развитие экспортного потенциала
(прежде всего, за счет расширения производства высокотехнологичных товаров), проведение
политики импортозамещения; поддержка интересов отечественных экспортеров на внешних
рынках с целью восстановления и сохранения их позиций; достижение стабилизации курса
национальной валюты относительно произвольно конвертируемых валют (доллар, евро);
обеспечение бесперебойной работы транспортных магистралей, соединяющих Россию
с внешними рынками (железнодорожный и автомобильный транспорт, магистральные газо - и
нефтепроводы, межсистемные и межрегиональные линии электропередач) и тому подобное.
Таким образом, только создание собственной системы экономической безопасности
предоставит возможность России избежать возможных разрушительных последствий
быстрого «открытие» национальной экономики, обеспечить ее конкурентоспособность,
защитить отечественного товаропроизводителя и эффективно взаимодействовать с
международными финансовыми и экономическими структурами.
Стабильное развитие и функционирование отечественных предприятий невозможны без
надлежащей защиты деятельности предприятий от влияния внутренних и внешних факторов.
Это обеспечивается только при поддержании достаточного уровня экономической
безопасности деятельности предприятий. Отсутствие на сегодняшний день единства
исследователей относительно определения экономической безопасности предприятия создает
необходимость дальнейшего изучения данного вопроса.
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Аннотация. В статье исследованы проблемы совершенствования подхода к оценке
стоимости компании, который будет учитывать факторы влияния, и даст более адекватную
информацию о стоимости коммерческой деятельности с учетом возможных изменений
в будущем. Для установления адекватной стоимости предпринимательского бизнеса
предложено использовать интегрированный показатель стоимости компании, расчет которого
базируется на использовании принципов как доходного, так и затратного подходов, что
позволит учесть больший спектр информации.
Ключевые слова: доход, затраты, модель, оценка, стоимость.
Оценка стоимости предприятия с использованием доходного подхода представляет
собой определение стоимости будущих доходов, которые возникнут в результате
коммерческой деятельности и (возможного) дальнейшей его продажи. Таким образом, оценка
с позиции доходного подхода во многом зависит от того, как перспективно оценивается
компания.
Одной из основных проблем, которая возникает при использовании доходного подхода,
является прогноз будущих доходов. Для расчета величины стоимости в пределах данного
подхода важно получение достаточно точных (достоверных и обоснованных) данных
относительно будущих доходов предприятия, вызывает определенные сложности в
практическом применении. Использование данного подхода позволяет более полно учесть
целевые значения стоимости, согласованные с показателями экономического и социального
развития страны в целом.
В связи с тем, что все юридические лица обладают достаточно хорошо установленными
системами учета и автоматизации своей деятельности, а их отчетность часто проверена
аудиторами и соответствующими государственными органами, применение доходного
подхода будет базироваться на хорошо структурированной и проверенной информации. Это,
в свою очередь, делает полученные результаты обоснованными и объективными. Основными
методами данного подхода является метод дисконтирования денежного потока (метод
непрямой капитализации), метод капитализации (метод прямой капитализации), метод
экономической добавленной стоимости [4].
Преимущества доходного подхода предприятия заключаются в том, что у него
появляется реальная возможность рассчитать стоимость своего бизнеса, исходя из качества
текущих финансовых показателей, возможности получения будущих доходов, неявного
сопоставления деятельности с аналогами.
В то же время есть ряд факторов, затрудняющих применение данного подхода, в том
числе - проблема составления прогноза на средне- или долгосрочный период (5-6 лет и более),
проблема вычисления нормы отдачи капитала, особенно – проблема определение
альтернативной стоимости капитала.
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Доходный подход характеризует способность бизнеса приносить прибыль в будущем и
нынешнюю стоимость объекта, исходя из ожидаемых доходов в будущем. Затратный подход,
в отличие от доходного, рассматривает стоимость объекта оценки на сегодняшний день с
точки зрения затрат на его создание в прошлом.
Сущность затратного подхода заключается в том, что предприятие как имущественный
комплекс, используемый для осуществления коммерческой (производственной, торговой и т. д.)
деятельности. При этом стоимость определяется путем переоценки ресурсов, которые были
потрачены на создание данного бизнеса, то есть оценивается с позиции уже понесенных
потерь. Для расчета этого используют данные баланса на дату оценки. Наиболее
распространенными методами затратного подхода является метод чистых активов и метод
ликвидационной стоимости фирмы и т. д.
Актуальность затратного подхода заключается в возможности оценить балансовую
стоимость юридического лица независимо от прибыльности ее деятельности. Это обусловлено
наличием, как правило, достоверной информации для расчетов, а также использованием
традиционных для отечественной экономики затратных методов к оценке стоимости бизнеса.
Но, с другой стороны, когда деятельность компании начинает «набирать обороты», считается
некорректным использовать методы оценки, основанные на ретроспективных данных, и не
учитывают перспективы развития - будущая прибыль [4].
Сравнительный подход предполагает анализ цен продажи и предложения подобных
объектов с соответствующей корректировкой отличий между объектами сравнения и
объектом оценки.
Главным преимуществом сравнительного подхода является то, что он является самым
простым в использовании, а также статистически обоснованным, что обеспечивает получение
достоверных данных, пригодных для применения в других подходах. Главным ограничением
в применении данного подхода является обязательное наличие активного рынка. К недостаткам
можно отнести то, что данный подход требует внесения поправок, большинство из которых
влияет на достоверность результатов. Причем данные не всегда сопоставимые.
Кроме того, применение сравнительного подхода возможно лишь при наличии
доступной разносторонней финансовой информации не только по предприятию, оценивается,
но и по его аналогам, отобранных оценщиком в процессе анализа. Информация о сделках
между юридическими лицами в России, которая может быть использована в качестве базы
сравнения, часто недоступна. Реальная цена и условия проведения сделок часто известны
только инсайдерам [9].
Идея сравнительного подхода базируется на соблюдении принципа замещения (наличии
эквивалентного заменителя), согласно которому стоимость оцениваемого бизнеса не может
превышать стоимость другого доступного объекта оценки с аналогичными свойствами. Этот
подход можно рассматривать более широко с учетом поправок на особенности деятельности
предприятия и рыночной стоимости всех подобных ему предприятий, полные или частичные
права собственности, которые доступны для покупки-продажи на данный момент.
Принципиальным отличием между этими понятиями есть выделение в последнем варианте
двух существенных признаков: учет полной специфики работы оцениваемого объекта и права
собственности на него (полное или частичное).
В зависимости от типа экономических отношений, положенных в основу расчета
стоимости рыночных аналогов, различают два основных метода сравнительного подхода:
закрытых сделок и котировок. Эти методы основаны на сравнении стоимости аналогичных
объектов собственности: зафиксированная в соглашениях закрытого типа при слиянии
или поглощении, приобретении значительных пакетов акций и тому подобное; определяется
по данным котировок акций компании на открытом рынке [5].
Одной из основных проблем, которая возникает при использовании доходного подхода,
является прогноз будущих доходов. Для расчета величины стоимости бизнеса в рамках
данного подхода важным является получение достаточно точных данных относительно
будущих доходов, порождает определенные сложности. Основными методами данного
подхода является метод дисконтирования денежных потоков и метод капитализации.
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Вместе с тем, большинство подходов к оценке бизнеса основывается на статических
показателях, которые не дают исчерпывающей информации о темпах развития предприятия и
не могут определить его реальный рыночный потенциал, предопределит поступления
прибыли от дальнейшей деятельности или продажи.
Для адекватной стоимости предпринимательского бизнеса предлагается, в частности,
использовать интегрированный показатель стоимости, расчет которого базируется на
использовании принципов как доходного, так и затратного подходов, что позволит учесть
больший спектр информации. Данный показатель можно рассчитать по формуле:
P = ЧП / i * A * d
где: IPV - интегрированный показатель стоимости бизнеса;
ЧПn - финансовый результат (чистая прибыль) в отчетном периоде n;
i - темп прироста финансового результата;
A - балансовая стоимость, рассчитанная методами затратного подхода;
d - динамика финансового результата.
Использование доходного подхода в этой формуле основывается на применении метода,
учитывающий коэффициент прироста финансового результата, который можно определить
следующим образом:
d = ЧПn / ЧПn-1
где: FRn-1 - финансовый результат в предыдущем периоде (n-1).
Это дает возможность расширить спектр объектов оценки и делает ее более пригодной
для определения стоимости анализируемых предприятий.
Динамика финансового результата характеризует темпы изменения капитала за несколько
последних периодов, то есть прогнозирует возможную динамику развития фирмы.
Проблемным аспектом данного метода является невозможность оценки юридического
лица в случае, если значение темпа прироста финансового результата равно или больше
единицы. При таком стечении обстоятельств знаменатель формулы (1) равен нулю или будет
отрицательным числом, что делает оценку нецелесообразной (недостоверной).
Предложенный подход определения стоимости компании позволяет интегрировать в
себя результаты, полученные разными методами оценки и учесть динамику развития фирмы,
производящей результат оценки более объективным.
Положительными сторонами данной методики можно назвать:
 комплексность оценки стоимости компании;
 учет результативности деятельности компании;
 учет ожидаемых изменений и тенденций развития бизнеса.
К недостаткам следует отнести:
 не учтены сравнения исследуемого бизнеса (компании) с ее аналогами;
 трудности поиска достоверной и адекватной информации.
Важным фактом является то, что предложенный инструмент оценки стоимости
имущества может быть скорректированным при необходимости и использованным в
различных отраслях экономики. Данный показатель можно использовать для оценки
потенциала конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности юридического
лица.
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В современном мире в связи с обострением конкуренции эффективность деятельности
компаний играет всё более важную роль. Одним из способов повышения эффективности
бизнес-процессов является оптимизация структуры капитала корпорацию. Данная задача
решается не только в процессе формирования капитала, но и в рамках управления им. Таким
образом, формирование оптимальной структуры капитала фирмы является одной из главных
целей финансового менеджмента корпорации.
Существует множество способов определения структуры капитала, например, с
использованием коэффициентов финансовой устойчивости, путём расчёта средневзвешенной
стоимости капитала или его предельной стоимости. Множество существующих методов
объединяет между собой одна общая цель – формирование оптимальной структуры капитала.
Достижение этой цели может позволить корпорации прийти к финансовому благополучию. В
противном же случае, фирма повышает свои риски и вероятность получения убытков.
Поэтому в рамках изучения темы управления капиталом необходимо рассмотреть наиболее
распространённые концепции в области управления структурой капитала предприятия.
В результате анализа научной литературы был выделен ряд теорий, которые дают
научное обоснование процессу оптимизации структуры капитала. Одними из наиболее
широко распространённых с точки зрения практики являются теории Модильяни-Миллера,
традиционный подход, модели агентских издержек, компромиссные модели, модели
асимметричной информации, статистическая теория, иерархическая теория.
1. Теория Модильяни-Миллера.
Модильяни и Миллер в своей теории исходили из теоретических допущений об
идеальных рынках, на которых на деятельность предприятия не оказывают влияние такие
факторы, как налоги, издержки ведения бизнеса, не существует информационной
дифференциации, и все участники рынка находятся в равных условиях. По мнению авторов, в
данных условиях так называемой совершенной экономической среды структура капитала не
оказывает влияние на стоимость предприятия, в отличие от рентабельности его деятельности
связанных с ней рисками. Доказательная база данной теории состоит в следующем: если
компании более выгодно использовать привлечённые источники в качестве ресурсов для
финансирования своей деятельности, то владельцы акций компании со смешанной структурой
капитала отдадут предпочтение продаже части акций своей компании с целью покупки акций
другой фирмы, которая не использует заёмный капитал. Операции по купле-продаже ценных
бумаг компаний с относительно высокой и относительно низкой долей внешних обязательств
в итоге приведут к тому, что стоимость обеих фирм будет примерно одинаковой. Исходя из
этого, авторы делают вывод о том, что стоимость компании, которая проявляется в цене её
акций, не зависит от структуры её капитала. Поэтому структуру капитала невозможно
оптимизировать. Данная теория имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что
предпосылки, используемые в качестве ограничений модели, являются нереалистичными.
Появление ситуации, учитывающей все наложенные на данную модель ограничения, в
реальной жизни является практически невозможным, поэтому эмпирические доказательства в
пользу правильности данной модели весьма слабы [1, c. 338]
2. Традиционный подход
Основой данной концепции является утверждение о том, что цена заёмного капитала
априори ниже цены собственного капитала фирмы. В связи с этим, предприятие, которое
привлекает заёмный капитал, в рамках определённой величины, имеет более высокую
стоимость с точки зрения оценки её рынком, нежели фирма, финансирующая свою
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деятельность исключительно за счёт собственного капитала. По мнению основоположников
данной теории, оптимальная структура капитала существует, и стоимость капитала зависит от
его структуры.
При незначительном росте доли внешних обязательств, стоимость заемного капитала
остаётся неизменной. Также небольшая величина долга не влияет на доходность акций, т. е.
норма доходности по обыкновенным акциям считается относительно постоянной в
рассматриваемой области значений долга. Средневзвешенная цена капитала будет снижаться
до определённого предела за счёт более низкой стоимости заёмных средств. Но данная
ситуация будет развиваться подобным образом не всегда - существует такая предельная
величина долга, при которой в связи с существенным ростом доли заёмного капитала
и увеличивающимися рисками, присущими фирме, начнёт расти стоимость собственного
капитала. Также повышение рисков приведёт к росту стоимости заёмного капитала.
В результате стоимость совокупного капитала фирмы будет иметь U – образную форму,
а оптимальную структура капитала находится в точке, при которой стоимость совокупного
капитала компании будет минимальной [2, с. 51]
3. Модель агентских издержек.
Агентские издержки - это разница между стоимостью компании, которая отражает
гипотетическое совпадение интересов участников бизнес-процессов (менеджеров и
собственников) и стоимостью, рассчитанной по текущим ценам рынка.
Агентские отношения возникают в случаях, при которых собственники бизнеса
передают часть своих функций по управлению предприятием наёмному менеджменту.
Вследствие различия интересов двух сторон, возникают конфликты интересов. Также
возможно существование конфликтов между миноритарными и мажоритарными
акционерами, между акционерами и кредиторами, между несколькими мажоритарными
акционерами, между клиентами, поставщиками, сотрудниками фирмы, а также между
другими агентами. На структуру оказывают влияние два вида агентских конфликтов:
конфликт между менеджерами и акционерами компании, и конфликт между акционерами и
кредиторами. Первый вид конфликтов возникает с связи с тем, что менеджеры корпораций
стремятся к достижению и сохранению финансовой устойчивости и ликвидности компании.
Поэтому они зачастую скептически относятся к привлечению заёмного капитала в больших
объёмах. В этой связи долговая нагрузка играет «дисциплинирующую роль», так как заёмный
капитал является платным и требует постоянных выплат. Поэтому если менеджмент будет
осуществлять инвестиции в проекты, в том числе и неэффективные, только ради увеличения
размеров фирмы, то в определённый момент он может столкнуться с нехваткой денежных
ресурсов на выплаты по внешним обязательствам фирмы. Таким образом, заёмный капитал
ограничивает возможность неэффективно использовать денежные ресурсы компании, и
стимулирует менеджмент работать на благо акционеров [3, с. 272].
Вторым видом агентских конфликтов является конфликт между акционерами и
кредиторами. Так как при наступлении банкротства фирмы акционеры несут ограниченную
ответственность по её долгам и рискуют потерять средства, вложенные в фирму, они склонны
к реализации более рискованных проектов с высокой доходностью, а издержки, связанные с
банкротством, переходят к кредиторам. Помимо этого, несмотря на то, что кредиторы
предоставляют средства для реализации инвестиционных стратегий компании, прибыль от
этих проектов достаётся преимущественно акционерам. Кредиторы же вынуждены
довольствоваться лишь фиксированными выплатами. В данном конфликте менеджмент
занимает сторону акционеров, поскольку имеет полномочия по принятию ключевых решений.
Результатом существования агентских конфликтов является возникновение агентских
издержек, как следствие необходимости осуществления мониторинга принимаемых
менеджментом решений и контроля соблюдения ограничительных условий. Оптимальным
уровнем долговой нагрузки является такая её величина, при которой приведенная стоимость
экономии на налогах, полученная от дополнительных займов, уравновешивается ростом
приведенной стоимости издержек финансовых затруднений и агентских издержек долговой
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нагрузки. Таким образом, оптимизация структуры капитала в соответствии с данной теорией
сводится к поиску компромисса между выгодой от влияния эффекта налогового щита и
издержками, связанными с возможным банкротством и агентскими конфликтами при
увеличении долговой нагрузки.
4. Иерархическая теория структуры капитала.
Главная идея данной теории заключается в том, что на рынке существует асимметрия
информации, в результате чего менеджеры корпорации лучше осведомлены о её реальной
стоимости, рисках, присущих её деятельности, и об имеющихся у неё перспективах. Поэтому
существует предположение о том, что управленцы руководствуются реальными фактами,
неизвестными за пределами компании, при выборе источников формирования капитала.
В связи с этим сложилась определенная иерархия выбора финансирования. Первое место
в данной иерархии занимает безрисковый капитал, представленный нераспределенной
прибылью. На втором месте предпочтение отдаётся финансированию за счет привлечения
заемного капитала. И только в последнюю очередь корпорация будет прибегать к выпуску
новых акций.
Согласно положениям данной теории, прибыльные фирмы, использующие внутренние
источники финансирования чаще займов, не стремятся к низкой доле внешних обязательств.
Они финансируют свою деятельность за счёт собственного капитала потому, что не
нуждаются в дополнительных источниках. А на налоговый щит менеджмент компаний
обращает внимание далеко не в первую очередь. Таким образом, в рамках теории иерархии не
существует целевой структуры капитала, которая бы достигалась путём нахождения
оптимального значения доли заёмного капитала в её структуре. Компании лишь стремятся
финансироваться за счет наименее рисковых источников. Из всего вышесказанного, можно
сделать вывод о том, что наиболее выгодно для компании наращивать собственный капитал
за счет нераспределенной прибыли, а не за счет выпуска акций либо облигаций, ведь это
освобождает компанию от дополнительных издержек, связанных с эмиссией [4, с. 5].
Подводя итог сказанному выше, можно выделить некоторые основы управления
структурой капитала. Научные концепции отражают различные подходы к формированию
оптимальной структуры капитала. Современные подходы к формированию оптимальной
структуры капитала отталкиваются от стоимости источников капитала. Капитал каждого вида
имеет свою стоимость. Например, стоимость собственного капитала составляют величина
уплачиваемых дивидендов стоимостная оценка риска возможных инфляционных потерь, а
заемный капитал представляет собой процентную ставку коммерческого банка. На основе
этих данных корпорации рассчитывают показатели финансовой устойчивости
и средневзвешенной стоимости капитала, а также присущие бизнесу риски.
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Финансовая устойчивость предприятия – это залог выживаемости и основа стабильности
положения предприятия на рынке.
Рациональное управление финансовой устойчивостью предприятия помогает увидеть
изменения различных показателей и при необходимости принять соответствующе меры.
В условиях рынка хозяйственная деятельность предприятия осуществляется по
средствам самофинансирования, при недостатке собственных финансовых средств, за счёт
заёмных источников финансирования.
Финансово-устойчивым считается субъект экономики, который за счет собственных
источников финансирования покрывает средства, вложенные в активы предприятия,
не допускает нецелесообразной дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается
в срок по имеющимся обязательствам. Основой в финансовой деятельности является хорошая
организация и использование оборотных средств предприятия.
Обеспечение финансовой устойчивости любого предприятия – это важнейшая задача
менеджмента предприятия. Финансовое положение предприятия считается устойчивым, если
при неблагоприятных изменениях внешних факторов оно сохраняет способность нормально
функционировать, во время и полностью погашать свои обязательства по расчетам с
контрагентами.
Финансовая устойчивость предприятия характеризует финансовую независимость от
внешних заемных средств, возможностью предприятия рационально распоряжаться
финансовыми средствами, наличием необходимой величины собственных источников для
покрытия основных видов деятельности предприятия.
Финансовая устойчивость предприятия характеризует стабильное превышения доходов
над расходами, гарантирует свободное маневрирование денежными средствами предприятия
и путем эффективного использования этих средств способствует бесперебойному процессу
производства и реализации готовой продукции предприятия.
Финансовая устойчивость – это составная часть общей устойчивости предприятия,
согласованность финансовых потоков, наличие денежных ресурсов, по средствам которых
предприятие обеспечивает свою деятельность в течение какого – то периода времени, в том
числе управляя полученными кредитами и производя продукцию.
Главные цели анализа финансовой устойчивости предприятия выявляют:
1) своевременную и объективную оценку финансового положения
предприятия;
2) наличие резервов улучшения финансового состояния предприятия, его
платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости;
3) разработка рекомендаций, направленных на более эффективное
использование финансовых средств;
4) прогнозирование финансовых результатов предприятия.
Факт наличия у предприятия собственных оборотных активов является основным
условие платёжеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости. Главный источник
собственных оборотных активов – прибыль предприятия.
В России большое количество предприятий, которые являются низко рентабельными
или убыточными, в итоге предприятия имеют недостаток собственных источников финансирования, который увеличивается обесцениванием оборотных средств вследствие инфляции.
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Увеличение собственных оборотных средств не всегда оказывается положительным для
предприятия. Если рост оборотных средств параллельно сопровождается ростом дебиторской
задолженности, увеличивается остаток готовой продукции, растут неиспользованные запасы,
тогда предприятие вынужденно финансировать свою деятельность за счет прибыли.
Получается, что прибыль предприятия не выполняет свою главную функцию –
не используется для увеличения рыночной стоимости предприятия.
Управление финансовой устойчивостью предприятия предполагает совокупное
управление текущими активами и пассивами, или управление «работающим» капиталом
предприятия.
Текущие активы предприятия – это запасы, краткосрочные финансовые вложения,
дебиторская задолженность и денежные средства.
К текущим пассивам предприятия относятся краткосрочные займы и кредиты,
кредиторской задолженности, долгосрочные займы и кредиты, срок погашения которых
наступает в данном периоде.
По своей сути, управление финансовой устойчивостью предприятия – это управление
оборотными и заемными источниками финансирования. Разница между текущими активами и
текущими пассивами показывает чистый оборотный капитал предприятия.
Финансовая устойчивость предприятия отображает один из главных критериев
финансового положения предприятия, представляя собой наиболее точный показатель,
показывающий степень безопасности вложения денежных средств в это предприятие.
Это особенность финансового состояния, показывающую финансовую состоятельность
предприятия. Управление финансовой устойчивость является важной задачей менеджмента
предприятия на протяжении всего существования предприятия с целью гарантирования
финансовой независимость от внешних источников и рациональность покрытия активов
источниками их финансирования.
Для эффективного управления финансовой устойчивостью предприятия необходимо
представлять ее суть, которая заключается в гарантировании стабильной платежеспособности
и ликвидности за счет доли собственного капитала в составе источников ее финансирования.
Это делает предприятие независимым от внешних негативных факторов, в том числе
гарантируется независимость от заемщиков и снижается возможный риск банкротства
предприятия.
Основная цель управления финансовой устойчивостью предприятия – это получение
небольшого числа главных параметров, которые дают объективную и точную картину
финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов
и пассивов баланса, в расчетах с покупателями и поставщиками.
Организация и управление финансовой устойчивостью предприятия оказывается
важным аспектом работы финансово-экономической службы предприятия, и включают ряд
мероприятий, которые охватывают оперативное управление, планирование, а также создают
гибкую организационную структуру управления всего предприятия и его отдельных
подразделений. Для этого широко используются методы управления: регулирование,
регламентирование и инструктирование на предприятии.
Особое внимание сосредотачивается на разработке положений о структурных
подразделениях предприятия и обеспечения движения потоков информации в разбивке по
срокам, ответственным лицам и различным показателям предприятия.
Организация планирования финансовой устойчивости предприятия нужна для того,
чтобы соединить источники поступления и направления использования собственных
денежных ресурсов предприятия.
Таким образом, еще на этапе планирования нужно составлять платежный календарь,
который будет отражать притоки и оттоки денежных средств предприятия по суммам и срокам.
Организация текущего управления устойчивостью предприятия предполагает обработку
данных особым методом. В результате получаются важные документы – внутренние формы
отчетности, анализа и аудита. Формы отчетности представляют собой стандартные документы
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для служебного пользования, составляются на основе бухгалтерских данных предприятия и
могут быть получены в любой момент по требованию пользователя.
Улучшение финансового состояния предприятия во многом зависит от правильной
организации работы финансово-экономической службы предприятия.
Исходя из всего выше сказанного только соединив в одной финансово-экономической
службе экономику, финансы и управление, можно говорить о создании основы для увеличения
финансовой устойчивости предприятия.
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Управление государственным внешним долгом – это совокупность государственных
мероприятий, которые осуществляются правительством, центральным банком, министерством
финансов и другими экономическими органами, включающих в себя погашение внешних
займов, организацию выплат доходов, в качестве процентов по ним, изменение условий
и сроков ранее выпушенных займов, размещение новых долговых обязательств [4, с. 185].
Управление внешним государственным долгом, выбор целесообразной и эффективной
долговой политики, совершенствование имеющихся и разработка новых механизмов
управления, является актуальным и важным аспектом для любого современного государства.
Эффективное и грамотное управление государственным внешним долгом для любой страны
является важным фактором для экономического роста, потому как обеспечивает устойчивое
положение государства на рынке международного ссудного капитала и позволяет привлекать
дополнительные финансовые ресурсы, укрепляя статус государства как заемщика. К тому же
кризис внешнего государственного долга страны негативно сказывается не только на ее
экономическом положении, но и на политическом.
Валютная, денежная, бюджетная и долговая политика страны тесно связаны друг с
другом. Тем самым, государственный долг напрямую влияет на экономический рост,
денежные потоки, инфляцию, объем инвестиций в экономику государства. От государственных заимствований зависят потоки ресурсов в экономике, воспроизводственные процессы,
а также темпы экономического развития [5, с. 180].
За последние годы наблюдается значительное изменение ситуации, складывающейся на
рынке международного ссудного капитала. С 2014 года рынки капитала США и Европейского
Союза стали закрытыми для России, практически потерян доступ к рынкам еврооблигаций, а
рынок синдицированного кредитования сузился и теперь доступен только ограниченному
кругу наиболее надежных российских заемщиков. Вследствие этого наиболее остро встает
вопрос об управлении внешним государственным долгом Российской Федерации, т. к. он
является одним из важнейших показателей экономики страны (особенно в соотношении с
ВВП), и в процессе его обслуживания происходит извлечение средств из федерального
бюджета.
К основным проблемам управления государственным долгом на современном этапе
можно отнести следующие:
 система управления государственным долгом не дает возможности в полной мере
осуществлять централизованную долгосрочную политику в области государственных
заимствований;
 принятие дефицитного бюджета влечет за собой увеличение внешних заимствований
и ускорение роста государственного внешнего долга;
 механизмы по управлению государственным долгом не дают возможности полностью
обеспечивать предупреждение возможных финансовых кризисов;
 отсутствует
законодательное
разделение
полномочий
между
ветвями
государственных органов власти в области управления государственным долгом;
 не разработана система долгосрочной взаимосвязи денежно-кредитной и валютной
политики с политикой управления государственным долгом, уровнем денежной массы в
обращении.
 значительные расходы, связанные с подготовкой и организацией инвестиционных
программ;
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 недостаточный контроль за ходом реализации проектов, что приводит
неэффективности использования заимствованных ресурсов [5, c. 117].
Одним из проблемных моментом в Российской Федерации также является прозрачность
сделок, связанных с урегулированием задолженности. Имеющаяся на современном этапе
система отчетности о государственном долге характеризуется сравнительно высокой
степенью закрытости. Это пагубно отражается, прежде всего, на участниках финансовых
рынков, т. е. на потенциальных инвесторах, что вовсе не приводит к улучшению
инвестиционного климата в стране. Ведь инвесторы не могут достаточно четко осведомиться
об операциях по управлению долгом. А между тем, прозрачность режима принятия решений,
четкость, как правил, так и процедур осуществления операций по управлению
государственным долгом является одним из источников укрепления доверия кредиторов и
инвесторов к долговым обязательствам государства. Что позволяет в свою очередь увеличить
эффективность проводимых операций по управлению государственными долговыми
обязательствами, а в долгосрочной перспективе данные действия могут привести к снижению
стоимости обслуживания государственного долга. Целесообразно была бы разработка
законодательных поправок в Бюджетный кодекс, которые ограничивали бы применение
непрозрачных схем по зачету налогов и других недоимок по платежеспособным
корпоративным структурам за погашение внешнего долга [7, с. 1247].
Основным проблемным моментом для эффективного управления государственным
внешним долгом Российской Федерации также является нестабильность финансовых и
сырьевых рынков. В связи с тем, что Российская Федерация испытывает на себе данные
негативные воздействия внешней среды, происходит затруднение в долгосрочном управлении
государственным внешним долгом. Из-за постоянно меняющихся факторов, воздействующих
на макроэкономические показатели страны, необходимо оперативное реагирование и
проведение необходимых мероприятий по управлению государственным долгом.
На качество управления внешним долгом также оказывает воздействие проблема
несогласованности действий структур, занимающихся управлением государственным
внешним логом. В России к процессу управления государственным долгом имеет отношение
целый ряд структур: Правительство Российской Федерации, Министерство финансов,
Министерство
экономического
развития,
Центральный
банк,
Внешэкономбанк
(Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»).
Наличие такого количества управляющих структур обуславливает расхождения действий
в управлении государственным внешним долгом [7, с. 146].
Таким образом, сфере управления государственным внешнем долгом присущи
проблемы качества бюджетного планирования и управления государственными внешними
заимствованиями, распределения полномочий в сфере управления госдолгом РФ, недостаточной
информационной открытости и прозрачности государственной долговой политики.
На сегодняшний день существует целый ряд механизмов управления государственным
долгом. Но что бы определить какой именно механизм необходим при решении той или ной
задачи, надо сначала проанализировать сложившуюся экономическую ситуацию в стране и за
ее пределами, размеры и особенности структуры самого государственного внешнего долга,
основные проблемные моменты.
Исходя из опыта управления государственными финансами других стран, для
Российской Федерации можно выделить следующие пути совершенствования управления
государственным долгом:
1. Определение и утверждение различных подходов к управлению долговыми и
условными обязательствами.
2. Осуществление принятия долговых обязательств в объемах, которые не будут
перекрывать возможности бюджета для их погашения и обслуживания, исходя только из
доходов бюджета.
3. Максимизация уровня определения всех рисков, которые могут возникнуть при
осуществлении процесса управления государственным внешним долгом. Устранение
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возможных рисков или же их минимизация, а также проведение мероприятий по
предотвращению возникновения рисковых ситуаций.
4. Способствование увеличению открытости информации по управлению государственным долгом Российской Федерации, что послужит благоприятным критерием при
формировании хорошей кредитной репутации.
5. Построение отдельной организационной структурной системы управления долгом,
которая может быть реализована в форме специализированного агентства. Этот субъект
управления сможет реализовать управление государственным долгом в оптимальном русле и
позволит преодолеть проблему несогласованности действий, которая возникает вследствие
наличия достаточно большого количества структур управления.
6. Создание российским законодательством правового документа, регулирующего
сферу управления государственным долгом, где в полной мере закреплялось бы
распределение полномочий и ответственности должностных лиц и организаций за принятие
решений, связанных с управлением суверенной задолженностью, раскрывающего ряд базовых
понятий, определяющих политику государства в данной сфере [6, с. 207].
Для улучшения механизмов государственного управления внешним долгом можно
предложить использовать следующие основные методы оптимизации долговой политики:
1. Конверсия государственного долга, т. е. осуществление замены внешнего долга на
другие виды обязательств как финансово-правовые, так и гражданско-правовые. Данный
способ позволяет изменить доходность займов в интересах должника, путем понижения
процента, применения иного способа погашения долга в целях снижения расходов заемщика
на погашение и обслуживание государственного долга.
2. Унификация государственных займов предполагает объединения нескольких займов в
один, когда облигации ранее выпущенных займов обмениваются на облигации нового займа.
Иными словами данный метод предполагает уменьшение количества видов обращающихся
одновременно государственных ценных бумаг, в результате чего упрощается работа и
сокращаются расходы государства по системе государственного кредита. Унификация займов
проводиться вместе с консолидацией и конверсией или без них [3, c. 53].
3. Консолидация. Этот метод нацелен на сокращение привлеченных средств путем
размещения государственных краткосрочных обязательств, а также снижение доходности по
государственным ценным бумагам. Консолидация является основным способом обеспечения
финансовой стабильности многих европейских стран, таких как Испания, Италия и Франция.
4. Реструктуризация – метод оптимизации долговой политики, который представляет
собой замену одних долговых обязательств на другие долговые обязательства, посредством
подписания соглашения о прекращении первых долговых обязательств. Другие долговые
обязательства будут уже с новыми условиями обслуживания и погашения, которые будут
наиболее приемлемы обеим сторонам долговых отношений. Реструктуризация основной
признанный метод и используемый в Российской Федерации для управления долговыми
обязательствами [4, с. 177].
В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года N 415-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Правительство РФ планирует активно применять такой инструмент управления
государственным внешним долгом РФ, как реструктуризация. В данном законе предусмотрено
в целях снижения объема государственного внешнего долга РФ и сокращения расходов на его
обслуживание в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов право Правительства
Российской Федерации в 2017 году принимать решения о размещении государственных
ценных бумаг Российской Федерации в иностранной валюте номинальной стоимостью до 4
000,0 млн. долл. США в рамках операции обмена на государственные ценные бумаги
Российской Федерации иных выпусков в иностранной валюте по согласованию с их
владельцами [1].
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В сложившихся условиях, когда для России действуют ограничения на доступ к рынкам
внешних заимствований, в целях оптимизации государственной долговой политики в области
управления внешним долгом страны можно выделить следующие основные направления:
 в первую очередь необходимо обеспечить наиболее эффективное использование
внешних заимствований, которые целесообразно напрвить в частности на с структурную
перестройку экономики на основе инновационного подхода;
 поддержание величины государственного долга на безопасном для экономики уровне,
что достигается в частности путем грамотного планирования предельного уровня долга,
закрепленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период;
 обеспечить покрытие внешнего долга в периоды максимального снижения курса
иностранной валюты по отношению к рублю, что позволит ощутимо снизить расходы на
обслуживание государственного внешнего долга РФ;
 стремиться к постепенному снижению существующей зависимости экономики и
федерального бюджета от нефтегазовых доходов, посредством повышения в долгосрочной
перспективе конкурентоспособности национальных товаров;
 использовать возможность реструктурировать государственный внешний долг РФ на
разумных условиях на более поздние периоды с целью ожидания снижения курса иностранной
валюты к рублю [2].
Таким образом, существующие проблемы в области управления внешним государственным долгом России порождают необходимость поиска путей совершенствования
механизмов управления им. Факт наличия государственного внешнего долга не является чисто
отрицательным или положительным показателем экономики страны. Поэтому в современных
условиях одним из важнейших направлений экономической политики должно быть грамотное
управление государственным внешним долгом.
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Аннотация. В этой статье рассмотрена правоприменительная практика предоставления
земельных участков объединениям садоводов, огородников и дачников.
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дачном хозяйстве».
Пунктом 2 статьи 14 Закона № 66-ФЗ в редакции № 15 от 14.10.2014 г. было установлено,
что предоставление земельных участков объединениям садоводов, огородников и дачников
(далее – объединениям) должно осуществляться согласно схемам зонирования территорий.
Подобные требования, в том числе по результатам общественного обсуждения, уже были
подвержены критике [1], так как Градостроительный кодекс Российской Федерации не
указывает на существование такого вида документа градостроительного зонирования, а также
не содержит правил подготовки и утверждения указанной схемы.
С 1 марта 2015 года садоводы, огородники и дачники, в том числе создавшие
юридическое лицо, вправе подготовить схему расположения земельного участка на
кадастровом плане территории (в случае когда отсутствует утвержденный проект межевания
территории) и обратиться с заявлением о предоставлении интересующего их земельного
участка.
Такие процедуры выполняются с учетом требований п. 2 статьи 11.10 ЗК РФ.
Сама процедура приобретения садовых, огородных и дачных земельных участков
членами вновь создаваемых объединений была регламентирована пунктом 4 статьи 14 Закона
№ 66-ФЗ, трудно применимым на практике из-за наличия внутренних контрадикций. Ввиду
этого не представлялось возможным определить следующее:
 вид права, на котором земельный участок мог быть предоставлен бесплатно вновь
созданным объединениям граждан, поскольку ЗК РФ такие случаи не предусматривал [2];
 порядок «последующего» предоставления садовых, огородных и дачных земельных
участков членам объединения при предоставлении их за плату, так как органы государственной власти и органы местного самоуправления не имеют права на распоряжение
земельными участками, находящимися в совместной собственности граждан [3].
Помимо этого, до 1 марта 2015 года пунктом 5 статьи 14 Закона № 66-ФЗ была
предусмотрена возможность предоставления земельных участков объединениям, сформированным в соответствии с ведомственной принадлежностью или иным принципом.
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В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской
Федерации изначально предоставление земельных участков некоммерческим организациям,
созданным гражданами для ведения садоводства и огородничества, осуществляется на праве
безвозмездного пользования сроком на пять лет.
При этом за указанный период такие некоммерческие организации обязаны обеспечить
подготовку в отношении соответствующего земельного участка проекта планировки
территории и проекта межевания территории, а также проведение кадастровых работ [4].
Такой подход совершенно логичен, поскольку установление платы за использование
земельных участков объединениями на период разработки и утверждения документации по
планировке территории вынуждает такие объединения осуществлять поиск денежных средств,
являющихся источниками уплаты арендной платы.
При этом, взносы членов объединений (целевые, членские, вступительные, паевые,
дополнительные), не рассматриваются Законом № 66-ФЗ в качестве источника уплаты
арендной платы в указанных случаях.
Предоставление членам объединений граждан садовых, огородных и дачных земельных
участков, образованных в соответствии с утвержденной документацией по планировке
территории, осуществляется без проведения торгов в собственность за плату (пп. 3 пункта 2
статьи 39.3 ЗК РФ) либо в аренду (пп. 7 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ).
При этом вид права, на котором член объединения желает приобрести земельный
участок, определяется самим заявителем посредством указания его в заявлении о
предоставлении земельного участка (пп. 5 пункта 1 статьи 39.17 ЗК РФ).
Стоит отметить, что положениями Закона № 171-ФЗ урегулированы и такие
существенные вопросы, как сроки рассмотрения и принятия решений по заявлениям
о предоставлении земельных участков без проведения торгов, перечень документов,
необходимых для предоставления садовых, огородных и дачных земельных участков,
перечень которых утвержден Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»
Ранее ни сроки предварительного согласования места размещения объекта, ни срок,
в течение которого должно быть осуществлено предоставление земельных участков
объединениям граждан и их членам, земельным законодательством не были установлены.
Важным моментом в Законе № 171-ФЗ является закрепление исчерпывающего перечня
оснований для отказа в предоставлении земельных участков без проведения торгов
(статья 39.16 ЗК РФ), что на порядок снижает возможность принятия «усмотренческих»
решений и злоупотреблений со стороны органов публичной власти.
Так, исходя из подпункта 3 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации
образованный в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
садовый, огородный или дачный земельный участок не может быть предоставлен иному лицу,
за исключением члена объединения, в пользу которого такой земельный участок распределен
в соответствии с решением общего собрания (подпункт 18 пункта 1 статьи 21 Закона № 66ФЗ).
Возможными негативными последствиями принятия новых правил предоставления
садовых, огородных и дачных земельных участков, с которыми могут столкнуться субъекты
Российской Федерации и муниципальные образования, является потеря правовой связи между
учетом лиц, нуждающихся в получении таких земельных участков, и непосредственно их
предоставлением.
В целом с 1 марта 2015 года вопрос о необходимости включения в список лиц,
нуждающихся в получении садового, огородного или дачного земельного участка, во многом
утратил свою актуальность, так как законодатель в статьях 39.6 и 39.18 ЗК РФ впервые на
уровне федерального законодательства урегулировал порядок предоставления земельных
участков гражданам, которые не являются членами объединений и не планируют ими
становиться.
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Напомним, что ранее на практике существовала ситуация, при которой приобретение
садового, огородного или дачного земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения допускалось только в случае, если заинтересованное лицо является членом
соответствующего объединения.
В частности, в Обзоре судебной практики ВС РФ за четвертый квартал 2013 года,
утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 4 июня 2014 года, отмечено, что
существующее земельное законодательство закрепляет возможность предоставления
земельных участков сельскохозяйственного назначения для осуществления садоводства,
огородничества и ведения дачного хозяйства только гражданам, входящим в состав соответствующего некоммерческого объединения. При этом сделан вывод о том, что выделение
названных земель гражданам в индивидуальном порядке законом не предусмотрено.
Отметим, что в некоторых судебных актах, принятых в тот же период, Верховный Суд
Российской Федерации отступал от такой позиции.
Так, в Определении от 3 сентября 2014 года № 44-КГ14-4 Верховный Суд Российской
Федерации, отменив решения судов первой и апелляционной инстанций, указал, что Закон
№ 66-ФЗ предусматривает право граждан вести садоводство, огородничество и дачное
хозяйство в индивидуальном порядке (пункт 1 статьи 8 указанного Закона), то есть
существующее законодательство не ограничивает возможность предоставления гражданину
земельного участка для ведения садоводства индивидуально, и, следовательно, граждане
вправе подавать заявления о предоставлении земельного участка для указанных целей
в общем порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
Представляется, что последняя позиция наиболее соответствует положениям
Конституции Российской Федерации, поскольку, как отметил Конституционный Суд
Российской Федерации в Постановлении от 3 апреля 1998 года № 10-П «По делу о проверке
конституционности пунктов 1, 2 и 4 статьи 32 и пунктов 2 и 3 статьи 49 Федерального закона
от 15 июня 1996 года «О товариществах собственников жилья» в связи с запросом Советского
районного суда города Омска», приобретение права собственности на имущество не может
быть поставлено в зависимость от членства в каком-либо объединении, поскольку согласно
части 2 статьи 30 Конституции Российской Федерации членство в каком-либо объединении
является добровольным.
С принятием Закона № 171-ФЗ изменился и порядок приобретения прав на садовые,
огородные или дачные земельные участки гражданами, которыми такие участки используются
только на основании членства в соответствующих объединениях. Безусловно, эти случаи
нередки, поскольку до настоящего времени далеко не все садоводы, огородники и дачники
смогли или захотели приватизировать свои земельные участки и имеют только членские
книжки и решение о принятии их в члены садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения.
До 1 марта 2015 года этот вопрос был урегулирован пунктом 4 статьи 28 Закона № 66-ФЗ
(признан утратившим силу), предусматривающим, что, в случае если земельный участок,
составляющий территорию объединения, предоставлен этому некоммерческому объединению
либо иной организации, при которой до вступления в силу указанного Закона было создано
(организовано) некоммерческое объединение, гражданин, являющийся членом этого
некоммерческого объединения, имеет право бесплатно приобрести в собственность земельный
участок, предоставленный ему в соответствии с проектом организации и застройки территории этого некоммерческого объединения либо другим устанавливающим распределение
земельных участков в этом некоммерческом объединении документом.
Вместе с тем на практике отмечалось значительное количество случаев, когда органы
государственной власти и органы местного самоуправления принимали решения об отказе в
предоставлении садовых, огородных и дачных земельных участков, ставя при этом
возможность бесплатного предоставления земельного участка в зависимость от даты
вступления гражданина в члены объединения.
Такая позиция, безусловно, не была основана на положениях Закона № 66-ФЗ, на что,
в частности, указал Верховный Суд Российской Федерации.
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Так, в Обзоре судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел,
связанных с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями, за
2010 - 2013 годы, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
2 июля 2014 года, указано, что «...судебной коллегией правильно было обращено внимание на
то, что указанная норма закона не ставит вопрос о передаче земельных участков в
собственность бесплатно в зависимость от времени формирования занимаемого садоводом
земельного участка и момента принятия гражданина в члены садоводческого товарищества.
Как правильно указал суд апелляционной инстанции, для передачи земельного участка
члену СНТ в собственность бесплатно необходимо только, чтобы участок входил в
территорию садоводческого объединения, выделенную до введения в действие названного
Федерального закона, и чтобы заинтересованное лицо, испрашивающее участок в
собственность, являлось членом такого объединения».
С 1 марта 2015 года вопросы приватизации земельных участков членами объединений
граждан, не имеющими оформленных документов о правах на землю, урегулированы
положениями пунктов 2.7 - 2.10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
При этом предусмотрена прямая возможность приватизации садовых, огородных и
дачных земельных участков независимо от даты вступления гражданина в члены объединения,
которому до дня вступления в силу указанного Федерального закона был предоставлен
земельный участок. Для реализации указанных положений Федерального закона, так же как
до 1 марта 2015 года, предоставление документов, подтверждающих проведение
государственного кадастрового учета садового, огородного или дачного земельного участка,
не требуется.
Вместе с тем существование огромного количества садовых, огородных и дачных
земельных участков, используемых гражданами только на основании их членства в некоммерческих объединениях садоводов, огородников и дачников, не может не вызывать
беспокойства.
В частности, лица, использующие такие земельные участки на основании членских
книжек, не могут в полной мере называться их правообладателями (статья 5 Земельного
кодекса Российской Федерации), что может создать для этих лиц определенные трудности на
практике, например, при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, согласовании местоположения границ земельных участков, проведении
комплексных кадастровых работ.
В связи с этим положения пунктов 2.7 - 2.10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
во многом имеют и стимулирующий характер для садоводов, огородников и дачников,
поскольку устанавливают предельный срок бесплатной приватизации земельных участков,
которые используются только на основании членства в товариществах, партнерствах и
потребительских кооперативах (до 31 декабря 2020 года).
Подводя итог анализу положений Закона № 171-ФЗ, можно сказать, что в этом законе
реализован целый ряд идей, повышающих качество и доступность земельного законодательства и земельных ресурсов для садоводов, огородников и дачников.
В связи с этим нельзя не признать, что современные условия развития общества
и государства требуют, чтобы принимаемые законы не только решали существующие
проблемы садоводов, огородников и дачников, но и стали основой развития и повышения
уровня их правовой культуры, а также сближения их интересов с интересами органов
публичной власти в вопросе использования земельных ресурсов.
Список литературы:
1. Рекомендации парламентских слушаний на тему «Законодательство о садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан: правоприменительная
практика и направления совершенствования» на официальном сайте Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и строительству www.komitet3.km.duma.gov.ru.
506

2. Слепынин А. Особенности предоставления земельных участков садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям // Хозяйство и право. 2013. № 12.
3. Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 августа 2011
года № Д 23-3492.
4. Федеральный закон от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
для указанных целей осуществляется разработка проектов планировки территории и
проектов межевания территории, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
6. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 13 сентября
2011 года № 475.
7. Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан».

507

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК В РОСИИИ ДО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Алёшина Екатерина Витальевна
студент, кафедра гражданского права и процесса
ЮИ КрасГАУ,
РФ, г. Красноярск
E-mail: KateAleshina93@yandex.ru
Законодательство в сфере государственных закупок в настоящее время меняется
с каждым днем, в зависимости от потребности регулирования отдельных этапов
государственных закупок. История развития государственного заказа является неотъемлемой
частью становления института государственных закупок в России. Таким образом, анализ
исторического опыта становления и развития института государственных закупок в России
является одним из важнейших методов научного исследования, а также важнейшим фактором,
который позволяет учитывать особенности при выработке рекомендаций по изменению
российского законодательства в области государственных закупок.
Так, хотелось бы отметить, что многие авторы склоняются к мнению, что первое упоминание о государственных закупках появилось во времена правления царя Алексея Михайловича,
в связи с указом о подрядной цене на доставку в Смоленск муки и сухарей, который был
объявлен 7 июля 1654 года. Однако потребности в правовом регулировании государственных
закупок появилось гораздо раньше. Так, впервые о развитии государственного заказа было
сказано в таком документе как Русская Правда, который является первым дошедшим до
настоящего времени писанным памятником обычного права. В краткой редакции Русской
Правды содержится «Урок мостникам», где регулируется договор подряда на ремонт или
сооружение моста. Исследователи считают, что данные положения имели в виду не только
мосты, но и городские мостовые. Также в ней содержится упоминание о найме рабочих –
«мостников» для строительства вышеуказанных мостов. Таким образом, возникает категория
«наймитов», которых закон ограничивает от прочих групп зависимого населения, а их
отношения с наймодателем оговариваются в специальном договоре.
Исходя из изложенного, следует согласиться с мнением В.И. Кузнецова, который также
считает, что упоминание о государственных закупках появилось до разработки Соборного
уложения 1649 года. Он отмечает на то, что необходимо обратить внимание на содержащиеся
в исторических документах о заказниках, дружинниках, распоряжавшихся в соответствии с
данными им князем полномочиями княжеским имуществом, в том числе и заключавшие
соглашения от имени казны. Первое свидетельство об их существовании встречается в списке
с Переяславской летописи, сделанном в 1346 г., в записи под 6504 (996 г.) годом.
Следующим этапом в истории развития государственных закупок является правление
Петра I. Именно в этот период были изданы первые законодательные акты, послужившие
основой будущих правил публичных торгов. К примеру можно отнести следующую норму,
которая была издана в июне 1711 года: «Для нынешнего военного случая… пороху сделать
сколько возможно с поспешением. И для того порохового дела объявить Его Великого
Государя указ по всем воротам, чтобы явились подрядчики всяких чинов люди в Канцелярию
Правительствующего Сената, и уговоры б свои записывали, кто сколько и как и по какой цене
может пороху сделать». Так появилось первое упоминание о проведении государственных
закупках в форме аукциона. В период правления Петра I также стало немаловажным
появление институтов в области государственных закупок. Так, в Акте, изданным 1702 года
устанавливался порядок сдачи-приемки товаров, введена система учета государственных
закупок, применение ответственности за ненадлежащее исполнение государственного заказа,
а также появления списка недобросовестных поставщиков, который является аналогом
современного перечня таких поставщиков.
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В настоящее время государственные закупки являются публичными торгами, за исключением закрытых форм их проведения. Тем самым хотелось бы отметить, что возникновение
таких публичных торгов связано с правлением императрицы Анна Иоанновны. Так, в 1732 году,
императрица утвердила Регламент Коммерц-коллегии, в котором содержалась процедура
публикации сведений о торгах, а также рассмотрение и определение наиболее оптимальных
предложений. Таким образом, введенная норма Анной Иоанновной отражается в определении
электронного аукциона, описанного в Федеральном законе № 44-ФЗ, при котором
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения
в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации
о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования,
проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.
Анализируя рассматриваемый период можно сделать вывод о том, что государственные
закупки регламентировались по нормам, которые были изданы во время правления Петра I.
Так, конкретных изменений и создания новых норм, регулирующих вопрос закупок не было,
однако небольшие документы, регламентирующие отдельные вопросы взаимодействия
участников закупок, издавались.
Следующим немаловажным шагом в развитии государственных закупок явилось
утверждение «Регула провиантского правления» 1758 года, изданного во времена правления
Елизаветы Петровны. В указанном документе было уделено внимание на принцип
эффективности. Данный принцип заключается в проведении государственных закупок по
твердым ценам. Обязательным требованием в проведении закупок к участникам является
предоставление сведений о доходах и капитале. Также существовал запрет сбора заказов на
сумму, которая превышает стоимость всего имущества. Такие требования к участникам торгов
ограничивают конкуренцию при их проведении, поэтому в настоящее время
законодательствам такие требования не закреплены.
Необходимым пунктом проведения государственных закупок является определение
заказчиком начальной (максимальной) цены контракта (Далее -НМЦК). Так, первое
упоминание схожее на определение НМЦК явилось в период правления Александра I
с изданием «Устава о провианте для продовольствия войск», в котором было предписание
применять называемые «справочные цены» при заключении государственных контрактов.
Тем самым эти «справочные цены» явились прообразом определения в настоящее время
НМЦК при организации проведения торгов. К тому же Устав содержал способы получения
информации для определения цен. Введение данной нормы повлекло получение опыта
в ведении статистики цен и доведение полученной информации в виде рекомендаций
до государственных закупщиков, которое используется по сегодняшний день.
Следующий этап развития государственных закупок связан с правлением Николая I. Так,
в 1830 году было подписано «Положение об обязательствах, заключаемых казною и частными
людьми по подрядам и поставкам». Данное положение стало основополагающим актом,
который отменил прежние нормативные акты. Положение стало настолько подробной
Инструкцией к действиям по проведении государственных закупок, что действовало вплоть
до 1917 года с небольшими вносимыми изменениями. В связи с тем, что Положение оказало
большое влияние на регулирование в области размещения государственных заказов, в 1833 году
оно, по инициативе М.М. Сперанского было включено в Свод законов Российской Империи.
В 1845 г. был принят и первый уголовный кодекс России: «Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных». В связи с этим было упоминание про уголовную ответственность за нарушение законодательства государственных закупок. Так в Уложение вошли
нормы, регламентирующие наказание за нарушение или ущерб при проведении торгов,
а также при выполнении работ по договору.
Также были предусмотрены наказания за должностные преступления государственных
служащих в сфере государственных закупок. В пример таких преступлений можно привести
как преждевременное вскрытие запечатанных объявление, склонение претендентов
не участвовать в проведении торгов. Хотелось бы отметить, что вышеуказанные санкции
в настоящее время отражены в антимонопольном законодательстве РФ. Исходя из данной
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санкции можно сделать вывод о том, что в те времена государственные служащие незаконно
обогащались за счет средств, выделенных на государственный заказ.
«Положение о подрядах и поставках» принятое в 1900 году является последним
изданным актом в дореволюционной России, в котором подробно описаны договоры,
заключаемые с казной. В такие обязательства с казной имели право вступать все лица,
имеющие по законам право заключать указанные договоры. В данные договоры обязательно
включались требования, которые определяли предмет, место, срок, цену, пособие от казны,
обеспечение. Также не исключена была возможность проведения устных торгов, торгов
посредством запечатанных объявлений, а также смешанных торгов. Анализируя источники,
регулирующие государственные закупки в дореволюционное время, можно прийти к выводу,
что законодательство было направлено как на соблюдение интересов государства, так и на
активное привлечение предпринимателей к участию в обеспечении интересов государства.
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Товарные знаки - это зарегистрированные обозначения товаров определенных
производителей. Если бы заказчики во всех случаях могли указывать в описании объекта
закупки, то есть в техническом задании товарные знаки необходимых товаров, доступ
аналогичной продукции к участию в торгах был бы закрыт. Так, заказчики могут указывать
товарные знаки только в ограниченном числе случаев, так как действует один из принципов
законодательства о контрактной системе, а именно обеспечение добросовестной конкуренции.
При поставке товаров и выполнения работ (оказании услуг) заказчик может предъявлять
разные требования к информации о товаре, которая должна быть указана участниками закупки
в первых частях заявок:
 При поставке товаров, если в аукционной документации в отношении необходимого
товара указаны: товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания
(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара, то участнику может:
1) дать согласие на поставку товара, указанного заказчиком;
2) предложить к поставке эквивалент товара, который был указан заказчиком, и сообщить
конкретные показатели данного товара, соответствующие установленным аукционной
документацией значениям эквивалентности.
 При выполнении работ, оказании услуг, если в аукционной документации в
отношении необходимого товара указаны: товарный знак или его словесное обозначение (при
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование страны происхождения товара, то участник может:
1) дать согласие выполнить работы или оказать услуги на условиях, предусмотренных
аукционной документацией, в том числе согласие использовать товар, который был указан
заказчиком;
2) дать согласие выполнить работы или оказать услуги на условиях, предусмотренных
аукционной документацией, а в отношении предлагаемых к использованию товаров условия
технической документации.
Если участник закупки предлагает использовать эквивалент товара, указанного в
документации, в дополнение должен сообщить конкретные показатели данного товара. Такие
показатели должны соответствовать значениям эквивалентности, установленным аукционной
документацией.
От использования в техническом задании товарных знаков зависят требования к составу
и содержанию первых частей заявок на участие в электронном аукционе. Рассмотрим случаи,
когда в техническом задании указан товарный знак:
 когда заказчик устанавливает запрет на поставку эквивалентных товаров (участники
могут предлагать лишь товар, который описан в документации);
 когда заказчик устанавливает значения эквивалентности на случай, если участники
предложат эквивалент товара, указанного в документации.
В случае, когда в техническом задании указан конкретный товар, участникам закупки
запрещено предлагать к поставке эквивалентные товары.
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В этом случае они теряют свободу выбора между согласием на поставку эквивалентного
товара либо дать согласие на условие заказчика. От них требуется согласие поставить либо
использовать товар, указанный в техническом задании. Заказчик вправе совершать такие
действия в следующих случаях:
 закупаются запасные части и расходные материалы к машинам и оборудованию,
имеющимся у заказчика, в соответствии с технической документацией на такие машины
и оборудование. Пример: закупаются оригинальные картриджи к принтерам Xerox, потому
что техническая документация на печатающую технику запрещает заказчику использовать
расходные материалы сторонних производителей («совместимые»);
 закупаются товары, которые должны быть совместимы с уже имеющимися у
заказчика товарами. Пример: заказчику требуется антивирусное программное обеспечение
Kaspersky и только оно, потому что антивирусные программы других производителей будут
конфликтовать с внедренной у заказчика корпоративной системой информационной
безопасности.
Анализируя вышеуказанное, возникает определенная трудность, которая выражается
в том, что участник закупки соглашается поставить товар, указанный заказчиком, но наряду с
этим согласием включает в состав заявки документ, в котором говорится, что фактически
будет поставлен другой товар (в том числе с иным товарным знаком). Тем самым у аукционной
комиссии возникают два подхода разрешения конкретной ситуации:
 игнорировать данный документ и исходить из того, что участник согласился
поставить товар, необходимый заказчику. Если впоследствии этот участник станет
победителем аукциона, то заказчик направит ему контракт на поставку товара, изначально
указанного в документации о закупки. Если участник с этим не согласится и начнет понуждать
заказчика изменить предмет контракта на тот, который был указан в «лишнем» файле, такого
участника следует признать уклонившимся от заключения контракта;
 считать, что участник не выразил согласие исполнить контракт на условиях,
предусмотренных извещением и документацией об аукционе. Тем самым не могут быть
истинными одновременно утверждения в том, что согласен поставить товар категории А,
но по факту поставить товар категории Б. Поэтому такому участнику заказчик откажет в
допуске к участию в электронном аукционе.
Очевидно, что вышеуказанные подходы разрешения ситуации являются взаимоисключающими. Тем самым у заказчика возникает сомнение в том, какой из подходов наиболее
правильный. Поскольку единства правоприменительной практики по данному вопросу нет,
заказчикам можно считать верным тот ответ, который признается такие местным
контрольным органом. Если заказчик предпримет неверный подход, то его действия могут
быть признаны неправомерными.
Также рассмотрим ситуацию, при которой в техническом задании указан товар, который
необходим заказчику, при этом участники закупки вправе предлагать эквивалентные товары.
Тем самым заказчик может выбрать один из нижеприведенных вариантов:
 согласиться поставить (или использовать) товар, товарный знак которого указан
заказчиком;
 предложить эквивалентный товар и указать его конкретные показатели, которые
должны соответствовать установленным в документации значениям эквивалентности.
Данный подход часто встречается при закупках работ, для выполнения которых
требуются материалы и оборудование. Это могут быть не только работы по текущему
или капитальному ремонту, но и устройство видеонаблюдения, монтаж охранно-пожарной
сигнализации.
Описанием подобного объекта государственной закупки может являться проектносметная документация (Далее - ПСД). В ПСД могут быть указания на материалы и
оборудование конкретных производителей. И несмотря на то, что ПСД проходит сложную
процедуру согласования, экспертизы и утверждения, это не дает заказчику права требовать от
участников закупки, чтобы они использовали для выполнения работ только те материалы и
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оборудование, которые указаны в ПСД. Чтобы соблюсти правила описания объекта закупки,
необходимо дать участникам закупки возможность использовать эквивалентные материалы
и оборудование.
Для этого устанавливаються критерии эквивалентности, то есть составить техническое
задание с минимальными и максимальными значениями важнейших параметров необходимых
материалов и оборудования, а также параметрами, значения которых не могут изменяться.
Вышеуказанная ситуация может разрешиться следующим образом: К примеру заказчик
указал в техническом задании, что для ремонта помещений должна использоваться
«Грунтовка акриловая НОРТЕКС или эквивалент». При этом критерии критериев эквивалентности указанного товара в аукционной документации не устанавливались. Комиссия ФАС
России по считала, что это не позволило участникам аукциона надлежащим образом сформировать заявку на участие в аукционе. Утвердив документацию, которая не соответствовала
требованиям п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, заказчик совершил административное
правонарушение, предусмотренное ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (решение ФАС России
от 24.07.2015 по делу № П-491/15).
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В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова термин «мирить» означает
«восстанавливать согласие, мирные отношения между кем-нибудь» [3]. В.И. Даль имеет свою
точку зрения на этот счет, он раскрывает понятие следующим образом: «примирять,
соглашать, устранять ссору, улаживать несогласие, вражду, заставляя сделаться полюбовно»
[2]. Так или иначе, примирение представляет собой ряд определенных процедур, посредством
которых стороны разрешают разногласия. Таким образом, «мир» означает отсутствие спора
между сторонами, а приставка «при» - восстановление согласия.
По смыслу нормы статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд по каждому делу должен принимать меры, направленные на
примирение истца и ответчика, либо содействовать им в урегулировании спора [1]. Одним
из способов урегулирования спора является заключение мирового соглашения между
сторонами либо с третьи лицом, заявляющем самостоятельные требования относительно
предмета спора.
Мировое соглашение имеет договорную природу, одновременно являясь результатом
проведения примирительных процедур и заключаемое на основе уступок сторон. Мировое
соглашение можно определить и как документ, и как акт саморегуляции, и как юридический
факт. В широком смысле – это соглашение об условиях примирения. В узком смысле –
договор, заключаемый на основе взаимных уступок между истцом и ответчиком относительно
предмета спора.
Взаимные уступки – тот отличительный признак мирового соглашения, без которого оно
не может быть заключено. Их сущность состоит в том, что стороны в процессе взаимно
отказываются от своих требований полностью или в части либо изменяют их в меньшую
сторону. Иными словами, при отсутствии таких уступок нет самого мирового соглашения,
а есть отказ от иска истом или признание иска ответчиком.
Мировое соглашение может быть заключено сторонами по любому делу на любой
стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. Мировое соглашение
не должно противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам и
другим нормативным правовым актам и нарушать права законные интересы граждан.
Предметом мирового соглашения выступают, во-первых, конкретные обязанности
каждой стороны соглашения, например, передача товара, выполнение работы или
предоставление услуги, а также их количество, качество, цена, во-вторых, условия об
урегулировании спора, стороны, предмет и основания иска.
Объект мирового соглашения – как раз те самые товары, работы или услуги,
подлежащие, соответственно, передаче, выполнению или предоставлению. Условия, на
которых заключено мировое соглашение, представляют собой содержание соглашения.
В свою очередь к сторонам, желающим окончить дело мировым соглашением,
предъявляются следующие требования:
1) лицо должно быть участником спорного материального правоотношения, то есть оно
нарушило права истца или его права были нарушены либо его права и законные интересы
могут быть нарушены в результате судебного разбирательства;
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2) лицо должно иметь право на совершение уступки, то есть оно обладает объектом или
правом, которым распоряжается.
Стороны обращаются в арбитражный суд с ходатайством об утверждении мирового
соглашения. Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается арбитражным
судом в судебном заседании, по результатам которого суд выносит определение об
утверждении соглашения либо об отказе в его утверждении. Единственным основанием для
отказа в утверждении мирового соглашения, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, является его противоречие закону или нарушение
прав и законных интересов других лиц.
Мировое соглашение не может быть признано недействительным или быть расторгнуто,
однако оно может быть отменено, изменено или оставлено без изменений судом вышестоящей
инстанции.
Мировому соглашению присущи некоторые признаки решения суда. Во-первых, оно так
же, как и последнее, прекращает спор, причем прекращают его сами стороны на
взаимовыгодных для них условиях. Во-вторых, и мировое соглашение, и судебное решение –
акты волеизъявления, только первое – сторон, второе – правосудия. В-третьих, разрешение
вопроса об утверждении мирового соглашения и вынесение судебного решения совершается
в совещательной комнате. В-четвертых, определение об утверждении мирового соглашения
принудительно реализуется только в случае его добровольного неисполнения, в то время
как судебного решение всегда обеспечено возможностью принудительного исполнения.
Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения арбитражным судом, а
определение об утверждении мирового соглашения – немедленно.
Мировое соглашение, по общему правилу, исполняется добровольно в порядке и сроки,
предусмотренные в определении о его утверждении. В случае принудительного исполнения
такого определения по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение, выносится
исполнительный лист в одном экземпляре, по которому приставы взыскивают долг.
Со стороны истца заключение мирового соглашения имеет следующие преимущества:
1) исключена вероятность отказа в иске;
2) определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному
исполнению;
3) возвращение истцу из федерального бюджета половины уплаченной им государственной пошлины;
4) сохранение доверительных отношений между истцом и ответчиком.
Для ответчика преимущества заключаются в следующем:
1) исключается возможность затянуть судебный процесс;
2) предоставляется возможность для установления срока для исполнения мирового
соглашения;
3) возможность сокращения предъявленных исковых требований;
4) предъявление тождественного иска по предмету и основаниям не допускается.
Для обеих сторон заключение мирового соглашения – это примирение с оппонентом и с
материальной точки зрения экономия денег, а также времени. С другой стороны, в мировом
соглашении прописывается четкий порядок разрешения спора, отступления от которого
недопустимы. Однако для истца существует риск невыполнения договоренностей либо
ответчик будет затягивать процесс исполнения. А для ответчика – вероятность предъявления
ему иных требований.
В настоящее время процедура заключения мирового соглашения получила широкое
распространение при урегулировании экономических споров в арбитражных судах.
Подводя итог вышесказанному, мировое соглашение в арбитражном суде чаще всего
признается средством защиты права, имеющее свою специфику. По своей правовой природе
оно объединяет в себе элементы договора и предусмотренное законом процессуальное
действие и заключается только на основе свободного волеизъявления обеих сторон. Занимая
особое место в системе примирительных процедур, мировое соглашения позволяет его
сторонам выиграть время, сохранить приятельские отношения и прекратить производство по
делу.
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Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение и перевозка или ношение оружия,
его основных частей, боеприпасов, - одно из наиболее опасных посягательств. Повышенная
общественная опасность указанных преступлений объясняется тем, что с использованием
оружия, боеприпасов, часто совершаются многие тяжкие преступления.
Это вызывает необходимость постоянного внимания к работе по выявлению и
предупреждению незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или
ношения оружия, его основных частей и боеприпасов.
Опыт и практика по закреплению и выявлению подобного рода преступлений в каждой
стране имеет свои особенности. Так в данной статье хотелось бы провести сравнительноправовой анализ уголовно-правовых норм российского и белорусского законодательства
в области незаконного оборота оружия с целью выявления более четкого регулирования
уголовного законодательства данных стран в сфере незаконного оборота оружия, так как это
связано с общим историческим развитием таких современных государств как Российская
Федерация и Республика Беларусь.
В связи с вышеизложенным хотелось бы проанализировать две нормы уголовноправового характера – ст. 222 УК РФ и ст. 295 УК РБ.
В настоящее время как в России, так и в Белоруссии били приняты меры по
совершенствованию уголовного законодательства. В настоящий период мы имеем болееменее сформировавшуюся картину незаконного оборота оружия, боевых припасов,
взрывчатых веществ или взрывных устройств, которое меняет до сих пор.
Приступая к сравнительно-правовому анализу статей 222 и 295 следует обратить
внимание на их название. В отличии от российского названия, белорусское более кратко
описывает те действия, за которые в последующем следует наказание. «Незаконные действия
в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» [2, ст. 295 УК РБ]
- именно таким образом охватывается данный состав преступления, когда в диспозиции идет
непосредственное объяснения термина «незаконные действия». В свою очередь название
ст. 222 УК РФ просто продублировано в диспозиции статьи, или же наоборот. Необходимо
заметить, что на сегодняшний момент в УК России идет разделение огнестрельного оружия и
боеприпасов к нему от взрывчатых и взрывных устройств, нежели чем в кодексе Белоруссии.
На мой взгляд такое разделение правильно сформулировано, так как взрывчатые вещества и
взрывных устройства несут более повышенную общественную опасность, нежели чем
огнестрельное оружие [1, ст. 222УК РФ].
Переходя к анализу части 1 ст. 222 УК РФ и части 2 ст. 295 УК РБ помимо взрывных
веществ, можно заметить существенную разницу в исключении такого предмета преступления
как огнестрельного оружия ограниченного поражения. По законодательству России за
незаконные действия с этим видом оружия не подлежат квалификации по ч. 1 ст. 222,
в то время как белорусское законодательство выделило в отдельный состав преступления
только лишь охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие [1, ст. 222УК РФ].
Более существенных различий в данной статье по данному составу преступления
выявлено не было, однако стоит отметить различие санкции предусмотренной за данные
части. В отличии от российского УК, Белорусский более жестче рассматривает наказание
за незаконные действия с оружием. Так в санкции ч. 2 ст. 295 УК РБ самое строгое наказание
предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без
конфискации. [2, ст. 295 УК РБ]
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Часть 2 ст. 222 УК РФ и часть 3 УК РБ так же имеют свое существенное различие.
Законодатель Белоруссии более углубленно подошел к вопросу о повторном совершении
лицом незаконного оборота оружия, в то время как российское законодательство к
квалифицирующему составу данной часть относит лишь группу лиц по предварительному
сговору. То же касается и санкции данной части УК РБ. При вынесении приговора суду в
Белоруссии дается выбор в лишении либо в ограничении свободы. Так осуждённый будет
приговорен либо к ограничению свободы на срок до пяти лет, либо к лишению свободы на срок
от двух до десяти лет все с той же возможностью конфискации имущества [2, ст. 295 УК РБ].
УК РФ в этой части преступления предусматривает лишение свободы на срок от двух до
шести лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или
инного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев либо без
такового [1, ст. 222УК РФ].
Часть 3 ст. 222 УК РФ существо отличается от ч. 4 ст. 295 УК РБ, так как именно
белорусское законодательство дополняет совершение преступления, предусмотренного
незаконным оборотом оружия, для дальнейшего использования в совершении преступлений
предусмотренных рядом статей. Тем самым по смыслу законодательства действия виновного
будут дополнительно квалифицированы по ч. 4 ст. 295 УК РБ.Ч. 3 ст. 222 УК РФ предусматривает
лишь ответственность за совершение незаконного оборота оружия организованной
группой [1, ст. 222УК РФ].
В ст. 222 УК РФ имеется еще одна часть, в то время, когда Белорусский кодекс, отменив
ч. 1 ст. 295, ограничивается только тремя частями с примечание. Однако следует сделать
замечание, что ч. 4 ст. 222 УК РФ частично признана не соответствующей Конституции РФ [1,
ст. 222УК РФ]. По всей видимости нет полного урегулирования вопроса по тем предметам
которые в ней закреплены. Но несмотря на это ч. 4 имеет особо квалифицирующий признак
по сбыту гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия,
огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, холодного и метательного
оружия.
Так же сравнивая примечание к статьям, мы можем видеть их различие в части
освобождения от уголовной ответственности. Так примечание к ст. 222 УК РФ
предусматривает освобождение от уголовной ответственности только в случае если лицо
добровольно сдаст оружие [1, ст. 222УК РФ]. В свою очередь УК РБ предусматривает некую
свою особенность. Это особенность выразилась в том, что при добровольной сдаче оружия
лицо не может быть освобождено от уголовной ответственности в случаях сбыта этого
оружия [2, ст. 295 УК РБ].
Так подводя итог следует отметить, что и российское и белорусское законодательство
проявляют свои подходы к разрешению вопроса незаконного оборота оружия. Хотя следует
отметить, что оба законодателя четко определяют действия по незаконному обороту. Таким
образом следует отметить, что Белорусское законодательство более детально подошло к
некоторым важным моментам данного состава, чем Российское. Таким образом смело можно
сказать, что именно УК РБ выигрывает в урегулировании данной нормы, потому как имеет
свои исключительные особенности решения ряда проблемных вопросов. А значит
законодатель России может предпринять свои шаги по устранению этих же проблем в своем
законодательстве.
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Аннотация. В настоящей статье анализируются современные проблемы незаключенных
договоров. Рассматриваются основные случаи признания договоров незаключенными. Автор,
опираясь на материалы судебной практики, а также научные исследования в обозначенной
сфере, обращает внимание на риски, возникающие в этой связи для добросовестного
контрагента.
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В предпринимательской деятельности довольно часто возникает вопрос о том, следует
ли считать тот или иной договор заключенным. От ответа на данный вопрос зависит
дальнейшее поведение контрагентов. Порой недобросовестный контрагент намеренно
предпринимает шаги для того, чтобы договор считался незаключенным, в связи с чем
возникают определенные риски, которые должна просчитывать добросовестная сторона сделки.
Признание договора незаключенным выступает в качестве одного из способов защиты
гражданских прав, открытый перечень которых содержится в ст. 12 ГК РФ. Признать договор
незаключенным может только суд. Признание договора незаключенным возможно в трех
основных случаях:
1) согласования сторонами не всех существенных условий договора. Так, в силу ст. 420 ГК
РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и обязанностей. Статья 432 ГК РФ устанавливает
критерии определения заключенной сделки. Договор считается заключенным, если между
сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора в требуемой
в данном конкретном случае форме. Перечень существенных условий для каждого вида
договоров может быть различным. Например, существенными условиями договора подряда
являются предмет договора и его срок (срок начала работ и срок их окончания);
2) несоблюдения сторонами требований законодательства о государственной
регистрации договора. В ст. 433 ГК РФ установлены ограничения для определения момента
заключения договора, и некоторые договоры могут считаться заключенными только с момента
их государственной регистрации, если такая регистрация является обязательной. К таким
договорам относятся договоры аренды здания или сооружения, заключенные на срок не менее
года; договоры аренды земельного участка, заключенные на срок не менее года; договоры об
ипотеке; договоры участия в долевом строительстве;
3) несовершения сторонами договора обязательных, предусмотренных законом или
договором действий. Данная возможность установлена, например, в ч. 2 ст. 433 ГК РФ,
согласно которой договор считается заключенным с момента передачи определенного
сторонами имущества, если требование о его обязательной передаче предусмотрено законом.
Примером подобного договора является договор займа, который признается заключенным
с момента фактической передачи денежных средств заимодавца заемщику.
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Как в теории гражданского права, так и на практике его применения существует ряд
проблем, связанных с признанием договора незаключенным. При этом нельзя говорить о том,
что тот или иной вопрос имеет сугубо теоретический либо практический характер – теория и
практика здесь тесно переплетены. Рассмотрим, к примеру, проблему соотношения
недействительности и незаключенности договора. Как верно отмечает И.Е. Степанова,
«позиции ученых по вопросу соотношения недействительных и незаключенных договоров
не отличаются единством. Одни авторы выступают против выделения категории
незаключенных договоров, ибо они являются сделками, не соответствующими требованиям
закона, которые следует считать ничтожными. Иные указывают на то, что недействительность
и незаключенность - разнопорядковые категории, поэтому должны быть выделены» [7, с. 16 17].
На первый взгляд, данная проблема является чисто теоретической, однако это далеко не
так. Как пишет В.В. Витрянский, «в настоящее время нередко можно встретить судебные
решения об отказе в иске о признании договора недействительным в связи с тем, что он
признается судом незаключенным» [3, с. 276]. Иными словами, теоретический спор
перетекает в практическую плоскость.
Общие положения о недействительности сделок установлены в параграфе 2 главы 9 ГК
РФ. Недействительные сделки по основаниям, установленным законом, не влекут юридических
последствий, за исключением тех последствий, которые связаны с ее недействительностью.
Сделки могут быть признаны судом недействительными в том числе и в случае порока их
содержания. Следуя правилам формальной логики, Г.В. Синцов полагает, что «незаключенные договоры не могут быть признаны недействительными, поскольку отсутствует сам
юридический факт заключения договора и, следовательно, дальнейшее появление каких-либо
правовых последствий данного договора» [6, с. 20].
Однако Президиум ВАС РФ считает иначе. В своем информационном письме от
25.02.2014 № 165 [1] Президиум ВАС РФ указал, что договор, не зарегистрированный, но
подлежащий государственной регистрации (т. е. незаключенный), может быть признан судом
недействительным. Данная позиция была аргументирована тем, что заключенный должным
образом договор, чьи существенные условия были согласованы контрагентами, однако он не
прошел обязательную государственную регистрацию, не может порождать всех юридических
последствий, на которые он направлен, до момента указанной регистрации. Тем не менее,
данный договор с того времени, когда стороны достигли соглашения по всем существенным
условиям, влечет в их взаимных правоотношениях соответствующие последствия, а после
государственной регистрации может также породить и юридические последствия, на которые
он направлен. Исходя из изложенного, такой договор можно оспорить согласно нормам о
недействительности сделок.
Данная правовая позиция сопровождается определенным риском, заключающимся
в том, что лицо, которому вещь передана во владение по договору аренды, подлежащему
государственной регистрации, но не зарегистрированному, по общему правилу не может
ссылаться на его сохранение при изменении собственника. Иными словами, стороны несут
риск, вытекающий из возможной неосведомленности третьих лиц о факте заключения между
ними договора.
Еще одной проблемой, нередко встречающейся в гражданском обороте, является
злоупотребление правом одной из сторон сделки, когда виновная в нарушении обязательства
сторона с целью уклонения от договорной ответственности (начисления неустоек, пени,
штрафов) подает в суд иск о признании договора незаключенным, ссылаясь при этом на
формальные недочеты и неоднозначные формулировки, содержащиеся в тексте договора. Как
указывает Ю.В. Сбитнев, «признание договора незаключенным позволяет стороне выйти из
договорных отношений до его исполнения, а если договор уже исполнен - применить
не условия подписанного договора, а общие положения гражданского законодательства»
[5, с. 74]. Именно по этой причине требования о признании договора незаключенным заявляются
обычно для того, чтобы уклониться от исполнения сделки.
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Так, например, по делу № А43-11846/2012 суды признали условие о предмете договора
подряда несогласованным, ввиду чего было вынесено решение о признании договора
незаключенным. Однако признание договора незаключенным не является основанием для
отказа от оплаты фактически выполненных работ. При этом, поскольку согласие между
сторонами о стоимости фактически выполненных работ отсутствовало, суд назначил судебностроительную экспертизу [2]. Подводный камень здесь кроется в том, что между датой
выполнения работ и датой проведения судебной экспертизы их стоимости может пройти
достаточно длительный срок, который зачастую существенным образом влияет на цену в
сторону ее уменьшения, что играет на руку недобросовестной стороне.
М.А. Егорова выдвигает ряд предложений по совершенствованию действующего
законодательства с целью избежать подобных ситуаций: «во-первых, в качестве общего
правила признать незаключенность договора одним из оснований для предъявления иска о
признании; во-вторых, для обеспечения баланса интересов сторон договора ввести в
компетенцию суда правомочие конвалидации (придания юридической силы) незаключенного
договора путем определения судом недостающего существенного условия в договоре;
в-третьих, узаконить правило о признании заключенным исполненного полностью или
частично договора с признаками незаключенности» [4, с. 35].
Представляется, что данные предложения должны нивелировать преимущество, которое
возникает у недобросовестной стороны перед добросовестным контрагентом.
Следует отметить, что в соответствии с п. 12 Информационного письма № 165
соглашение о подсудности либо третейское соглашение, которые были заключены в форме
оговорки в договоре, подлежат рассмотрению вне зависимости от иных положений договора.
В этой связи сам факт того, что договор с оговоркой считается незаключенным, не может
означать незаключенности указанной оговорки. Это является исключением из правила,
согласно которому стороны в случае признания договора незаключенным не вправе ссылаться
на его положения.
Подводя итог изложенному, еще раз подчеркнем, что любая теоретическая проблема
незаключенных договоров перетекает в практическую плоскость. Так, вопрос о соотношении
недействительности и незаключенности договора, которые рядом ученых рассматривались
в качестве разноплановых категорий, на практике был приведен к единому знаменателю:
Президиум ВАС РФ указал, что незаключенный договор может быть признан судом
недействительным. Кроме того, нельзя не отметить проблему злоупотребления правом одной
из сторон сделки, требование которой о признании договора незаключенным дает ей ряд
преимуществ. Данная проблема может быть решена посредством придания юридической силы
договору в судебном порядке.
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В обыденном правопонимании понятия страховых взносов и налогов зачастую
смешиваются. Во многом это обусловлено публично-правовым характером и тех, и других:
предприниматели при начислении заработной платы работникам полагают, что налоговая
нагрузка составляет не 13 % (НДФЛ), а все 40 % (включая страховые взносы). Отсюда
с неизбежностью вытекают ошибки в реализации норм налогового права, когда положения
о налогах пытаются применить к страховым взносам и наоборот. Однако данные категории
обладают рядом различий.
Сравнительный анализ страховых взносов и налогов представляется целесообразным
начать с сопоставления их нормативных определений. Понятие страховых взносов содержится
в ч. 3 ст. 8 НК РФ. Законодатель понимает под ними обязательные платежи на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование,
взимаемые с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения реализации
прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по соответствующему виду
обязательного социального страхования. В силу ч. 1 ст. 8 НК РФ налоги представляют собой
обязательные, индивидуально безвозмездные платежи, взимаемые с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения либо оперативного управления денежных средств для финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципалитетов. Анализ приведенных
определений позволяет сделать вывод о том, что как страховые взносы, так и налоги
представляют собой публично-правовые платежи и носят обязательный характер.
Е.В. Покачалова рассматривает страховые взносы в двух аспектах: «в материальном
аспекте страховой взнос есть сумма денежных средств, периодически вносимая
страхователями в государственный социальный внебюджетный фонд. С правовых позиций это вид обязательных платежей, взимаемых с организаций и физических лиц по ставкам
(тарифам) в порядке и сроки, закрепленные в нормативных правовых актах, в целях
финансового обеспечения гарантированных государством прав граждан на пенсионное
обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, охрану здоровья и медицинскую помощь,
а также обеспечения деятельности самих внебюджетных фондов» [10, с. 519].
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И.В. Бит-Шабо выделяет следующие признаки страховых взносов, объединяющие их
с налогами:
1) данные платежи устанавливаются законодательными органами власти;
2) публичный характер;
3) отношения по уплате данных платежей возникают на основании норм закона, вне
зависимости от воли участников этих отношений;
4) обязательная регистрация плательщики страховых взносов и налогоплательщики
подлежат обязательной регистрации;
5) данные платежи носят регулярный и постоянный характер;
6) страховые взносы и налоги имеют конкретный порядок и определенные сроки уплаты;
7) в случае просрочки уплаты страховых платежей и налогов в бесспорном порядке
подлежит взысканию недоимка, а также пеня;
8) в случае сокрытия или снижения сумм выплат, на которые начисляются страховые
взносы и налоги, применяются финансовые санкции;
9) страховые взносы и налоги обладают целевым назначением с одновременным
преследованием публичных целей, установленных государством;
10) общность элементов обложения страховыми взносами и налогами (субъект, объект,
ставка (тариф), льготы, сроки и порядок уплаты, ответственность плательщиков);
11) в правоотношениях по уплате налогов и страховых взносов задействованы
кредитные организации;
12) уплата и взимание страховых взносов осуществляются на основе базовых принципов
правового регулирования налогообложения [3, с. 15].
С.С. Тропская называет четыре основных объединительных признака страховых взносов
и налогов: «1) публично-правовой характер (уплата страховых взносов обеспечивает
выполнение государством своих конституционных социальных обязательств перед
гражданами); 2) обязательность (уплата в силу закона); 3) поступление в бюджеты бюджетной
системы РФ; 4) взимание с организаций и физических лиц, признанных законом
плательщиками соответствующих платежей» [9].
Общих признаков у налогов и страховых взносов настолько много, что отдельные авторы
даже полагают страховые взносы разновидностью налогов [5, с. 215]. Однако это не так.
Между страховыми взносами и налогами можно провести разграничение, прежде всего, по
наличию у страховых платежей индивидуально-возмездного характера, а также по их строго
целевому
характеру.
В
отличие
от
страховых
взносов,
как
отмечает
И.В. Бит-Шабо, «наука финансового права доказала индивидуальную безвозмездность
либо безэквивалентность налога. Определяющим в данном случае является слово
«индивидуальная», так как общественная возмездность, публичный эквивалент налога
неоспоримы, являются фактически аксиомой, что подтверждает, прежде, всего, его
публичный характер, следования целям всего общества» [3, с. 16].
Вопросы соотношения страховых взносов и налогов неоднократно становились
предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. Высший орган конституционного
контроля России в своем определении от 05.02.2004 № 30-О сформулировал правовую
позицию, согласно которой «страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не
обладают свойственными налоговым платежам признаками, к коим относится, в частности,
признак индивидуальной безвозмездности, а также признак безвозвратности. В связи с чем
страховые взносы не могут признаваться налогами» [2]. В определении от 05.02.2004 № 28-О
Конституционный Суд РФ дополнительно указал, что «с введением системы обязательного
пенсионного страхования указанные взносы приобрели иную социально-правовую природу.
Теперь в пенсионном законодательстве четко определено, что страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование уплачиваются на индивидуально возмездной основе, их
целевое назначение - обеспечение права гражданина на получение пенсии по обязательному
пенсионному страхованию в размере, эквивалентном сумме страховых взносов, учтенной на
его индивидуальном лицевом счете» [1].
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Отдельные исследователи [4, с. 99] относят страховые платежи к парафискалитетам, т. е.
сходным по своей юридической природе с налогами сборам, установленным в экономических
или социальных интересах в пользу юридических лиц публичного или частного права, не
являющихся государством [6, с. 2]. Л.В. Ромащенко в качестве признаков парафискалитетов
называет:
1) их направление во внебюджетный социальный фонд;
2) целевое назначение;
3) невысокий финансовый эффект;
4) порядок уплаты регулируется не только актами органов власти, но и актами самих
фондов, в пользу которых уплачиваются взносы;
5) принуждение по уплате данных взносов исходит не только от государства, но и от
других лиц (в том числе частноправовых) [8, с. 5].
Однако представляется, что более правильным будет рассматривать страховые взносы
как самостоятельную разновидность обязательных платежей, наряду с налогами.
Е.В. Покачалова справедливо отмечает, что «в отличие от налога, платежи которого не имеют
адресной основы, характеризуются индивидуальной безвозмездностью, безвозвратностью и
не персонифицируются при поступлении в бюджет, страховые взносы отвечают признакам
возмездности и возвратности. При поступлении в бюджет государственного внебюджетного
фонда они персонифицируются в разрезе каждого застрахованного лица и учитываются на
индивидуальных лицевых счетах, открытых каждому застрахованному лицу. При этом
учтенные на индивидуальном лицевом счете страховые взносы формируют страховое
обеспечение, которое выплачивается застрахованному лицу при наступлении страхового
случая (при достижении пенсионного возраста, наступлении инвалидности, потере
кормильца). Величина выплат будущей пенсии напрямую зависит от суммы накопленных на
индивидуальном лицевом счете страховых взносов, которые за период его трудовой
деятельности уплачивались страхователями. Названные отличительные признаки налогов и
страховых взносов обусловливают их разное целевое предназначение и различную социальноправовую природу и не позволяют рассматривать страховой взнос на обязательное пенсионное
страхование как налоговый платеж» [7, с. 31].
Таким образом, страховые взносы и налоги обладают как общими свойствами, так и
различиями. К основным общим признакам данных категорий относятся: публично-правовой
характер, обязательность, периодичность, поступление в бюджеты бюджетной системы РФ.
Разграничение же следует проводить по наличию у страховых платежей индивидуальновозмездного характера, а также по их строго целевому характеру. Каждый платеж,
поступающий в государственный внебюджетный фонд в рамках страховых взносов,
персонифицируется по каждому застрахованному лицу и оказывает прямое влияние на размер
последующих выплат, получаемых данным лицом в рамках пенсионного, медицинского и
социального страхования.
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Конституцией Российской Федерации определена политика государства, направленная
на социальное развитие страны, на создание условий, обеспечивающих достойный уровень
жизни. Однако в силу большой территориальной протяженности Россия имеет четкое
территориальное деление на субъекты федерации, а последние, в свою очередь, делятся
на муниципальные образования. Очевидно, что основные направления социальной политики
исходят в первую очередь от государства, на местах же данные направления подлежат
конкретизации с учетом региональный особенностей.
Итак, в первую очередь Конституцией и федеральными законами закреплены
следующие социальные гарантии: охрана труда, гарантия минимального размера оплаты
труда, охрана здоровья, государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,
государственная поддержка инвалидом и пожилых граждан и проч. Так, ст. 39 Конституции
РФ гласит: «Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных
законом. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.
Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм
социального обеспечения и благотворительность» [1, ст. 39]. Статья 38 КРФ содержит
положение о социальной поддержке семьи и ее членов [1, ст. 38]. Положения Конституции,
в свою очередь, дополняет ряд федеральных законов, среди них: Федеральный закон
от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; Федеральный закон от
21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»; Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ
«О ветеранах»; Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»; Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и
др.
На территориях же субъектов федерации действуют свои законы, направленные
на реализацию государственный программ и способствующие исполнению вышеуказанных
нормативных актов. Для большей конкретизации обратимся к социальной политике,
существующей на территории Волгоградской области. Как известно, Волгоградская область
не отличается высоким уровнем жизни, оплата труда работников в данном регионе одна из
самых низких по стране. В связи с такими обстоятельствами грамотная и эффективная реализация социальной политики является необходимой. Все нормативные акты Волгоградской
области принимаются во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Согласно данному Указу Правительства РФ и исполнительным органам власти субъектов РФ
необходимо сроком до 2018 г. увеличить размер реальной заработной платы работников
различных сфер экономики (в первую очередь, речь идет о бюджетном секторе). В частности,
такая политика направлена на увеличение средней заработной платы педагогических
работников, работников культуры, работников медицинских учреждений, научных
сотрудников и т. д. В адрес субъектов федерации направлены такие требования, как
разработка и реализации нормативно-правовых актов, а также других мер, способствующих
повышению эффективности реализации мероприятий по трудоустройству инвалидов, в том
числе обеспечение доступности профессионального образования, создание условий,
повышающих уровень занятости инвалидов, а также оборудование для них специальных
рабочих мест[3, абз. «а», п. 1].
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Во исполнение данного указа на территории Волгоградской области действует достаточно
обширное количество НПА. Среди которых также можно выделить некоторые, а именно:
Постановление Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. № 128-п «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания населения волгоградской области на 2013-2018 годы»;
Постановление Правительства Волгоградской области от 9 декабря 2013 г. № 705-п «Об
утверждении государственной программы Волгоградской области «Социальная поддержка
граждан» на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года»; закон Волгоградской области от
31 декабря 2015 г. № 246-ОД «Социальный Кодекс Волгоградской области».
Отдельный интерес представляет «Социальный Кодекса Волгоградской области»,
который, на мой взгляд, является прогрессивным, так как принятие кодифицированных НПА
на региональном уровне является не частой практикой. С принятием Социального Кодекса
утратили силу многие местные законы, регулирующие вопросы, нашедшие свое отражение
в данном Кодексе. В тексте закона содержится подробная регламентации мер социальной
поддержки всем основным группам населения, которым государственная помощь
необходима.
Подробнее стоит остановиться также на программе «Социальная поддержка граждан»,
целью которой признается «создание условий для повышения качества жизни отдельных
категорий граждан, проживающих в Волгоградской области и повышение доступности
социального обслуживания населения» [6]. Так, согласно указанной выше программе на
территории Волгоградской области в сферу региональной социальной политики вовлечены
органы местного самоуправления, что говорит о том, что Волгоградская область делегирует
часть своих полномочий органам местного самоуправления, позволяя таким образом
муниципальным властям бороться с локальными социальными проблемами.
Ярким примером делегирования полномочий является закон Волгоградской области от
12 декабря 2005 г. № 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по
оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг». В частности, в указанном выше «Социальном Кодексе Волгоградской
области» представлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг следующим категориям граждан: многодетным семьям, ветеранам труда
и ветеранам военной службы, труженикам тыла, участникам Сталинградской битвы, членам
семей военнослужащих, специалистам, проживающим в сельской местности, жертвам
политических репрессий, детям Сталинграда [4].
Очевидно, что данный перечень является достаточной объемным, кроме того, оплата
коммунальных услуг не является единственной функцией местного самоуправления в
осуществлении мер социальной поддержки. В связи с этим логично встает вопрос об
эффективном использовании бюджетных средств органов местного самоуправления, так как
местные бюджеты, как правило, страдают недостатком финансирования, а местные налоги не
могут являться единственным и достаточным источником дохода. Согласно же положениям
Бюджетного Кодекса РФ, мероприятия в области социальной политики относятся к расходам,
совместно финансируемым из федерального, регионального и местного бюджетов [2, ст. 10].
При этом основным источником удовлетворения большей части необходимых потребностей
населения определенной территории являются региональные бюджеты Российской
Федерации. Однако в муниципальных образования проблема заключается в основном в
обеспечении местными органами власти наполняемости муниципального бюджета в силу их
дефицитности и общегосударственной тенденцией «старения» населения [7, С. 87].
Так, для эффективной реализации социальной политики в регионах, в том числе и в
отдельных муниципальных образованиях, необходимо решение проблемы финансирования
местных бюджетов.
На территории Волгоградской области, законом № 1145-ОД установлено, что органы
местного самоуправления имеют право получать субвенции из областного бюджета на
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финансовое обеспечение государственных полномочий. Данное положение, несомненно,
может способствовать разрешению проблемы дефицитности местных бюджетов, однако,
на мой взгляд, необходимо проводить финансирования в более глобальных масштабах,
не ограничиваясь субвенциями из областного бюджета.
Таким образом, подводя итог, хотелось бы указать, что развитие социальной политики
Российской Федерации главным образом происходит на региональном уровне, в связи с чем
важным является как нормативное регулирование данной сферы в субъекте РФ, так и
надлежащее финансирование региональных и местных бюджетов.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена сфере нормативно-правового регулирования
общественных отношений, возникающих по поводу заключения и прекращения браков
с участием иностранных граждан- одной из наиболее сложных в семейном праве. В первую
очередь это связано с тем, что помимо норм отечественного законодательства, применению
подлежат и нормы иностранного права. Следовательно, данная сфера отношений специфична,
ввиду их многоаспектности и усложненности коллизионными нормами, что свидетельствует
об их межотраслевом характере. При этом следует признать, что коллизионные нормы
семейного законодательства, призванные регулировать процедуру определения применимого
права, далеки от совершенства содержат в себе много противоречий пробелов что усложняет
их практическое применение.
Ключевые слова: заключение брака, международное частное право, расторжение брака
иностранный элемент, коллизионная норма, семейное законодательство.
Вопросы расторжения брака находятся в тесной взаимосвязи с вопросами
недействительности брака, хотя данные факты кардинально отличаются в части оснований
признания, а также в процессуальном порядке и возникающих последствиях. Оба этих факта,
в то же время, имеют одинаковое значение в отношении самого понятия брак, т. е. брак
прекращает свое существование и в случаях признания его недействительным либо
расторжения.
В нормах отечественного семейного законодательства отсутствует толкование понятия
недействительности и прекращения брака, в связи с чем усматривается необходимость дать
определение указанным категориям семейных отношений, а также изучить их правовую
природу путем исследования правового регулирования и изучения специализированной
юридической литературы, чему и посвящена данная статья.
Нужно подчеркнуть, что согласно действующему законодательству, брак должен быть
зарегистрирован органами ЗАГСа. Однако в Семейном кодексе РФ содержится норма,
допускающая признание брака, совершенного в форме церковного обряда, в случаях
регистрации данного брака на территории иностранного государства, в котором данная форма
брака считается действительной. Это правило закреплено в ст. 158 СК РФ, которое наряду с
другими статьями Семенного кодекса РФ осуществляет правовое регулирование брачносемейных отношений с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
В этой связи нужно согласиться с мнением В.Л. Шахматова о том, что «нельзя
смешивать незарегистрированные браки с недействительными, в частности с браками,
оформленными по религиозным обрядам»[6, с.27]. С одной стороны, не зарегистрированный
в органах ЗАГСа брак, но осуществленный по религиозным обрядам, в одних странах имеет
юридическую силу, согласно коллизионным нормам, регулирующим брачно-семейные
отношения с участием иностранных граждан и порождает его действительность на территории
России. С другой, незарегистрированный брак, например, тот же церковный союз,
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осуществленный на территории России, не будет являться недействительным, так как он
скорее будет иметь ничтожный характер, т. е. это несостоявшийся факт [1, с. 138].
Как верно отмечает А. Жюрлис, «аннулирование брака, прав и обязанностей супругов это аннулирование правоотношений между супругами, имеющих обратную силу». В случае
недействительности происходит «утрата, порожденных браком правовых последствий», чего
не происходит при расторжении брака [2, с. 20].
Аргументируя обстоятельства отсутствия правовых последствий недействительных
браков К. Кавелин дал определение таковому, как «союзу мужчины и женщины, имевшего
лишь обманчивый вид брака, а на самом деле никогда им не был и поэтому не может иметь
последствий законного, действительного брака» [4, с. 61].
Хотелось бы подчеркнуть, что в соответствии с п. 3 ст. 30 СК РФ, признание брака
недействительным не влияет на права детей, которые родились в таком браке или в течение
300 дней со дня признания недействительности брака. Схожие положения также закреплены
в п. 2 ст. 48 СК РФ. Эта норма не может вызывать никаких нареканий, так как направлена
на защиту прав и интересов ребенка.
Как справедливо отмечает В.П. Шахматова, «недействительность брака - это его
дефектность, обусловленная нарушением установленных законом требований, предъявляемых
к вступающим в брак, в момент его регистрации» [7, с. 7]. Если двигаться от обратного,
и, учитывая, что имело место нарушение, должна присутствовать санкция как мера
ответственности для виновной и мера зашиты для невиновной стороны.
По сути, недействительность брака заключается в принуждении со стороны властных
органов прекратить брачно-семейные отношения супругов. Об определении юридической
природы недействительности брака как санкции свидетельствуют негативные последствия,
которые вытекают из судебного признания брака недействительным. Данными последствиями
являются: аннулирование брачного контракта в случае его заключения, отмена общей
фамилии и режима общей совместной собственности по нормам, закрепленным ст. 30 СК РФ.
Бесспорно, в качестве санкции выступают непосредственно последствия, возникающие
вследствие признания брака в судебном порядке недействительным, о чем справедливо
отмечено еще A.M. Рабец: «семейно-правовой санкцией является не сама недействительность
брака, а устанавливаемые законом последствия недействительности брака» [5, с. 16].
Исследуя правовую природу недействительности брака как санкции за нарушение норм
семейного права, допущенное супругами или одним из них, М.В. Антокольская отмечает, что
указанная мера не всегда допустима в отношении обоих супругов. Объясняет она это тем
обстоятельством, что «в тех случаях, когда оба супруга или один из них действовали виновно,
признание брака недействительным следует рассматривать как меру ответственности. Однако
возможно ситуация, когда оба супруга действовали невиновно. Например, если один из
супругов считал свой предыдущий брак прекращенным в результате смерти своего первого
супруга, который в действительности оказался жив. То же самое возможно, если лица,
вступающие в брак, не знали о наличии между ними близкого родства» [1, с. 138].
Но, даже с учетом отсутствия вины обоих супругов, при наличии основания считать брак
недействительным он будет признан таковым, т. е. на данный союз судом будет наложена
соответствующая санкция, выражающаяся в негативных последствиях. Указанное правило
закреплено в ст. 30 СК РФ Признание брака недействительным, согласно которым, не будет
иметь характер санкции, но выступает в качестве меры защиты за противоправное поведение
в сфере брачно-семейных правоотношений.
Правовая природа института прекращения брака серьезным образом отличается
от правовой природы недействительного брака в первую очередь отсутствием семейного
правонарушения. Так как «прекратить можно только действительный брак, заключение
которого не сопровождалось нарушением закона. Недействительным же признается брак,
заключение которого было связано с нарушением требований закона» [3, с. 83].
Для определения различий прекратившегося и недействительного и брака A.M. Рабец
употребляет термин «ретроактивность недействительного брака», обосновав возможность
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применения данного термина для различия правовых природ прекращения и недействительности брака, тем что «недействительным брак признается по решению суда, однако
решение имеет обратную силу: брак признается недействительным с момента его заключения.
Именно своей ретроактивностью недействительный брак отличается от института расторжения
брака» [5, с. 16], то есть брак не является ретроактивным, так как «ретроактивность» говорит
об обратной силе закона, а, в соответствии, со ст. 25 СК РФ прекращение брачно-семейных
отношений наступает и действует с момента расторжения брака в установленном порядке или
установления факта для его прекращения. Если в случае недействительности брака
необходимо наличие семейного правонарушения, умышленного или «случайного», то для
прекращения брака характерно присутствие факта с непоправимыми последствиями (смерть,
объявления супруга умершим) или фактов личного характера, в которых содержатся причины
дальнейшей невозможности брака, т. е. расторжение брака по усмотрению и инициативе
сторон.
Согласно ст. 16 СК РФ, прекращение брака возможно по трем основаниям, включая
и расторжение брака, т. е. расторжение брака возможно определить как отрасль права о
прекращении брака, а, в связи с тем, что расторгнутый брак является прекращенным, можно
считать его подотраслью последнего ввиду того, что и прекращение в целом, и расторжение в
части его имеют общую систему правового регулирования. Наличие семейного правонарушения при вступлении в брак, в первую очередь, свидетельствует о его недействительности,
правовая природа обусловлена санкцией с соответствующими последствиями для сторон,
имеющими обратную силу касательно их семейных отношений.
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Основные реформы института государственной службы в России за последние 10 лет
были связаны с различными проблемами, в целом их характер связан с организационноинституциональными, социальными, нормативно-правовыми, организационно-кадровыми
тенденциями. Не обошли эти проблемы вновь образовавшийся субъект Республику Крым.
Так, на 13-й Общероссийской Научно-практической конференции (г. Москва, 2014 г.) были
названы следующие остро стоящие проблемы:
 недостаточная теоретическая проработка реформы и отставание нормативно-правового
обеспечения;
 отсутствие эффективного управления госслужбой и отсутствие учета общественного
мнения; проблемы кадрового обеспечения;
 слабое информационное обеспечение и экспертная кулуарность;
 децентрализация задач реформы и развития госслужбы и некритическое отношение к
зарубежному опыту;
 жесткая зависимость от политической ситуации и ряд других.
Несмотря на то, что в системе государственной и муниципальной службы избираются
различные по содержанию и объему организационно-правовые средства, и применяются
определенные способы профилактики коррупции, имеющие в целом комплексный подход, на
основе создания различных программ, отражающих общий активный потенциал
антикоррупционной политики проводимой на различных уровнях, в том числе охватывая
органы власти субъектов РФ и на региональном уровне в системе государственного
управления - это зло остается большой проблемой.
В теоретической и научно-практической литературе и науке административного права
среди способов организации контроля за законностью деятельности госслужащих выделяются:
 во-первых, те, которые являются внутри-аппаратными, например, контроль
начальника за действиями госслужащего (отчеты);
 во-вторых, требующие структурного закрепления, к ним относятся вся система правоохранительных и правообеспечивающих органов, например, следствие, суды, прокуратура.
Статья 13 Закона Республики Крым «О государственной гражданской службе
Республики Крым», так же как и в ст. 15 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред.
от 29.07.2017) «О государственной гражданской службе Российской Федерации», содержит
норму о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, посредством подачи декларации.
С 1 января 2015 года реализуется определенный порядок размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
государственные должности Республики Крым, государственных гражданских служащих
Республики Крым, их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах и представлении этих
сведений общероссийским средствам массовой информации.
Граждане РФ при поступлении на госслужбу, а также госслужащие, в соответствии
с этими положениями, обращаются в органы государственной налоговой службы и
представляют сведения о полученных ими доходах и имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, являющихся объектами налогообложения, эти сведения ранее считались
тайной, но теперь для служащих занимающих государственные должности также
предусмотрен единый порядок их опубликования.
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Возникает целесообразный вопрос: «Можно ли на сегодняшний день сказать о том,
что принимаемые меры эффективны для профилактики коррупции, среди государственных
гражданских служащих в Республике Крым? И какой способ можно считать наиболее
продуктивным».
В целом, большинство государственных служащих, в том числе и автор, считают
наиболее действенным способом пресечения любой возможности злоупотребления
должностными полномочиями, способ официального опубликования сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
государственные должности Республики Крым, государственных гражданских служащих
Республики Крым, их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах и представлении этих
сведений общероссийским средствам массовой информации.
Не менее актуальным способом является представление сведений в налоговые органы
о доходах госслужащего. Любые сомнительные сделки, случаи фальсификации сведений
искореняются и изживаются, а публикации в СМИ вызывают интерес, как у налогоплательщиков, так и у общественности. После официального опубликования люди видят, что
бюджетные средства расходуются должным образом, что по истечении года службы глава
исполнительной власти и его заместители, и подчиненные государственные гражданские
служащие в субъекте РФ Республике Крым ничего существенного не приобрели, и сомнения
исчерпываются сами собой.
Помимо названных административное право выделяет основные организационные
способы и вспомогательные, входящие в контроль режима законности в работе госорганов
и их должностных лиц. Ответственность накладывается в порядке дисциплинарных проступков,
судебной процедуры в административных процессах, или в уголовном порядке.
Однако у проводимой реформы есть и свои недостатки.
Именно поэтому, обращаясь к федеральному законодательству, а именно к ст. 15 Закона
Республики Крым «О государственной гражданской службе Республики Крым» и к ст. 16-17
Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» считаем целесообразным остановиться на актуальном вопросе
запретов, связанных с прохождением государственной службы.
Исходя из положений ст. 15 Закона Республики Крым «О государственной гражданской
службе Республики Крым» - «на гражданских служащих распространяются ограничения
и запреты, связанные с гражданской службой, установленные федеральными законами».
То есть отсылочный (к федеральному законодательству) характер нормы не раскрывает
позиций, которые позволяли бы подчеркнуть индивидуальность закона и в целом политики
проводимой руководством субъекта РФ. Это придает шаблонный характер правовому акту.
Государственная гражданская служба в субъекте РФ, ни чем не отличается от
федеральной, вместе с тем, это самостоятельный вид трудовой деятельности, которую
осуществляют люди, за соответствующую оплату труда. Однако при выполнении своих
функций госслужащие реализуют обязательства и субъекта РФ и государства перед
обществом, перед своим народом, и если для этой категории законом введены определенные
ограничения или запреты, то они отвечают и государственной политике России и соответствующего субъекта РФ, в том числе, и в первую очередь, имеют антикоррупционную
направленность, так как такая трудовая деятельность должна осуществляться только на
высоком профессиональном уровне. И поиск законодателем субъекта условий отступления от
жестких норм противоречит самим нормам, в частности нормам об ограничениях и запретах.
В заключение отметим, что государственная служба тесно связана с государством, это
самостоятельный вид трудовой деятельности, которую осуществляют граждане, именуемые
государственными гражданскими служащими, которая осуществляется профессионально и
призвана обеспечить исполнение полномочий, возложенных на органы государства, и такая
деятельность непременно связана с государственной политикой и государственной тайной.
Однако, в субъектах РФ, в частности Республике Крым, постановка вопросов об эффективности
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принимаемых законодательных норм, к сожалению, оставляет желать лучшего и не отражает
существующих потребностей общества и политики субъекта РФ, поэтому следует активизировать и продолжить в этом направлении работу.
С учетом рассмотренного, автор предлагает в статью 15 Закон Республики Крым от
29 мая 2014 г. N 7-ЗРК «О государственной гражданской службе Республики Крым» внести
дополнения, и изложить ее в следующей редакции:
«Статья 15. Ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой.
На государственных гражданских служащих распространяются ограничения и запреты,
связанные с государственной гражданской службой, установленные федеральными законами,
а также недопустимо укрытие сведений о постоянном или временном проживании близких
родственников за рубежом, в том числе являющихся подданными другого государства, не
позволяющие начать процедуру допуска к государственной тайне. Для государственных
гражданских служащих вводиться запрет на выезд за пределы Российской Федерации в период
прохождения государственной гражданской службы в Российской Федерации.
Ответственность за несоблюдение ограничений, предусмотренных настоящим законом и
другими федеральными законами, влечет отказ в принятии на государственную гражданскую
службу, а при установлении таких сведений государственный гражданский служащий не
может находиться на государственной гражданской службе и подлежит увольнению».
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Говоря о понятии юридическая ответственность, стоит иметь ввиду, что оно является
одной из форм социальной ответственности. В отличие от иных форм социальной
ответственности юридическая ответственность тесно взаимодействует с государственным
принуждением, что проявляется в использовании наказаний, установленных законодательством, к преступнику.Она влечет не только государственное порицание, но исоциальное.
В российской науке отсутствует единое толкование понятия юридическая
ответственность. Каждый автор составляет свое определение, выделяя те ее стороны, которые
он считает ключевыми.
Юридическая ответственность-это применение к лицу, совершившему правонарушение,
предусмотренных санкций юридической нормы, которые выражаются в лишении личного,
имущественного либо организационного порядка [2, стр. 435]. Юридическая ответственность
- это одна из форм государственного принуждения, обеспечивающего правовую систему
общества [3, стр. 542]. Юридическая ответственность - это мера государственного
принуждения, применяемая к субъектам права за совершенное ими правонарушение, влекущая
осуждение виновного и претерпение им различных последствий, предусмотренных санкциями
нарушенных норм.
Толкование юридической ответственности содержится в действующем законодательстве. Из него следует, что совершение субъектом деятельности действий, запрещенных
законом, еще не влечет юридической ответственности. До заключительного вердикта суда
субъект вообще считается невиновным и неподлежащим уголовной ответственности.
В определенных случаях, установленных законом, лицо, совершившее правонарушение, имеет
возможность оказаться освобожденным от ответственности.
Юридическую ответственность можно классифицировать следующим образом:
 по содержанию санкций
 по типу
 по отраслевому признаку
Санкции, применяемые к правонарушителю, условно делятся на штрафную (карательную)
и правовосстановительную. Данная классификация дает возможность определить роль каждой
санкции в механизме защиты правовых норм.
Различия между санкциями:
1. Штрафная санкция применяется за преступления, дисциплинарные и административные правонарушения. Правовосстановительная применяется за гражданско-правовые
проступки.
2. Штрафныесанкции имеет относительноопределенный характер, так как они создают
пределы наказания или взыскания, которые зависят от правонарушителя, обстоятельств,
мотивов, целей, средств совершения нарушения закона. Правовосстановительнаясанкция
имеет абсолютноопределенный характер, так как размер причиненного вреда (ущерба) можно
точно определить в независимости от обстоятельств нарушения закона.
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3. Штрафные санкции назначаются особыми государственными органами или
должностными лицами. При восстановительных санкциях лицо, права и интересы которого
были нарушены, имеет возможность сам использовать механизм воздействия
государственного принуждения или добиваться восстановления положения другими
способами, не нарушающими закон.
Доктор юридических наук В.И. Крусс разделяет юридическую ответственность на типы:
частноправовая и публично-правовая ответственность. Принципом их разграничения является
«критерий интересов», так как частное право охраняет и выражает интересы частного лица, а
публичное- интересы государства. Стоит учитывать, что целью частноправового типа
ответственности является обеспечение правопорядка в обществе. В отличие от публичноправовой ответственности частноправовая гарантирует правопорядок посредством охраны
отдельно взятых социальных отношений, на которые прежде всего и оказывается
регулирующее влияние [1, стр. 26].
Классификация по отраслевому признаку является самой распространенной. По этому
основанию различают ответственность уголовную, административную, дисциплинарную,
гражданско-правовую и материальную.
Уголовная ответственность считается наиболее суровым видом ответственности, так как
возлагается только судом, исполняется по строго определенной процедуре, влечет статус
судимости после отбытия уголовного наказания. Противозаконность деяния и его
наказуемость зафиксированы в Уголовном кодексе РФ. Порядок привлечения к уголовной
ответственности регламентируется в Уголовно-процессуальном кодексе. За преступления
применяют наказания, значительно ограничивающие права лица, признанного виновным
в совершенном преступлении. Уголовные наказания могут использоваться не только
за совершение преступления, но и за приготовление, соучастие, покушение.
Административная ответственность наступает за административный проступокв
независимости от должностного положения и подчиненности субъекта правоотношения.
Административные проступки зафиксированы в Кодексе об административных правонарушениях. Как правило, ответственность налагается инспекцией. В зависимости от характера
административного нарушения закона применяют надлежащие формы административного
принуждения: предупреждение, штраф, административный арест, лишение специального
права, конфискация орудия правонарушения, дисквалификация.
Дисциплинарная ответственность настает за виновное несоблюдение или ненадлежащее
исполнение работником своих трудовых обязательств. Она применяется за нарушение
трудовой, учебной, служебной и воинской дисциплины.Основные виды дисциплинарной
ответственности различают в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, в
порядке подчиненности и в соответствии с дисциплинарными уставами и положениями.
Мерами дисциплинарной ответственности являются выговор, замечание, увольнение,
понижение в должности (звании).
Гражданско-правовая ответственность связана с нарушением общепризнанных мерок
полномочия в сфере материальных взаимоотношений. Абсолютная компенсация вреда
является основным принципом данной ответственности. В некоторых случаях возмещение
убытков сопровождается штрафными санкциями (пример: выплата неустойки). Этот вид
ответственности возлагается судебными или административными органами. Мерами
гражданско-правовой ответственности являются: возмещение убытков, уплата неустойки,
признание сделки недействительной, отобрание имущества.
Материальная ответственность, как и дисциплинарная ответственность, возникает из
трудовых отношений, однако в ее основе лежит причинение материального урона работником
или работодателем. Ответственность работника перед работодателем и работодателя перед
работником регламентируется Трудовым кодексом РФ. Материальная ответственность
работодателя перед работником возникает за ущерб имуществаили причинение морального
вреда работнику; за задержку выплаты заработной платы и за задержку трудовой книжки; за
незаконное отстранение, увольнение или перевод на другую работу. Материальная
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ответственность работника возможна за ущербработодателю или за ущерб, возникший у
работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. Особенностью этой
ответственности является то, что вред может быть возмещен причинителем добровольно.
Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что юридическая ответственность влечет
негативные последствия для правонарушителя и осуществляется в ходе правоприменительной
деятельности государственными органами в строго определенном законом порядке. Система
юридической ответственности представляет собой взаимосвязанную совокупность видов
юридической ответственности, находящихся в единстве и взаимодействии.
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Актуальность темы исследования заключается в том, что в некоторых случаях в
результате деятельности органов предварительного расследования и суда люди оказываются
жертвами необоснованного или незаконного обвинения в совершении преступления. В таком
случае государство обязано устранить вредные последствия этих обвинений и всеми
возможными способами восстановить их права. Уголовно-процессуальный кодекс содержит
специальную главу (гл. 18) о реабилитации лиц, которые пострадали от незаконного либо
необоснованного уголовного преследования, где определены основания возникновения права
на реабилитацию, виды вреда, подлежащего возмещению, порядок осуществления
в отношении реабилитируемого компенсационно-восстановительных мер, а также комплекс
гарантий его прав. Неукоснительное соблюдение положений, закрепленных в указанной главе,
позволяет говорить о том, что государство в полной мере несет ответственность за незаконное
и необоснованное уголовное преследование.
В уголовном судопроизводстве под реабилитацией понимается порядок восстановления
прав и свобод лица, которое незаконно либо необоснованно подвергнуто уголовному
преследованию, а также возмещение вреда причиненного ему (п. 34 ст. 5 УПК РФ).
Применение данного правового института позволяет обеспечить реализацию в сфере
уголовного судопроизводства норм конституционного и международного права, направленных
на возмещение вреда, который причинен незаконными действиями (бездействием) и
решениями органов государственной власти. При этом, правовые отношения, которые
связаны с реализацией данного права, регламентируются как УПК РФ, так и иными
нормативно-правовыми актами. В первую очередь здесь нужно выделить Конституцию РФ.
Возникновение права на реабилитацию выражается в признании факта незаконности
либо необоснованности уголовного преследования определенного лица, в процессуальных
формах, установленных законом. В первую очередь такими формами являются: решение
о прекращении уголовного дела, решение о прекращении уголовного преследования,
оправдательный приговор. Кроме того, такой формой может являться и решения публичных
органов уголовного судопроизводства, где констатируется незаконность совершенных
процессуальных действий в отношении лица и незаконность принятых в отношении него
процессуальных решений [1, c. 133- 134].
Право на реабилитацию за лицом может быть признано на досудебных и на судебных
стадиях уголовного судопроизводства. Субъектами, имеющими право на реабилитацию,
являются обвиняемый, подозреваемый, осужденный, оправданный, а так же лицо, в отношении
которого осуществлялось производство о применении принудительных мер медицинского
характера, признанное незаконным. Кроме того, физические лица, незаконно и необоснованно
подвергавшиеся мерам уголовно-процессуального принуждения, равно, как и юридические
лица, правам и законным интересам которых причинен вред незаконными действиями,
бездействием либо решениями органов уголовного преследования, вправе, в соответствии
с требованиями гл. 18 УПК РФ, требовать возмещение вреда и восстановление в правах.
Физические лица, которые пострадали в результате незаконных действий, бездействия либо
решений органов уголовного преследования, не связанных с мерами уголовно-процессуального
принуждения, вправе требовать возмещения вреда в порядке гражданского судопроизводства.
Относительно права на реабилитацию свою позицию изложил Пленум Верховного Суда
РФ в Постановлении от 29.11.2011 N 17 (ред. от 02.04.2013) «О практике применения судами
норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих
реабилитацию в уголовном судопроизводстве» [2]. В нем сказано, что право на реабилитацию
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имеет как оправданный либо лицо, в отношении которого уголовное преследование
прекращено по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 133 УПК РФ, в целом по делу, так и
лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено по указанным основаниям
по части предъявленного ему обвинения. Так, в случае признания недоказанным даже одного
эпизода преступной деятельности, у подсудимого возникает право на реабилитацию.
Право на реабилитацию как правило не возникает у лица при изменении правовой
квалификации вменяемых деяний, уменьшения объема обвинения, исключения отдельных
квалифицирующих признаков, признания какой-либо статьи УК РФ, излишне вмененной при
отсутствии идеальной совокупности преступлений, а равно в случаях уменьшения размера
либо срока наказания либо изменения вида исправительного учреждения [4, c. 170-171].
Право на реабилитацию признается за оправданным или лицом, в отношении которого
уголовное дело прекращено. Это находит отражение в резолютивной части итогового
процессуального решения лица, осуществляющего предварительное расследование или суда.
Описательно-мотивировочная часть процессуального акта в обязательном порядке должна
содержать описание фактических обстоятельств и юридических признаков деяния, которые
установлены при производстве по уголовному делу, обосновывающие вывод о наличии
оснований для признания права на реабилитацию за конкретным лицом.
В статье 135 УПК РФ определены виды и порядок возмещения имущественного вреда,
который причинен незаконным уголовным преследованием. Так, заработная плата, пособия,
пенсии и иные виды доходов, которых обвиняемый лишился, подлежат возмещению в порядке
реабилитации лишь в случае установления судом причинно-следственной связи между
незаконным прекращение данных выплат и уголовным преследованием обвиняемого. Если же
основания для прекращения данных выплат наступили до начала уголовного преследования
или уголовное преследование не определяло само по себе прекращения производства выплат,
то неполученные доходы в порядке реабилитации возмещению не подлежат. Так, если
обвиняемый до его задержания уволился, то в таком случае заработная плата не подлежит
возмещению в порядке реабилитации.
Реабилитация, наряду с возмещением имущественного вреда, предполагает возмещение
и морального вреда. Это закреплено в ст. 136 УПК РФ. Под моральным вредом понимаются
нравственные либо физические страдания, которые причинены действиями или бездействием,
посягающими на нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения, а равно в
силу закона. Такими нематериальными благами могут являться жизнь, здоровье, деловая
репутация, достоинство личности, неприкосновенность частной жизни и т. д. Так же,
моральный вред может быть выражен в нарушении личных неимущественных прав [3, c. 1618].
Указанная статья предусматривает две формы, в которых может быть возмещен
моральный вред в процессе применения правил реабилитации. Это прежде всего денежное
выражение и нематериальная форма.
Иск о компенсации морального вреда, с целью возмещения вреда в денежном
выражении, предъявляется и рассматривается в порядке гражданского судопроизводства.
Размер компенсации определяется судом. Он зависит от характера физических и
нравственных страданий, причиненных лицу физических, фактических обстоятельств
причинения морального вреда, а так же индивидуальных особенностей потерпевшего,
учитывая требования разумности и справедливости.
Что касается нематериальных форм в которых происходит возмещение морального
вреда, то к ним относят, прежде всего принесение реабилитируемому прокурором от имени
государства официального извинения за причиненный ему вред. Кроме того, нематериальные
формы возмещения морального вреда могут быть выражены и в других формах. Например, в
опубликовании в средствах массовой информации сообщения о реабилитации лица, если
сведения о применении в отношении данного лица мер уголовного преследования, были
распространены в СМИ, или же направление по месту работы, учебы или по месту жительства
лица, письменных сообщений о принятых решениях, оправдывающих гражданина.
УПК РФ предусматривает обжалование постановления судьи о производстве выплат.
Кроме возмещения имущественного и морального вреда, уголовно-процессуальное
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законодательство предусматривает восстановление и иных прав реабилитируемого. К таким
правам могут относится жилищные, пенсионные и трудовые права (ст. 138). Наряду с
физическими лицами, предусмотрено возмещение вреда, причиненного и юридическим лицам
(ст. 139) [5, c. 332-333].
В целом, анализируя нормы, регулирующие право на реабилитацию, следует признать,
что они достаточно полно регламентируют порядок возникновения права на реабилитацию
и порядок реализации данного права. Однако, существуют некоторые положения с которыми
нельзя в полной мере согласиться. Как уже было отмечено выше, в одном из своих
постановлений Пленум ВС РФ определил, что право на реабилитацию возникает и в тот
момент, когда будет установлена непричастность лица к одному из нескольких вменяемых ему
эпизодов преступной деятельности. С этой позицией можно согласиться в том случае, если
данный эпизод является более тяжким относительно других эпизодов, вменяемых
обвиняемому. Например, в том случае если лицо обвиняется в совершении ряда преступлений
небольшой тяжести, а вменение более тяжкого преступления позволило применить в
отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, что по общему правилу
неприменимо при совершении преступлений небольшой тяжести. Однако, в том случае если
лицо обвиняется в ряде преступлений, при этом, при рассмотрении дела в суде или же на
стадии предварительного расследования, причастность данного лица по одному из эпизодов
подтверждена не была, то в таком случае признание права на реабилитацию не совсем
оправдано. Ведь в таком случае не происходит какого-либо существенного нарушения прав и
свобод обвиняемого. Вменение дополнительного эпизода преступной деятельности не
приводит к применению дополнительных мер процессуального принуждения, не влечет
избрания более строгой меры пресечения, не накладывает на лицо дополнительных
обязанностей. Поэтому, можно говорить, что необходимо уточнение положений, в части
признания права на реабилитацию не за всеми лицами, в отношении которых уголовное
преследование по одному из эпизодов прекращено, а только за теми лицами, в отношении
которых вменение данного эпизода повлекло существенное нарушение или ограничение их
прав и свобод.
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С 2010 года в законодательство пришли разделенные по отдельным государственным
социальным фондам страховые взносы. Был введен отдельный Федеральный закон от 24 июля
2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования» (далее - Федеральный закон № 212-ФЗ), который заменил собой
ранее действовавшую гл. 24 НК РФ, посвященную единому социальному налогу. Однако
эффективность собираемости взносов сотрудниками фондов оказалась не столь большой,
как ожидалось.
Одним из главных изменений в 2017 году в сфере страховых взносов является передача
полномочий внебюджетных фондов по контролю за уплатой взносов, взысканию
задолженности и приему отчетности по взносам Федеральной налоговой службе. С 1 января
2017 года в нормативно-правовые акты внесены соответствующие изменения. Налоговый
Кодекс Российской Федерации дополнен разделом XI «Страховые взносы в Российской
Федерации» и новой главой 34 «Страховые взносы». Подавляющее большинство положений
о страховых взносах перешли в Налоговых кодекс практически в неизменном виде.
В указанном кодексе страховые взносы выведены в отдельный обязательный платеж.
Как и понятия налога и сбора, термин определяющий сферу регулируемых отношений
закреплен в статье 8 НК РФ. Так, под страховыми взносами понимаются обязательные
платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в целях финансового
обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения
по соответствующему виду обязательного социального страхования [1].
Федеральная налоговая служба также обращает внимание, что положения НК РФ
не будут применяться к отношениям по установлению и взиманию страховых взносов
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения, которые также, как и сейчас будут регулироваться
отдельными законами [3].
Закон № 212-ФЗ от 24.07.2009 «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования» [2] с 2017 года перестал действовать. Тем не менее
в соответствии с новым законодательством, к плательщикам страховых взносов будут
относится все те же лица, согласно статье 419 НК РФ это организации, индивидуальные
предприниматели, медиаторы, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и иные лица,
которые занимаются частной практикой [1]. В соответствии со статьей 420 того же кодекса
все те же выплаты будут подпадать под объект обложения взносами [1]. Можно говорить о
том, что и в целом по тем же правилам будет определяться база для начисления взносов будет
осуществлять по тем же правилам (статья 421 НК РФ) [1].
Следует обратить внимание, что изменятся формы отчетности, если ранее они сдавались в
территориальные отделения Пенсионного фонда России, то с 2017 года плательщики взносов
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должны будут сдавать их в налоговые органы, а также изменены сроки представления
указанных форм.
Внесенные изменения говорят о том, что в процедуре начисления и уплаты взносов
глобальных перемен не будет.
В текущем 2017 году действуют такие тарифные ставки для работающих граждан нашего
государства:
 для Пенсионного фонда РФ предусмотрены 22 % (а при зарплате больше 800 тысяч
рублей – 10 %), которые выплачиваются в виде одного платежа и не разбиваются на
какие-либо структурные части. Предусмотрен срок оплаты – до 15 числа каждого месяца.
 для соцстраха определены 2,9 % (а при заработной плате до 723 тысяч рублей свыше
этой суммы отчисления в данный фонд не производятся), являющиеся также одной
из ежемесячных выплат, со установленным сроком до 15 числа каждого месяца.
 для медицинского страхования – 5,1 % (в данном случае федеральное законодательство не предусматривает ограничений), но некоторые работодатели могут воспользоваться
пониженными тарифами, установленными Федеральным законом в определенных случаях.
Как уже указывалось, законодатели не отменили пониженные тарифы взносов, однако
согласно новым положениям, теперь не все страхователи смогут ими воспользоваться.
Ставки пониженных тарифов, по сравнению с предыдущим годом, не претерпели
изменений. Тем не менее следует отметить, что в настоящее время в Налоговом кодексе РФ
более четко и подробно прописаны условия, которым должен соответствовать плательщик
взносов, чтобы иметь право на пониженные тарифы (п. 4-10 ст. 427 НК РФ) [1]. Также для
некоторых льготников установлены новые (дополнительные) требования. Кроме того,
в отношении многих категорий плательщиков в Налоговом кодексе РФ прямо указано, что при
несоблюдении указанных условий организация или ИП утрачивает право на применение
пониженных тарифов с начала расчетного периода, т. е. календарного года.
Пониженные тарифы предусматривают выплату обязательных отчислений только
в Пенсионный внебюджетный фонд в виде 20 % от начисленной заработной платы.
Отчисления в другие два фонда (социального страхования и медицинского страхования)
не производятся вообще.
Необходимо указать, что порядок расчета «предпринимательских» взносов тоже
не изменился. Взносы в фиксированном размере в ПФР и ФФОМС определяются исходя
из МРОТ, который установлен на начало 2017 года. А если доходы ИП за год превышают 300
тыс. руб., то кроме фиксированных взносов, предприниматель должен уплатить в Пенсионный
фонд РФ дополнительную сумму в размере 1 % от суммы превышения над указанным
лимитом (п. 1 ст. 430 НК РФ).
Вступление в силу гл. 34 НК РФ означает значительное изменение фискальной политики
государства, так как производимая замена правового регулирования страховых взносов
представляет собой не формальное изменение, а существенную модернизацию всей системы
обязательных платежей в социальной сфере.
В Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2016 г. и
плановый период 2017 и 2018 гг. упоминание о передаче функции администрирования
страховых взносов налоговым органам и включить страховые взносы в систему налогов
и сборов, установленную НК РФ, отсутствовало.
Включение страховых взносов в НК РФ свидетельствует о продолжающейся
кодификации налогового законодательства, которое «поглотило» законодательство о
страховых взносах. Основными целями при этом являются совершенствование порядка
исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, укрепление платежной дисциплины
при осуществлении расчетов между хозяйствующими субъектами и государством.
Ранее НК РФ и Федеральный закон № 212-ФЗ не имели унифицированного подхода
к принципам взимания налогов и страховых взносов. Будучи разными федеральными
законами, они разграничивали налоговое законодательство и законодательство о страховых
взносах. В связи с этим нормы одного закона не могли быть применены по аналогии в
отношении другого. Включение страховых взносов в НК РФ устранило данную проблему.
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Так п. 7 ст. 3 НК РФ устанавливает важную гарантию о презумпции невиновности о том,
что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах
и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов). В Федеральном
законе № 212-ФЗ аналогичных норм не было. В связи с этим органы, осуществляющие
контроль за уплатой страховых взносов, формально не обязаны были толковать все
неустранимые сомнения, противоречия и неясности законодательства Российской Федерации
о страховых взносах в пользу их плательщика.
Конечно, положения ст. ст. 53 и 54 Федерального закона № 212-ФЗ предоставляли
плательщикам страховых взносов право обжаловать решения и иные акты органов контроля
за уплатой страховых взносов ненормативного характера в вышестоящий орган и в суд. Тем
не менее понятно, что данный процесс являлся небыстрым, и неприменение органом контроля
за уплатой страховых взносов принципа добросовестности плательщика страховых взносов в
конкретном случае могло стать причиной возникновения у последнего убытков.
Также в Федеральном законе № 212-ФЗ с 1 января 2015 г. в принципе отсутствовали
положения об обстоятельствах, смягчающих ответственность за совершение правонарушения. В
связи с этим судом или органом контроля за уплатой страховых взносов, рассматривающим дело,
не могли быть признаны смягчающими ответственность, например, такие обстоятельства, как
совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств,
совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной,
служебной или иной зависимости, тяжелое материальное положение физического лица,
привлекаемого к ответственности за совершение правонарушения.
Включение страховых взносов в НК РФ позволяет учитывать смягчающие ответственность обстоятельства при привлечении плательщиков страховых взносов к ответственности.
На 2017 год показатель предельной величины для Пенсионного фонда РФ установлен в
размере 876 тыс. рублей. Прогнозируется, что на 2018 год предельная величина достигнет
показателя 960 тыс. рублей. Следовательно, размер страхового платежа увеличится на 10 тыс.
рублей. По мнению Председателя ФСС А. Кигима пересмотр платежей даст дополнительно 10
млрд. рублей профицита для статьи выплат при несчастных случаях. Статья расходов фонда
на выплаты по беременности и родам останется в дефиците на 45 млрд. рублей. А. Кигим
анонсировал постепенный переход на новую модель, позволяющую в трехлетний срок устранить
дефицит бюджета Фонда. В рамках реформирования предполагается ввод политики прямых
платежей. Переход будет постепенный и окончательно завершится к началу 2021 года [4].
Таким образом, можно говорить о том, что на 2017 год в целом нет явных изменений в
правовой природе страховых взносов. Круг плательщиков, объект обложения, механизм
начисления и порядок расчета в общем остались те же, следовательно общая конструкция
взносов схожа со структурой налоговых платежей. Причина возврата страховых взносов в НК
РФ является обоснованной и позволяет говорить о ряде преимуществ таких изменений.
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Информационные технологии весьма стремительно развиваются в современной жизни,
в связи с этим появляются новые возможности финансирования. Одним из таких новых
институтов, можно назвать краудфандинг. Его можно считать популярным и эффективным
инструментом по аутсорсингу капитала. Статистика исследования индустрии краудфандинга
свидетельствует о том, что с 2015 по 2016 годы рынок краудфандинга вырос на 95 %.
Проблема правового регулирования данного института также актуальна в настоящее время.
Для начала разберемся, что представляет собой термин краудфандинг. От английского
«crowd» - толпа, «funding» – финансирование. Если адаптировать перевод с английского,
термин означает – «народное финансирование» [1]. Можно говорить, что краудфандинг – это
финансирование какого-либо проекта заранее не определённым кругом лиц. В качестве
примера можно привести следующее: лицо хочет открыть небольшую фирму (купить машину,
издать книгу и т. п.), стартового капитала у него нет и процентные ставки по кредитам в банках
не устраивают, для выхода из такой ситуации интернет-сообщество предлагает новый способ
– краудфандинг. Следует указать, что как явление краудфандинг существовал и до появления
термина и его обоснования, например вспомним, что в Москве памятник «Минину и
Пожарскому» и храм Христа Спасителя строили на средства, собранные людьми по всей
России. Если окунуться в историю краудфандинга, то в мировом сообществе существует
единогласное мнение, что термин «crowdfunding» введен в оборот одновременно с термином
«краудсорсинг» и автором этих финансовых идей является английский журналист Джефф Хау,
впервые использовавший указанные определения в 2006 году в своей статье «The Rise of
Crowdsourcing», изложенной в журнале «Wired» [1].
Краудфандинг имеет свой круг участников. Одной из сторон является «реципиент» – так
называемый организатор всего процесса. Указанное лицо обычно выступает в качестве
получателя финансирования. Возможны ситуации, когда он передает собранные средства
третьему лицу, то есть выступает неким передаточным звеном этих средств. Другой стороной
является «донор» («доноры») - это те лица, которые передают средства реципиенту, и тем
самым осуществляют финансирование.
Финансирование может заключаться как в передаче денег, так и любого другого
имущества. В научной литературе как один из ярких и распространенных примеров
краудфандинга приводится сбор музыкальными коллективами денежных средств для записи
нового альбома. Поклонникам предлагается собрать для этих целей необходимую денежную
сумму, взамен они обязуются передать экземпляры нового альбома, после его выпуска.
Или же как пример можно привести сбор денежных средств музыкальным коллективом
на финансовое обеспечение музыкального тура, в 1997 году поклонники британской
рок-группы «Marillion» без какого-либо участия самой группы организовали и провели
интернет-кампанию по сбору средств для финансирования музыкального тура группы по всей
территории США. Позже группа использовала этот метод для записи и продвижения
нескольких своих альбомов [2].
Говоря иначе, крауфандингом является общественное финансирование с целью
поддержания творческих проектов, бизнес-стартапов, благотворительных акций. Человеку
предоставляется возможность осуществить идею без участия кредитных организаций, для
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которых можно сказать, более важны проценты. Народное финансирование можно по праву
назвать современной альтернативой банковскому кредиту, которая в целом базируется
на принципе доброй воли.
Краудфандинг является частным случаем краудсорсинга, при котором вместо
финансовых коллективных вложений, народ может предложить заказчику проекта другие
необходимые ему ресурсы, например, своё мнение, логотип будущей фирмы, информацию
и многое другое. Совместное финансирование проекта может быть выгодно лицам, которые
вкладывают свои деньги, либо они могут делать это совершенно бескорыстно [1].
Существует несколько видов краудфандинга. Как часто встречающиеся, можно
выделить следующие:
 основанный на безвозмездном дарении денежных средств Наверное, это самый
распространенный вид. Чаще всего он воплощается в жизнь в благотворительных проектах
и не предусматривает никаких обязательств для получателя.
 основанный на вознаграждении. Он сводится к тому, что люди вкладывают денежные
средства в финансирование какого-либо проекта, а за это получают небольшое
вознаграждение. Сюда подходит пример, рассмотренный выше с музыкальной группой и
вознаграждением в виде музыкального диска.
 основанный на кредитовании. В данном случае можно сопоставить краудфандинговые платформы с кредитными организациями. Денежные средства предоставляются
в кредит.
 основанный на получении доли в бизнесе. Его также называют краудинвестингом.
В ответ на вложенные денежные средства, инвестор получает долю в бизнесе (часть
собственности предприятия, акции и т. д.).
Если говорить о правовой природе, то это общественные отношения, складывающиеся в
ходе финансирования при помощи краудфандинга. Регулирование данного института должно
осуществляться специальными нормами права. Термин краудфандинга ввели в оборот, однако
отношения, которые именуются данным термином, в Российской Федерации на данный
момент законодательно не регулируются
Для нашей страны такое явление в новинку, темпы его развития не стоят на месте,
постоянно постепенно увеличивают обороты. В таком случае необходимо выяснить,
существует ли возможность применения правовых норм, которые есть в наличии в законодательстве РФ для применения их к отношениям финансирования при помощи краудфандинга.
По своей правовой природе краудфандинга наиболее схож с оказанием услуг,
пожертвованием и дарением. Тем не менее это не означает, что отношения в сфере
краудфандинга должны регулироваться нормами, применяемыми к указанным правовым
институтам.
В первую очередь необходимо руководствоваться нормами положений договоров,
которые применяются при функционировании краудфандинговой интернет-платформы.
Соответственно, с применением положений Гражданского кодекса о регулировании схожих
институтов с учетом положений о свободе договора. Необходимо отметить, что
краудфандинговая платформа является интернет-ресурсом. Это значит, что в каких-то
моментах отношения в данной сфере также регулируются Законом об информатизации,
Законом о средствах массовой информации и другими нормативными актами, но это
не является достаточным перечнем. В каждом конкретном случае следует индивидуально
анализировать деятельность краудфандинговой платформы.
Исходя из логических размышлений получается, что краудфандинг, имеющий
безвозмездную основу, может быть признан разновидностью института дарения, а финансирование, имеющее возмездную основу, имеет уникальную правовую природу, которая
не позволяет регулировать отношения данного типа уже действующими нормами права.
В связи с этим, для регулирования отношений, складывающихся в сфере краудфандинга,
следует, наверное, выделить главу в Гражданском кодексе РФ.
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В настоящее время самое развитое законодательство в сфере краудфандинга существует
в Соединенных Штатах Америки. Примером его законодательного регулирования является закон
Jobs Act, окончательно вступивший в силу в 2015 году.
Предлагаемая система инвестирования скрывает в себе определенную опасность
и может привести к увеличению судебных разбирательств, юристы считают, что риски
мошенничества очень велики, и не оцениваются должным образом. Кроме того,
предприниматели, использующие краудфандинговые инструменты, также находятся
в опасности. Идеи, озвученные на краудфандинговых платформах, могут быть украдены
и профинансированы профессиональными инвесторами или крупными корпорациями..
Еще одним примером регулирования краудфандинга может служить Франция. С октября
2014 года там вступил в силу законопроект, облегчающий работу краудфан
динговых платформ. Также в Германии в августе 2015 года вступили в действие
законодательные акты, регулирующие краудфандинговую деятельность.
Таким образом, информационные технологии проникающие в экономику разных стран,
меняют правовое регулирование на соответствующем рынке, которое однозначно будет
влиять и на Россию. Также нерешенным остается ряд вопросов. Предложит ли российское
законодательство альтернативу для развития инновационного бизнеса на своей территории
или в качестве необходимых мер стимулирования будут применены ограничения и запреты на
миграцию бизнеса и капитала?
Хочется надеяться, что в скором времени в России появится нормативная база для такой
инвестиционной сферы, как краудфандинг, которая позволит стимулировать зарождающуюся
российскую инновационную экономику, или же он так и останется неудавшимся
экспериментом.
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Принуждение как один из методов охраны системы управления обществом и
экономикой со стороны государства осуществляется путем применения принудительных мер
для защиты интересов государства, общества и человека. В правовом смысле использование
принудительных мер является следствием наступления юридической ответственности.
А.В. Малько в своем учебнике «Теория государства и права» дает общее определение этого
понятия: «это необходимость лица подвергнуться мерам государственного принуждения
за совершенное правонарушение» [2].
В научной литературе по юриспруденции многими авторами, такими как Радько Т.Н.,
Морозова Л.А., Марченко М.Н, Рассказов Л.П. и др., довольно широко исследовалось данное
явление с различных точек зрения. Несмотря на это, по сей день не существует
общепризнанного определения «юридической ответственности», а также остается открытым
вопрос о видах такой ответственности. Ученые-теоретики обычно выделяют следующие виды
юридической ответственности: 1) уголовная; 2) гражданско-правовая; 3) административная;
4) дисциплинарная, но, к сожалению, забывают о таком специфическом виде, как налоговая
ответственность, которая совершенно никак не указана в Налоговом Кодексе РФ [5].
Однозначного восприятия ответственности за совершение налоговых правонарушений
не выработано, так как одни настаивают на ее самостоятельности, другие – относят к
разновидности финансовой, административной или уголовной ответственности. Впрочем,
соотношение понятий «налоговая ответственность», «ответственность за совершение
налоговых правонарушений» и «ответственность за нарушение законодательства о налогах
и сборах» - также спорно.
А.А. Гогин считал налоговую ответственность самостоятельным видом юридической
ответственности, содержащим в себе два аспекта: позитивный и негативный. А.В. Брызгалин
в дополнение к этому отмечал, что в российской правовой системе сформировалось четко
выраженное правовое явление – ответственность за налоговые правонарушения, которую
вполне обоснованно можно обозначить как налоговую ответственность [6]. Не могу
не согласиться с приведенными позициями, учитывая собственные аргументы. Во-первых,
понятие «налогового правонарушения» законодательно закреплено в статье 106 Налогового
Кодекса, что дает основание полагать о существовании соответствующего вида ответственности
для такой категории правонарушений. Во-вторых, для признания налоговой ответственности
самостоятельным видом юридической ответственности, имеются все необходимые ее
элементы: основания ответственности (ч. 3 ст.108 НК РФ), субъекты (физические лица и
организации) (ст.107 НК РФ), условия привлечения (ст.108 НК РФ), меры ответственности
(ст.114 НК РФ), процедура и порядок применения ответственности. В-третьих, в законе
закреплены самостоятельные специфические виды составов налоговых правонарушений
(гл. 16 НК РФ), за совершение которых применяются налоговые санкции (штраф). Таким
образом, можно сделать вывод, что налоговая ответственность – обособленный вид
юридической ответственности.
Однако неясным остался вопрос о самом понятии «ответственность». Проблема состоит в
том, что, несмотря на многообразие научных работ о правовой природе и значении ответственности для налогового права, законодатель не уделяет этому вопросу должного внимания
в правотворческом процессе. Обратив внимание на статью 11 Налогового Кодекса РФ, которая
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называется «Институты, понятия и термины, используемые в Кодексе», мы не находим
определения «ответственности» (даже налоговой), хотя институт юридической
ответственности занимает важное место в современной системе права. Это является, по сути,
главным пробелом в налоговом законодательстве, который порождает существующие сегодня
споры и разногласия в научной среде. Для устранения этого недостатка достаточно уточнить
терминологию, содержащуюся в законе, а также конкретизировать правовые нормы,
регламентирующие общие положения об ответственности за совершение налоговых
правонарушений (глава 15 НК РФ).
«Налоговая ответственность», «ответственность за совершение налоговых правонарушений» и «ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах» с первого
взгляда кажутся различными по значению и объему охватываемой информации словами, но
это не так. В НК РФ все три термина, независимо от содержания и положения конкретной
нормы или группы норм в законе, используются как равнозначные. Например, в п. 2 ст. 5
указывается, что акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие или
отягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, обратной
силы не имеют; п. 7 ст. 101 НК РФ устанавливает, что по результатам рассмотрения материалов
проверки руководителем (заместителем руководителя) налогового органа может быть
вынесено решение о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности
за совершение налогового правонарушения; ст. 107 предусматривает возможность привлечения
организаций и физических лиц к ответственности за совершение налоговых правонарушений [1].
Следовательно, все три рассмотренных понятия находятся в одном синонимичном ряду
и могут употребляться, взаимозаменяя друг друга. Дискуссии по этому вопросу не способны
ставить под сомнение выделение отдельного вида юридической ответственности – налоговой
ответственности за налоговые правонарушения.
Таким образом, юридическая ответственность – это применение к правонарушителю
предусмотренных санкцией юридической нормы мер государственного принуждения,
выражающихся в форме лишений личного, организационного либо имущественного
характера[3]. Налоговая ответственность как вид юридической существует и может быть
признана в научной литературе, опираясь на приведенные мною аргументы. Понятие
«ответственности», являющееся важнейшим правовым институтом, должно быть закреплено
на законодательном уровне, дабы избежать юридических коллизий и устранить недостаток
закона. Для этого в ст. 11 НК РФ можно официально сформулировать следующее наиболее
содержательное отраслевое определение: налоговая ответственность – это применение
уполномоченными органами к налогоплательщикам и лицам, содействующим уплате налогов,
налоговых санкций за совершение налоговых правонарушений [4]. Терминология,
используемая в налоговом праве для характеристики налоговой ответственности, имеет
синонимичное, то есть похожее значение и не исключает друг друга, а лишь приводит
в совершенство юридическую технику документа – Налогового Кодекса РФ.
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Аннотация. В данной статье раскрываются особенности камеральных налоговых
проверок. Автор акцентирует внимание на ряде ведомственных актов разъяснительного
характера – письмах ФНС России, регулирующих данную форму проверок. На основе анализа
законодательства, подзаконных документов и материалов судебной практики определяется
значение камеральной проверки и ее соотношение с выездной проверкой.
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Среди всех форм налогового контроля ведущее положение по своей эффективности,
действенности и, соответственно, значимости занимают налоговые проверки. При этом
действия и бездействие налоговых органов и их должностных лиц в ходе камеральных
налоговых проверок служат основанием для судебного разбирательства по большинству
налоговых споров. В силу этого закономерно, что сегодня проблемы правового регулирования
данного института налогового права имеют значительную ценность и актуальность как с
теоретической, так и с практической точки зрения (в целях повышения эффективности защиты
как прав налогоплательщиков, так и интересов государства).
Камеральная налоговая проверка проводится по местонахождению налогового органа на
основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, предоставленных налогоплательщиком, а также иных документов о его деятельности, которые есть в наличии у налогового
органа (ч. 1 ст. 88 НК РФ). Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной
в Определении от 08.04.2010 № 441-О-О, целью камеральной проверки является
«своевременное выявление ошибок в налоговой отчетности» [1].
Пункт 3 ст. 88 НК РФ раскрывает предмет камеральной налоговой проверки, а именно:
1) выявление ошибок в налоговых декларациях (расчетах);
2) установление противоречий между различными сведениями, содержащимися в
проверяемых документах;
3) определение несоответствия информации, которая предоставлена в налоговый орган,
документам, имеющимся в распоряжении налогового органа.
Как справедливо отмечает А.М. Дубинский, проверочные мероприятия, которые
проводятся в рамках исследуемой формы проверок, можно сгруппировать по следующим
«основным направлениям деятельности налоговых органов: 1) проверка правильности
исчисления налога (сбора), заявленного в налоговой отчетности; 2) проверка полноты и
своевременности уплаты налога (сбора), заявленного в налоговой отчетности; 3) проверка
порядка составления налоговой отчетности; 4) проверка срока представления налоговой
отчетности» [7, с. 66].
О.И. Долгополов выделяет четыре последовательные стадии камеральной налоговой
проверки:
1) начало проверки (назначение проведения проверки, начало течения срока на проверку
и срок проверки);
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2) проведение налоговой проверки (основная стадия, в ходе которой налоговый орган
выявляет факты налоговых правонарушений);
3) окончание налоговой проверки;
4) оформление и реализация результатов налоговой проверки (оформление результатов
налоговой проверки, подготовка к рассмотрению, рассмотрение материалов налоговой
проверки, реализация ее результатов) [6].
Необходимо отметить, что в силу п. 2 ст. 88 НК РФ для проведения камеральной
налоговой проверки не требуется выносить какое-то специальное решение от имени руководителя налогового органа. Более того, инициировать проведение камеральной проверки
может не только налоговый орган, но и сам налогоплательщик – в случае представления
уточненной декларации. Из Постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 28.08.2014 по делу № А03-18880/2013 следует, что направленная обществом уточненная
декларация по НДС не принята инспекторами к обработке со ссылкой на то, что общество
ранее уже представило декларацию по НДС с таким же номером корректировки. Общество
обратилось в суд с требованием обязать налоговый орган провести камеральную проверку
уточненной декларации. Суд напомнил, что по смыслу ст. 88 НК РФ проведение камеральной
проверки налоговой декларации является не правом, а обязанностью налогового органа.
Неправильное (ошибочное) заполнение обществом налоговой декларации в части указания
номера ее корректировки не служит правовым основанием для непроведения камеральной
проверки в отношении налоговой декларации. В перечне оснований для отказа в приеме
налоговой декларации (п. 28 Административного регламента, утв. Приказом Минфина России от
02.07.2012 № 99н) отсутствует такое основание, как ошибка в номере корректировки.
Инспекция была обязана принять представленную уточненную налоговую декларацию и
провести в отношении ее камеральную проверку [4].
Камеральная проверка проводится на территории налогового органа в течение трех
месяцев со дня представления документов, т. е. со дня, который указан (п. 4 ст. 80, п. 2 ст. 88
НК РФ):
 в подтверждении даты отправки декларации, полученном от оператора электронного
документооборота, при подаче электронной декларации;
 на отметке инспекции на втором экземпляре декларации, поданной на бумаге
непосредственно в налоговый орган;
 на описи вложения при отправке декларации по почте (Письмо Минфина от 29.12.2016
№ 03-04-05/79413).
Все декларации проходят автоматизированную проверку по контрольным соотношениям,
независимо от того, как они представлены - на бумаге или в электронном виде (Письмо ФНС
от 16.07.2013 № АС-4-2/12705). Например, контрольные соотношения к декларации по НДФЛ
доведены Письмом ФНС России от 24.05.2012 № ЕД-5-3/586дсп@, а к декларации по налогу
на прибыль организаций – Письмом ФНС России от 03.07.2012 № АС-5-3/815дсп@. В ходе
камеральной проверки анализируются как внутридокументные, так и междокументные
контрольные соотношения. Кроме того, сведения из декларации сопоставляются с данными из
другой отчетности, а также отчетности контрагентов (п. 3 ст. 88 НК РФ).
Отдельные декларации налоговый орган проверяет углубленно. В этом случае в течение
трехмесячного срока камеральной проверки инспекция может истребовать дополнительные
документы или пояснения. С недавнего времени налоговики также вправе при проведении
камеральной проверки проводить осмотр территорий и помещений компании, документов и
предметов. Делать это они могут в рамках ревизии декларации по НДС в случаях, если
налогоплательщик подал отчет с заявленной суммой налога к возмещению (п. 8 ст. 88 НК РФ)
или когда инспекторы находят определенные противоречия и несоответствия,
свидетельствующие о занижении налога к уплате или о завышении суммы сбора
к возмещению (п. 8.1 ст. 88 НК РФ). Однако, как справедливо отмечает М. Скудутис, делать
это инспекторы могут не просто так, а лишь «на основании мотивированного постановления
должностного лица налогового органа, осуществляющего проверку» [7, с. 66].
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Фактически камеральная проверка может продолжаться и больше трех месяцев.
В судебной практике указывается, что срок, закрепленный в НК РФ, нельзя назвать
пресекательным. Его истечение не следует расценивать как препятствие для выявления фактов
неуплаты и принятия мер по ее принудительному взысканию [3].
Камеральная проверка проводится в отношении всех деклараций (расчетов), представляемых в инспекцию, включая уточненные. При этом законодательство не ограничивает
период, за который может быть представлена уточненная декларация. Соответственно,
в случае представления уточненной декларации (расчета) налоговый орган имеет возможность
провести камеральную проверку за соответствующий период (вне зависимости от того,
насколько он отдален от времени проведения первоначальной проверки) и принять решение
по ее результатам, в том числе и о привлечении к налоговой ответственности.
Следует иметь в виду, что законодательство не содержит понятия «повторная
камеральная проверка». Проведение камеральной проверки за тот же отчетный (налоговый)
период возможно только при подаче уточненной декларации, на что указал, в частности,
Конституционный Суд РФ [2].
Налоговики не вправе требовать нотариального заверения копий предоставляемых
документов, если иное не предусмотрено законом. Вместо этого они могут при необходимости
ознакомиться с подлинниками документов (п. 2 ст. 93 НК РФ). Необходимость в подлинниках
может возникнуть, в частности, в случае обнаружения несоответствия сведений, представленных организацией, сведениям, имеющимся в инспекции. В этом случае проверяемому
субъекту вручается соответствующее уведомление (подп. 7 п. 2.8 письма ФНС России
от 16.07.2013 № АС-4-2/12705).
Если нарушения при проверке не выявлены, то она завершается. Извещать об этом
налоговый орган не обязан. При выявлении нарушений инспекция в течение 10 рабочих дней
со дня окончания проверки оформляет акт камеральной проверки (п. 1 ст. 100 НК РФ).
По общему правилу акт камеральной проверки, действия или бездействие должностных лиц
налогового органа в ее ходе можно обжаловать в вышестоящий налоговый орган
(вышестоящему должностному лицу) либо в суд.
Таким образом, камеральная налоговая проверка обладает двойственным значением. Вопервых, ее целью является своевременное установление ошибок в налоговой отчетности и,
таким образом, она выступает в качестве средства контроля за достоверностью и
правильностью составления налоговых деклараций. Во-вторых, камеральная проверка
является основным средством отбора налогоплательщиков для последующих выездных
проверок. Представляется, что выездную проверку как наиболее трудоемкую форму
налогового контроля следует назначать лишь в тех ситуациях, когда исчерпаны все
возможности для камеральных проверок.
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Налоговый кодекс является самым подвижным источником норм среди отраслей права.
Частые изменения, которым подвергается кодифицированный источник налогового
законодательства, а также отсутствие устоявшейся практики применения норм Налогового
кодекса, приводят к появлению глобальных проблем, которые затрагивают отношения,
складывающиеся между налоговыми органами и налогоплательщиками.
Мы считаем, что на данном этапе развития налогового законодательства главной задачей
в области применения налогового законодательства, является обеспечение неотвратимости
ответственности граждан за нарушение налоговых норм.
Решение озвученной проблемы мы видим в усовершенствовании налогового
законодательства, однако не стоит забывать о качестве применения права. Мы считаем, что
необходимо переосмыслить проблему налоговой ответственности. Важным остается тот факт,
что без отчетливой функционирующей системы юридической ответственности право
становится бессильным, а закон превращается в фикцию. Тоже применимо и к налоговой
ответственности. Из этого следует, что в случае если не будут проведены необходимые
мероприятия, которые могли бы настроить механизм восстановления нарушенных прав,
и принудить уклоняющегося от своих обязанностей налогоплательщика к их исполнению,
а также наказать нарушителей правовых запретов, то не представится возможности сказать
о высокой эффективности налоговой ответственности.
Налоговой Кодекс Российской Федерации (далее НК РФ) содержит термин
«ответственность за совершение налоговых правонарушений», четкого определения к
понятию «налоговая ответственность» в НК РФ не обозначено. Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 137- ФЗ [1] были внесены изменения в НК, в которых прослеживается
тенденция отказа законодателем в использовании термин «налоговая ответственность».
Но в решениях органов государственной власти и органов местного самоуправления этот
термин часто встречается. Так, проблема налоговой ответственности, ее место и роль в
системе юридической ответственности, а также сравнения и соотношения с другими видами
ответственности очень активно исследуется специалистами.
Весьма часто налоговую ответственность рассматривают как разновидность финансовой
ответственности, так как ей присущи основные черты второй. Но все же отличают налоговую
ответственность от иных - специфические признаки, такие как наличие собственной правовой
базы; а также налоговая ответственность определяет особый процессуальный порядок,
который именуется производством по делам о налоговых правонарушениях. Основанием
признается виновно совершенное налоговое правонарушение (ст. 106 НК РФ), которое
заключается в применении налоговых санкций, именуемых штрафом.
Цепь элементов характеризуют налоговую ответственность как отдельный и
самостоятельный институт [2]. Нужно отметить, что налоговая ответственность объединяет и
учитывает интересы государства и характер совершенного деяния.
Правовые коллизии препятствуют применению норм на практике. Поэтому предлагаем
выявить ряд коллизий, снижающих лаконичность правовых норм, а также их эффективность
в случае нарушения законов налогового права. Проанализируем главу 15 НК РФ и определим,
какие на наш взгляд, она имеет недостатки.
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Хотим обратить внимание на п. 2 ст. 111 НК РФ, в котором прописано такое основание
освобождения от налоговой ответственности, как болезненное состояние, по причине которого
налогоплательщик не мог отдавать отчет свои действиям, совершая налоговое правонарушение.
Однако самого определение понятия «болезненное состояния» не раскрывается.
Например, в административном и уголовном законодательстве упоминается о
болезненном состоянии, а именно, как болезненное состояние психики, психическое
расстройство, слабоумие (ст. 2.8 Кодекса об административных правонарушениях, ст. 21
Уголовного кодекса РФ). При наличии хотя бы одного из этих заболеваний в сочетании с
одним из юридических признаков, зафиксированных заключением судебно-психиатрической
экспертизы, суд признает подсудимого невменяемым.
В Налоговом кодексе прописана иная трактовка, которая понимает под «болезненным
состоянием» те обстоятельства, которые исключают налоговую ответственность из-за
болезненного состояния, так как такое состояние в данной статье не связывается исключительно с состоянием психики, поэтому в теории может быть связано с заболеваниями тела [3].
Этот факт необходимо подтвердить справками и заключениями врача.
И если в уголовном праве возможно проведение экспертизы на предмет вменяемости
лица, то в НК не предусмотрен порядок назначения и проведения судебно-психиатрической
экспертизы при рассмотрении дел о налоговых правонарушениях, установить невменяемость
налогового правонарушителя невозможно.
Мы считаем, что п. 2 ст. 111 НК РФ нуждается в изменении, а именно, необходимо
уточнить причины болезненного состояния налогоплательщика. То есть прямо указать, что
обстоятельством, которое исключает вину лица в совершении налогового правонарушения,
является совершение деяния физическим лицом, которое не могло руководить своими
действиями из-за болезненного состояния психики.
В НК РФ прописаны сроки применения налоговых санкций. Согласно ст. 115 НК РФ
налоговые санкции подлежат взысканию в течение шести месяцев после истечения срока
исполнения требования об уплате штрафа, т. е. сроком давности для взыскания налоговых
санкций законодатель понимает срок для обращения налогового органа с иском об их
взыскании в суд.
Необходимо помнить, что срок, будучи пропущенный по уважительной причине срок
подачи заявления может восстановиться судом. Поэтому целесообразно ответить на вопрос
о каких именно причинах нужно говорить, чтобы они действительно были уважительными?
Теория говорит о том, что налоговый орган как государственный орган не может иметь
уважительных причин, ссылаясь на то, что налоговый орган исполняет публичную функцию.
Представляется, что установленная возможность восстановления пропущенного срока
подачи иска дает большие возможности для произвола, как налоговых органов, так и
судебных, и это может негативно сказаться на положении налогоплательщика.
Именно поэтому в ст. 115 НК РФ необходимо закрепить исчерпывающий перечень
обстоятельств, признаваемых уважительными для восстановления срока подачи иска
налогового органа.
Таким образом, проанализировав отдельные статьи главы 15 НК РФ, которые
регулируют вопросы ответственности за совершение налоговых правонарушений, мы
приходим к выводу о том, что они нуждаются в совершенствовании. Изложенные вопросы,
естественно, не исчерпывают всех проблем ответственности за совершение налоговых
правонарушений. Многие из них весьма сложны, но от их правильного и своевременного
решения зависит обеспечение соблюдения налоговой дисциплины.
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По инициативе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации в Общественной палате Российской Федерации 13 ноября 2017 года
был рассмотрен новый «погребальный» законопроект, предусматривающий введение так
называемого «налога на смерть» для всех работающих граждан. По мнению экспертов
ритуальной области, данный налог представляет собой гарантию достойных проводов в иной
мир после кончины человека [1].
Несмотря на то что данный законопроект еще не внесен на рассмотрение в
Государственную Думу РФ, он уже успел вызвать неоднозначное мнение в некоторых
субъектах Российской Федерации.
Мы в своей работе хотим разобраться, вписывается ли налог на смерть в рамки науки
налогового права и так ли необходимо введение в стране подобного ритуального страхования,
в соответствии с которым люди начнут при жизни копить на собственные похороны.
Какой вид может прибрести налог на смерть?
 Во-первых, будет ли он взиматься на местном уровне или его отнесут к
региональному или федеральному уровню? Мы полагаем, что этот налог будет относиться к
виду специальных налогов, то есть иметь строго целевое предназначение и быть
«закрепленным» за определенным видом расходов. Следовательно, взимать такой налог
логичнее на местном уровне.
 Во-вторых, в зависимости от установленных ставок налогообложения он будет
твердым или процентным? Хотим обратить внимание на те обстоятельства, что в случае, если
налог будет твердым, то тяжело придется гражданам, которые зарабатывают на уровне
прожиточного уровня, а в случае, если процентным, в частности, пропорциональным, то за
этим должно следовать, что человеку, зарабатывавшему крупные суммы денег, государство
должно обеспечить более торжественные похороны? Такое решение не соответствует
принципам налогового права, а значит, не имеет оснований для существования.
 В-третьих, что будет являться объектом налогообложения, то есть обстоятельством,
имеющим стоимостную, количественную или физическую характеристику? Мы можем
предположить, что объектом в данном случае будет жизнь человека. Наука не может дать
оценку жизни человека.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что налог на смерть не находит
отображения в нормах налогового права, а значит, нет оснований для ее введения с точки
зрения теории права и науки налогового права.
Если говорить о практической стороне поднятого вопроса, то следует сказать о значении
и целях этого налога. Так, депутат Законодательного собрания Оренбургской области
Владимир Мирохин (ЛДПР), высказываясь по данному вопросу, отметил: «Это не первая, к
сожалению, попытка правительства РФ «залезть» в карман простым гражданам и таким
образом нивелировать финансовые потери при бездарной экономической политике» [2]. Мы
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согласны с мнением политика, так как можно найти другой способ решения экономических
проблем, Владимир Мирохин предлагает ввести прогрессивную систему налогообложения,
какая способствовала бы притоку денежных средств в бюджет.
Если рассматривать вопрос введения подобного налога с разных сторон, то возникает
вопрос и по поводу его нравственности. По нашему мнению, следовало бы сделать упор
на укрепление здоровья населения, развивая систему здравоохранения, а не систему
ритуальных услуг. Мы не отрицаем, что в сфере погребальных услуг требуется реформация,
однако без дополнительного обременения граждан.
К сожалению, не каждый гражданин знаком с нынешним законодательством о
погребении, в соответствии с которым умершему обязаны бесплатно предоставить участок на
кладбище, а родственникам, оплатившим похороны выплатить компенсацию.
Распространена ситуация, когда право на получение бесплатных погребальных услуг
родственникам умершего приходится доказывать в суде. Статья 5.41 КоАП РФ
предусматривает ответственность за непредоставление на безвозмездной основе услуг по
погребению и невыплату социального пособия на погребение. Так, например, в соответствии
с решением по делу 5-1/2013 директор «Муниципального унитарного специализированного
предприятия по вопросам похоронного дела» признается виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.41 КоАП РФ и подвергается
штрафу [3]. Из этого следует, что организации, предоставляющие погребальные услуги
пренебрегают законодательно установленным перечнем безвозмездных погребальных услуг.
Пособие выплачивается одному из родственников, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение, независимо от степени родства, а если таковые отсутствуют,
то знакомые либо коллеги [4]. В следствии незнания данных норм, зачастую граждане платят
колоссальные суммы за место на кладбище.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что реформы в сфере предоставления
ритуальных услуг, безусловно, необходимы, однако не в сфере налогового права и за счет
введения дополнительного налога на граждан. Мы не обнаружили научной обоснованности
в введении налога на смерть. Следует не обременять граждан, а защищать их от произвола со
стороны предпринимателей в сфере ритуальных услуг. По нашему мнению, куда важнее найти
настоящий источник проблемы, о которой заговорили на законодательном уровне, и заняться
просвещением граждан по действующему законодательству о погребении.
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На сегодняшний день положение животных в законодательстве находится в состоянии
неопределенности, а это в свою очередь ведет к размытому пониманию, во-первых, отношения
к ним, а во-вторых к правилам их содержания. Также уже не первый год предпринимаются
попытки регулировать данный вопрос, однако они оказываются малоэффективны, именно
поэтому сейчас важно проанализировать ошибки, чтобы выбрать правильное направление.
Согласно статье 1 Закона о животном мире под животными понимается совокупность
живых организмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих
территорию России и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся
к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны
России [8]. Объектом животного мира являются млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся,
земноводные, рыбы, моллюски, насекомые и т. д. Домашние животные не подпадают под
действие Закона о животном мире и на них не распространяются нормы природоресурсового
и экологического законодательства по их использованию и охране. Однако стоит сказать, что
в данном случае речь идет о животных, как о природном ресурсе, домашние же животные
рассматриваются как объект гражданских правоотношений, в виде имущества и потому
попадают под действие ст. 137 Гражданского кодекса РФ на основании которой к животным
применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными
правовыми актами не установлено иное [3, ст. 137]. То есть к животным применимы все
правомочия собственника, состоящие из права владения, права пользования и права
распоряжения. С оговоркой, что при осуществлении прав не допускается жестокое обращение
с животными, противоречащее принципам гуманности. К примеру, УК РФ (ст. 245)
предусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными [7, ст. 245].
Кроме того, п. 2 ст. 231 ГК РФ, оговаривается, что после передачи прав собственности новому
хозяину, старый может потребовать возврата, при условии, что животное сохранило к нему
привязанность или имеет место быть жестокое обращение с животным новым хозяином [3, ст.
231]. То есть в некотором смысле учитываются «чувства» животного.
Таким образом можно сказать, что домашнее животное в законодательстве РФ
определяется как «одушевленное имущество».
Но наряду с правами существуют и обязанности, и так как мы определили, что животное
это все-таки имущество, следовательно, на собственника возлагаются и все за этим следующие
обязанности, в том числе, бремя содержания, то есть, если речь идёт о животном, то
теоретически ему должны быть предоставлены условия, отвечающие его физиологическим
потребностям, включающим обеспечение пищей и водой, а также поддержание здоровья.
Кроме того, сособственник обязан выплатить ущерб, нанесённый неправильным использованием или содержанием имущества, а также выплачивать налоги на это имущество, если
оные предусмотрены законом [3, ст. 210]. Права, связанные с владением животным,
как имуществом закреплены на федеральном уровне ГК РФ статья 209 «Содержание права
собственности» [3, ст. 209], а также прописаны в п. 1 ст. 129 [3, ст. 129], о том, что объекты
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гражданских прав, в данном случае домашние животные могут переходить от лица к лицу в
свободном порядке, кроме того собственник в случае нарушений его прав может защитить их,
также в соответствии с федеральным законодательством. В общем мы можем сказать, что права
собственника животного достаточно раскрыты статьях ГК РФ об имуществе [3, ст. 209-217]
и не требуют особых дополнений или изменений, так как в достаточной мере охватывают
данный вопрос. Что касается обязанностей, то на федеральном уровне нет никаких законов,
точно описывающих нормы или правила содержания данного имущества. В некоторых
регионах есть нормативные акты, описывающие правила содержания домашних животных,
допустим, Кемеровский городской Совет народных депутатов принял Решение от 28.01.2011
№ 438 Об утверждении Правил содержания домашних животных в городе Кемерово [5],
в котором оговаривается, что выгул животных должен производится на специальных
площадках, определённых администрацией города (п. 2.1), передвижение собак до мест
выгула осуществляется в наморднике и на поводке (п. 2.2), владелец должен убирать за своим
животным, после удовлетворения последним его естественных потребностей, в случае
нарушения этих правил владелец несет административную ответственность в соответствии
с законодательством РФ. Новое постановление с изменениями на 22.02.2013 года включило
то, что утратили силу пункты 2.3 и 2.5, а также были внесены некоторые изменения [6].
По итогу, как мы можем наблюдать, данные правила не соблюдаются в должной степени. Мы
предполагаем, что это связано с несколькими факторами, во-первых, хотя и прописано на
бумаге, но на деле нет обеспечения площадками для выгула, во-вторых данные нормативные
акты имеют локальную направленность, что и ведет к неэффективности их выполнения, так
как считается, что они не общеобязательны, сюда же можно отнести и то, что этот
нормативный акт поддерживает на федеральном уровне только ГОСТ от 01.01.2016 о
содержании домашних животных [2], который с юридической точки зрения имеет только
рекомендательный характер, в-третьих стоит учитывать российский менталитет, многие
не считают нужным убирать за своим животным в местах, кроме как дома, тогда как и в
Америке, и в Японии, и в других развитых странах это давно стало нормой. В общем, основной
причиной того, что проблема, связанная с содержанием и ответственностью за домашних
животных, кроется в недостаточном внимании к ней и отсутствие именно комплексного
подхода.
В данный момент ведутся обсуждения решения данной задачи, например, рассматривается
законопроект об обязательной регистрации домашних животных [4]. Мы считаем, что
обязательная регистрация-это первые шаги к устойчивому контролю в вопросе о содержании
домашних животных. Зная их численность, можно говорить о введении закона об
обязательной вакцинации, которой многие владельцы пренебрегают, а в последующем это
даст возможность ввести в действие законопроект о налогах на животных, который также
находится на стадии рассмотрения. Что касается налогообложения то, если его и вводить
нужно будет учитывать некоторую дифференциацию, например, повышенные налоги для
владельцев породистых собак, а для взявших из приюта наоборот более низкие, это в
совокупности поможет в сокращении числа бездомных животных, также деньги от этих
налогов можно направлять в городские бюджеты, чтобы они были использованы на
оборудование площадок для выгула. Кроме того, стоит сказать о том, что, если будет введена
обязательная регистрация, то появится возможность контролировать недобросовестных
владельцев, которые оставляют животное на улице, например, приравнять данное действие
к административному правонарушению, это также поспособствует более ответственно
подходить к приобретению домашнего животного.
Таким образом, на данный момент в законодательстве РФ животное понимается всё же
как «одушевленное имущество», однако в отличии от движимого и недвижимого имущества,
содержание которого описано и закреплено в законодательстве РФ на всех его уровнях,
правила содержания животных не прописаны и имеется много пробелов, которые необходимо
заполнить путем составления новых законов, которые будут закреплены на федеральном
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уровне и станут опорой для последующих за ними различными нормативными актами. Стоит
сказать, что законодатель движется в нужном направлении и на данном этапе реализует
комплексный подход к решению этой задачи, и в случае, если будет проведена грамотная
работа, то в итоге мы получим повышение ответственности в отношении животных.
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Гражданские дела в судах общей юрисдикции могут рассматриваться как единолично,
так и коллегиально, это регламентировано ст. 7 ГПК РФ [1]. Данный институт является
достаточно распространенным явлением в мировой судебной практике. В научной литературе
подчеркивается, что рассматриваемый вопрос в большей степени характерен для стран англосаксонского мира. В странах этой правовой системы существует две категории особого
мнения судьи: согласия, когда судья присоединяется к мнению большинства и вносит свои
дополнения в мотивировочную часть; несогласия, воздерживается от голосования, не разделяя
мнения большинства [2]. С течением времени институт особого мнения судьи стал проявлять
себя и в странах романо-германской правовой семьи.
В ГПК РФ нормы, регламентирующие институт особого мнения судьи не достаточно
разработаны. Это прежде всего ч.2 ст. 15 и ч.2 ст. 197 [3]. Из содержания данных статей
следует: судья при рассмотрении гражданского дела судом в коллегиальном составе при
несогласии с мнением других судей (большинства) имеет право изложить свое особое мнение.
На практике этот способ практически не применяется [4]. Этому есть свои объяснения.
Первый аргумент не в пользу этого явления заключается в том, что если судьи не приходят к
общему мнению, это заставляет граждан ставить под сомнение законность судебного решения
и профессионализм судей. Вторым аргументом выступает тот факт, что судьям, не
согласившимся с мнением большинства, зачастую приклеивают ярлыки «диссидентов» [5].
Стоит отметить, что некоторые ученые выступают против реализации данного права, так как
это нарушает тайну совещательной комнаты [6].
Мы, изучив и проанализировав назначение данного института, а также зарубежную
практику, выделили три главных положительных момента института особого мнения судьи в
гражданском судопроизводстве:
1. Этот процессуальный инструмент, бесспорно, способствует укреплению независимости
судей, также способствует при рассмотрении в следующей инстанции учитывать два
полярных мнения;
2. Он является гарантией ответственности судей.
3. Реализация права на особое мнение индивидуализирует фигуру судьи, выделяя его
как самостоятельного субъекта судебного органа.
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Мы приходим к выводу, что наличие данного института должно приносить положительные результаты в правоприменительной деятельности судебной системы. Но отмеченная
нами ранее проблема недостаточной разработанности и регламентированности в
законодательстве все же существует. В связи с этим предлагаем внести ряд дополнений
в действующий ГПК РФ.
 Следует регламентировать порядок оформления особого мнения судьи, определив:
структуру, а также способ его «прикрепления» к судебному постановлению. В настоящее
время особое мнение оформляется в произвольной форме. Это способствует возникновению
таких недостатков как неполнота излагаемого материала, недостаточная аргументация
и отсутствие подкрепления слов ссылкой на нормативные материалы.
 Необходимо законодательно определить сроки изготовления особого мнения судьи. В
научной литературе существует мнение, что особое мнение должно писаться одновременно с
постановлением суда, причем исключительно в совещательной комнате [7]. Мы не согласны с
данным утверждением, так как это невозможно в столь маленький срок написать
аргументированное мотивированное мнения на которое бы обратила свое внимание
вышестоящая судебная инстанция при дальнейшем рассмотрении дела. Поэтому предлагаем
заимствовать регламентацию сроков из арбитражно-процессуального права. В ч.2 ст. 20 АПК
РФ установлено, что особое мнение судьи должно быть изготовлено в срок, не превышающий
пяти дней со дня принятия решения по делу [8].
 По нашему мнению, следует включить норму, которая будет закреплять, что
участники процесса имеют право ознакомиться с особым мнением судьи. Аналогичное
положение предусмотрено и АПК РФ, а именно в ч. 1 ст. 41 [9]. Также следует разработать,
сформулировать и регламентировать правовую процедуру истребования участниками
гражданского процесса особого мнения судьи.
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, несмотря на то, что в
российском гражданско-процессуальном законодательстве предусмотрен институт особого
мнения судьи, он крайне редко применяется. Решений данной проблемы мы видим в полной
регламентации этого института в законодательстве, в частности в ГПК РФ. На практике этот
процессуальный механизм был бы применим, если бы его не окружало такое количество
проблем.
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Термин «банкротство» для физических лиц в нашей стране является достаточно новым,
так как ранее можно было признать банкротом лишь юридические лица. С октября 2015 года
физические лица, которые имеют долги по кредитам и просрочили выплаты по платежам,
получили возможность приобрести статус банкрота на основании закона.
Банкротство физических лиц - это признанная судом неспособность гражданина
удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам [3].
Правом на обращение в суд с заявлением обладает не только гражданин, но и конкурсный
кредитор, уполномоченный орган. Арбитражный суд занимается процедурой объявления
физического лица несостоятельным. Рассмотрев и признав обоснованность просьбы о
банкротстве, судья запускает делопроизводство.
В своей статье мы проанализируем основные проблемы законодательства о
несостоятельности (банкротстве) физических лиц в России.
Что касается заявления о признании гражданина банкротом, то оно принимается
арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем
пятьсот тысяч рублей, и они не исполнены в течение трех месяцев [1, ст. 213.3]. Казалось бы,
всё понятно и чётко оговорено, но гражданин также вправе подать в арбитражный суд
заявление о признании его банкротом, если он отвечает признакам неплатежеспособности и
недостаточности имущества [1, ст. 213.6]. В этом случае возникают трудности при определении
оснований для возбуждения дела, то ли ссылаться на сумму, которую он должен, то ли нет.
Следующей проблемой применения закона о несостоятельности (банкротстве) физических
лиц, на наш взгляд, является затруднение при оценивании стоимости имущества,
принадлежащего физическому лицу. По закону в конкурсную массу может включаться
имущество гражданина, составляющее его долю в общем имуществе, на которое может быть
обращено взыскание в соответствии с гражданским законодательством [1, ст. 213.25].
Анализируя данную норму, казалось бы, все логично, однако есть противоречивые моменты.
В общей собственности могут быть также доли других членов семьи, например, детей. Так
в ч. 1 ст. 446 ГПК РФ указано, что взыскание не может быть обращено на жилое помещение
или его части, если для должника и членов его семьи, оно является единственным пригодным
для постоянного проживания [2]. Однако рыночная стоимость этого помещения может
оказаться достаточно высокой. Его продажа вполне покрыла бы задолженность перед
кредиторами, а на оставшиеся деньги приобрести жильё для себя и членов своей семьи
не составило бы труда. Но закон почему-то этого не предусматривает. Таким образом,
действующее законодательство не содержит нормы, как быть с долей общего имущества,
которая может находиться в собственности с третьими лицами.
Соответственно, это является пробелом в действующем законодательстве о несостоятельности физических лиц, который необходимо восполнить. Например, можно принять
закон, который будет регламентировать порядок раздела имущества, находящегося в
совместной собственности супругов. По условиям этой нормы гражданин сначала смог бы
разделить общее имущество в судебном порядке, а уже потом подать заявление о признании
себя банкротом.
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Также процедура банкротства граждан не приобрела массовый характер, скорее всего,
благодаря повышению порога задолженности с 50 000 руб. до 500 000 руб. По данным
аналитиков число должников в России превышает 600 000, но после вступления в силу закона
общее число заявлений на конец сентября 2016 года составило всего лишь 5,5 % от числа
потенциальных банкротов. Из них арбитражным судом были приняты к рассмотрению только
2,5 % [4]. Получается, что по закону гражданин, например, с задолженностью 300 000 рублей
ещё не соответствует критериям банкротства, при этом его материальное положение
ухудшилось настолько, что он не в состоянии удовлетворить требования кредиторов. Мы
считаем, что необходимо ранжировать задолженность потенциального банкрота, исходя из
уровня его доходов.
Основной проблемой при проведении процедуры банкротства может оказаться и её
стоимость. В среднем, по оценкам экспертов, расходы на процесс признания физического лица
банкротом вполне могут составить от 46 000 до 55 000 руб. Специалисты отмечают, что эта
сумма рассчитывается без учета затрат на услуги юриста [4]. То есть гражданин для того,
чтобы получить статус банкрота, должен оплатить все судебные расходы самостоятельно, но у
него просто может не оказаться этих денег и суд прекратит рассмотрение его дела.
Мы считаем, что это самый главный минус применения законодательства о несостоятельности
физического лица, поскольку он обратился в суд за признанием себя банкротом именно по
причине отсутствия финансовых средств.
Кроме того, механизм банкротства сложный и достаточно продолжительный. Только
реструктуризация долгов занимает до трех лет, а реализация имущества обычно длится
не менее полугода.
Существует множество негативных последствий после признания гражданина банкротом.
Все они указаны в ст. 213.30 ФЗ от 26.10.2002 (ред. от 25.11.2017) «О несостоятельности
(банкротстве)» [1]:
1. Гражданин не сможет в течение 5 лет брать на себя обязательства по кредитным
договорам или договорам займа.
2. Ему будет запрещено возбудить дело о своём банкротстве во второй раз.
3. Он в течение 3 лет не сможет занимать должности в органах управления юридического
лица.
Что касается второго ограничения, то интересным фактом здесь является неограниченность в подаче заявлений о признании банкротом гражданина со стороны кредитора. Этот
момент противоречив и законодательно не продуман.
Доцент Московского государственного юридического университета имени Кутафина,
судья в отставке, Рустем Мифтахутдинов высказался о целесообразности внесения изменений в
законодательство РФ о несостоятельности (банкротстве) физических лиц: «Долгий путь
принятия закона о банкротстве граждан привел к тому, что в итоге закон стал «компромиссом
компромиссов». Несмотря на это, в целом нормы закона о банкротстве граждан получились
гораздо более прогрессивными по сравнению, например, с банкротством юридических лиц.
Преодолена монополия кредиторов на принятие решения о выборе реабилитационной или
ликвидационной процедуры, по большому количеству требований можно оперативно начать
конкурсный процесс, не дожидаясь судебного акта. В практике применения закона появилась
процессуальная консолидация - объединение дел о банкротстве супругов, банкротство
иностранных граждан. В целом работу закона можно оценить позитивно, за исключением ряда
моментов» [4].
Мы согласны с мнением эксперта, потому что у всего есть свои плюсы и минусы.
Институт банкротства ещё недостаточно сформирован, поэтому существует изъяны, которые
мы ощущаем на практике, и, благодаря нам данный механизм будет совершенствоваться.
Статистика Единого федерального реестра сведений о банкротстве показывает, что
процедура признания физического лица банкротом становится популярнее. За три квартала
2017 года несостоятельными признали порядка 20 600 граждан. Чаще всего процедуру
несостоятельности инициируют сами должники (в 87 % случаев) и лишь 13 % - по инициативе
кредиторов [5].
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Таким образом, проанализировав основные проблемы законодательства РФ в сфере
банкротства физических лиц, мы пришли к выводу, что, безусловно, существует достаточно
много противоречий законодательного и практического аспектов. Нормы в этой сфере
нуждаются в доработке и совершенствовании, но, следовало бы отметить, что определенная
категория граждан нуждалась в принятых изменениях и ощутила выгоду от них.
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Чуть более года действует Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее Закон об арбитражном
разбирательстве, Закон об арбитраже), который заменил Федеральный закон от 24.07.2002
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» [1]; [2]. Изменения коснулись
процедуры образования третейского суда, категорий споров, рассматриваемых арбитражем,
а также порядка утверждения решений третейского суда. Основными целями нового закона
стали решение об обновлении нормативно-правовой базы третейских судов и истребление так
называемых «карманных судов» при коммерческих организациях. Действительно,
обновленное законодательство более подробно описало компетенцию третейских судов.
Так разрешился вопрос, например, об арбитрабельности корпоративных споров, ведь в
настоящий момент, согласно Закону об арбитражном разбирательстве, прямо предусмотрена
возможность разрешения таких споров третейскими судами.
Реформа третейского судопроизводства до сих пор неоднозначно воспринимается
юридическим сообществом. [3] Установленные изменения, которые в настоящий момент
только обрастают практикой, в некоторой степени дестабилизируют устоявшийся деловой
оборот. Так, с 1 ноября ранее действовавшие третейские суды прекращают свои полномочия [4].
Следовательно, в правовом пространстве останутся лишь арбитражи, созданные по новым
правилам. Согласно Закону об арбитражном разбирательстве необходимо создавать постоянно
действующее арбитражное учреждение (далее – ПДАУ) – то есть, введен разрешительный
порядок создания третейских судов, взамен свободного порядка, существовавшего ранее [5].
В настоящий момент право на осуществление своих функции, ПДАУ выдает Правительство
РФ по положительному заключению органа, созданного при Министерстве Юстиции РФ –
Совете по совершенствованию третейского законодательства. Кроме того, ПДАУ может быть
создано лишь при некоммерческой организации при соответствии следующим требованиям
[1]:
 Соответствие правил учреждаемого арбитража требованиям, установленным в Законе об
арбитражном разбирательстве;
 Абсолютная достоверность представляемой информации заявителем о некоммерческой организации, ее учредителях (участниках);
 Наличие у некоммерческой организации соответствующей положительной репутации,
масштаба и характера деятельности, позволяющие обеспечивать высокий уровень
деятельности ПДАУ;
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 Ведение и публикация рекомендованного списка арбитров, состоящего не менее чем
из 30 человек в информационных целях, при условии, что в письменном виде получены
согласия каждого кандидата на включение в список.
Кроме того, установлены особые требования к списку арбитров. Во-первых, один арбитр
не может входить в списки более 3 арбитражных учреждений. Во-вторых, опыт работы
половины арбитров из списка, должен составлять не менее 10 лет на должности федерального
судьи или третейским судьей. В-третьих, не менее 30 процентов арбитров из этого списка
должны обладать научными степенями по профильным специальностям [6].
Несмотря на вышеперечисленные правила, практика показывает, что регистрация ПДАУ
вызывает трудности. Как было указано, критерием регистрации, кроме выполнения
необходимых формальных требований, является репутация заявителей. К середине 2017 года
сложилась ситуация, когда из 50 заявок, поданных на администрирование арбитража,
удовлетворено было только 2 [3]. Связано это в первую очередь со слабым нормативным
обеспечением действия Совета по совершенствованию третейского законодательство,
что приводит к необъективной оценке некоммерческих организаций. Так, Закон об арбитраже
предусматривал, что Минюст разработает и утвердит положение о Совете, определит порядок
его работы, а также разработает необходимый перечень документов для получения
разрешения администрирования арбитража. Положение о Совете и требования к перечню
документов определены Минюстом в общих чертах, а административный регламент Совета
не утвержден до сих пор [3]. Эта коллизия приводит к тому, что поданные заявки на
администрирования фактически не доходили до новой структуры, специально созданной для
этого, а рассматривались непосредственно должностными лицами Минюста [3]. Следовательно,
в настоящий момент существует необходимость детальной разработки положения о Совете,
его административного регламента работы и перечня документов с установленными формами
подачи заявок и критериями их проверки, чтобы устранить возможность безосновательных и
своевольных решений.
Отдельно стоит рассмотреть вопрос об арбитрабельности корпоративных споров [6].
Стоит отметить, что до введения в действие Закона об арбитражном разбирательстве,
законодательство не содержало прямого запрета по рассмотрению корпоративных споров
в третейских судах. Исходя из этого, была сформирована позиция государственных судов,
которые отрицали возможность рассмотрение корпоративных споров арбитражем.
В настоящее время, новый закон разрешил данную проблему. Арбитрабельными
являются корпоративные споры, связанные с созданием юридического лица, управлением
им и участием в юридическом лице. Законом об арбитраже предусмотрено, что такие споры
не могут рассматриваться арбитражем «ad hoc», они должны рассматриваться только
постоянно действующими арбитражными учреждениями [5]. В частности, это касается
корпоративных споров, которые связаны с принадлежностью акций или долей в уставном
капитале организаций, включая [1]:
 споры из договоров купли-продажи акций и долей;
 споры, связанные с обращением взыскания на акции и доли;
 споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг.
К корпоративным спорам применяются также дополнительные правила и условия,
при которых они могут быть переданы на рассмотрение российского арбитража и к таковым
относятся то, что [1]:
 юридические лица и иные лица, являющиеся истцами и ответчиками, в обязательном
порядке заключили третейское соглашение;
 в арбитражном учреждении предусмотрены и утверждены правила рассмотрения
корпоративных споров;
 территориальное место арбитража является РФ
Подобное нововведение, по мнению большинства практикующих юристов, является
верным решением в условиях снижения уровня доверия к государственным судебным органам
у быстроразвивающихся и крупных организаций.
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Действительно, соотнося третейские суды и государственные, которые состоят из
системы судов общей юрисдикции и арбитражных судов, профессиональные участники
экономических отношений будут отдавать предпочтение первым. Продиктовано это в первую
очередь скоростью, с которой разрешаются споры в третейских судах [4]. Вытекает это из
того, что для разбирательства не требуется соблюдение претензионного досудебного порядка
(если это не предусмотрено третейским соглашением), отложить или перенести заседание
можно лишь в исключительных случаях, решение третейского судьи вступает в силу сразу
после его оглашения и не подлежит оспариванию по существу [6].
Таким образом, выявленные изменения в законодательстве третейских судов показали,
что задача перевести арбитражное разбирательство под частичный контроль государства
выполнена, это же решило проблему «карманных судов». С другой стороны новеллы
привнесли некоторые проблемы в виде необходимости доработки нормативной базы
регистрирующих органов, налаживания связи с государственными судами в части
утверждения решений, а также сокращение числа третейских судов. Однако, несмотря на это,
популярность арбитража по сравнению с государственными судами такова, что у большинства
участников экономического и юридического рынка он будет приоритетен.
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Основы современного подоходного налогообложения физических лиц были заложены
в России с принятием в 1991 г. Закона «О подоходном налоге с физических лиц» [1, с. 591].
Однако, в силу таких причин, как:
 низкий уровень доходов подавляющего большинства населения России;
 задержки выплат зарплаты; неразвитость рыночных отношений, незначительное
количество частных предприятий;
 массовая практика укрывательства налогообложения и пр; подоходный налог с
физических лиц не стал доминирующим в налоговой системе России.
В 2000 г., с целью снижения номинального налогового бремени и, соответственно,
сокращения масштабов уклонения от уплаты налога, была проведена реформа налога на
доходы физических лиц: установлена единая плоская ставка налога на уровне 13 %. Практика
показала оправданность этого шага - с 2001 г. доля этого налога растет. В то же время, годы,
прошедшие с момента перехода на единую (13 %) ставку подоходного налога выявили немало
проблем, которые требуют своего разрешения.
В России налогоплательщиками подоходного налога являются физические лица
(ст. 207 НК РФ). В практике же некоторых зарубежных стран, если физическое лицо состоит
в браке, то возможны два подхода к налогообложению семьи: семейное налогообложение либо
индивидуальное налогообложение. Основной целью семейного налогообложения считается
достижение равенства в налогообложении домашних хозяйств с разной структурой доходов.
Семейное налогообложение может даже оказывать влияние на решение налогоплательщика
вступить в брак: налоговая ставка при прогрессивной шкале увеличивается вместе с ростом
дохода налогоплательщика. В то же время индивидуальное налогообложение остается выгодным
для партнеров, чьи доходы примерно одинаковы, и в таком случае материальной выгоды от
вступления в брак они не получат. Некоторые государства, использующие индивидуальное
налогообложение, предоставляют налоговые льготы для «зависимых» супругов и/или
преимущества для семейного дохода [2, с. 44].
Некоторые правоведы предлагают ввести в российское законодательство институт
семейного налогообложения (рассматривая семью, как единого налогоплательщика или
консолидированную группу налогоплательщиков) [3, c 65]. Однако, учитывая, что исторически в России применялся принцип личного налогообложения, подход к семье как к
консолидированной группе налогоплательщиков по аналогии с юридическими лицами
представляется искусственным, не верным. Конституционный Суд РФ в Определении от
2 ноября 2006 года №444-О указал на то, что НК РФ не рассматривает семью в целом как
субъект налоговых правоотношений [4, c. 407].
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На уровень подоходного налога с физических лиц влияет происхождение доходов, кроме
того, законодательством установлены налоговые вычеты.
Стандартные налоговые вычеты - это льготы, которые применяются в отношении
доходов физических лиц, с которых удерживается НДФЛ по ставке 13 процентов. Вычеты не
облагаются НДФЛ, именно поэтому при расчете налога из доходов отнимается положенная
сумма вычетов, и только потом считается подоходный налог. Президиум ВС РФ высказал свое
мнение о назначении налогового вычета по НДФЛ: в результате применения налогового
вычета по НДФЛ доход физического лица (налогоплательщика) должен приблизиться к своей
сути - экономической выгоде, которую определяет ст. 41 НК РФ [5, 101].
В науке обосновывается мнение, что в основу количественных показателей для
активации стандартного налогового вычета целесообразно и справедливо заложить величину
бюджета прожиточного минимума. «Необлагаемый минимум является тем преимуществом,
предоставляемым определенной категории налогоплательщиков – физических лиц, которое
можно соотнести с налоговой льготой» [6,c.5]. Российская налоговая система (в отличие
от других стран) необлагаемого минимума по НДФЛ не предусматривает. Если перенять на
российскую почву опыт Франции, то от подоходного налога должны быть освобождены
физические лица, годовой доход которых не превышает 250 тыс. руб. Отметим, что большая
часть российских граждан имеет доход не превышающий указанную сумму и потенциально
могли бы улучшить свое материальное положение в случае, если отечественный законодатель
введет такую льготу.
Следует учитывать, что социальная функция налоговой системы развитых государств
направлена, в первую очередь, на снижение социального неравенства в уровнях доходов,
а не на его увеличение и создание благоприятных условий для расцвета олигархии – одной из
причин социальной напряженности.
Задача государства через проводимую налоговую политику заключается в снижении
социального неравенства в уровнях доходов граждан при помощи прогрессивной системы
налогообложения и функционирования институтов социальной защиты. В тоже время,
налоговая политика западных стран направлена не только на поддержку наиболее бедных
пластов населения (прежде всего за счет налоговых мер), но и на ограничение сверхдоходов
топ-менеджеров крупных компаний, получающих помимо основного вознаграждения так
называемые переменные выплаты в виде различных бонусов.
Ничего подобного в современной России, к сожалению, не происходит. Статистические
данные свидетельствуют, что в нашем государстве среднедушевые доходы 20 % обеспеченных
россиян фактически на порядок (в 9 раз) превышают среднедушевые доходы 20 % «бедных»
граждан [7, c. 20]. В этих условиях очевидна необходимость усиления регулирующей роли
налога на доходы физических лиц с целью реализации принципа справедливости и
преодоления неравномерного распределения доходов между различными слоями населения.
Учитывая, что Россия сегодня испытывает большие трудности с бюджетом, можно было
бы подумать о повышении ставки НДФЛ. Хотя бы на время. В виде, скажем, уплаты
подоходного налога со ставкой 20-25 % в течение пяти лет.
Также, не отказываясь от плоской шкалы подоходного налога, целесообразно было бы
предусмотреть ряд мер по увеличению прогрессивности подоходного налога и увеличение,
тем самым, его социальной составляющей:
 введение необлагаемого минимума дохода;
 налоги, уплачиваемые гражданами, страховые взносы любого вида, алименты,
расходы на проезд в общественном транспорте и ряд других затрат должны уменьшать
налогооблагаемую базу налога на доходы физических лиц;
 вместо ужесточения режима контроля за осуществлением крупных расходов физическими лицами, целесообразно создание правовых инструментов для оценки налоговыми
органами базы налогообложения физических лиц на основе так называемых «внешних
признаков» богатства.
Следует отметить, что в настоящее время, в ситуации дефицита бюджета, Правительство
ищет новые источники доходов, в т.ч. и через введение новых видов обложения НДФЛ.
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Так, было предложено облагать налогом на доходы физических лиц доход от депозитов.
Сейчас доходы по рублевым вкладам облагаются подоходным налогом, только если ставка
банка превышает ключевую ставку ЦБ на пять процентов.
Эта инициатива крайне негативно была воспринята налогоплательщиками. Участники
развернувшегося (преимущественно в сети Интернет) обсуждения новой инициативы
Правительства отмечали, что очень небольшое число людей получают реальные доходы
от своих вкладов, т. к. их вклады в основном мизерны. Обложение их налогом делает
бессмысленной саму идею держать деньги в банках, при существующих минимальных
процентных ставках.
Таким образом, в России еще предстоит отладить эффективную систему налогообложения доходов физических лиц, учитывающую интересы, как налогоплательщиков,
их семей, так и общества в целом. Реализация принципа справедливости в правовом
регулировании налогообложения доходов физических лиц должна обеспечиваться с помощью
достижения оптимального соотношения между фискальной и регулирующей функциями
соответствующего налога. При этом усиление регулирующей функции путем
совершенствования системы налоговых стимулов, установления прогрессивной налоговой
ставки и соответственно подоходного налога, создание более эффективной системы
налогового администрирования в конечном итоге будут способствовать стабильному
пополнению государственной и муниципальной казны и решению задач социального
государства.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена проблема возникновения большого количества административных
барьеров, проанализировано несколько законодательных актов, положения которых прямо
или косвенно служат возникновению этих барьеров в сфере малого предпринимательства.
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В последнее время значимым формирующимся направлением законодательства стало
дерегулирование разных сфер экономики. В настоящее время стал делаться упор на значительное количество административных барьеров в области малого предпринимательства.
Проблемный вопрос существования административных барьеров не является новым и он
имеет глубокие исторические корни. Нужно обратить особое внимание на невозможность
его полного устранения.
Обращаясь к данной проблеме, во-первых необходимо заметить, отсутствие ясного,
законного понятия «административный барьер». Данное отсутствие имеет негативные
последствия. В некоторых выступлениях дипломатов, политиков, ораторов, по вопросу
развития бизнеса, наблюдается проблема большого числа административных барьеров и
необходимость их устранения. Но упоминание понятия «административный барьер» в каждом
случае различается, и порой существенно [1]. Так Ирина Хакамада указывает, что:
«Административные барьеры чаще определяются как помехи, с которыми предприниматели
сталкиваются в процессе своей хозяйственной деятельности, и которые создаются
чиновниками ОИВ» [8].
А президент РФ высказывался об административных барьерах так: «Административные
барьеры по-прежнему считаются тяжелым бременем, которое очень сложно нести. Все уровни
власти должны сделать все возможное, чтобы занятие бизнесом стало доступным
и престижным» [9].
Обращаясь в научную сферу, понятие «административный барьер» раскрывается с
другой стороны. Так, Ипакян Александр Павлович, кандидат юридических наук, профессор,
высказался об административных барьерах: «Административный барьер-препятствие
организационно-правового характера, возникающее в процессе предоставления
государственных услуг» [11].
В исследовании, которое провел Ресурсный центр малого бизнеса, под административными барьерами подразумеваются препятствия, которые возникают при создании,
организации и осуществлении предпринимательской деятельности у субъектов малого
бизнеса. Они же создаются отдельными должностными лицами органов исполнительной
власти [2].
На самом деле, понятие «административные барьеры» более обширное, чем описано
в исследовании и сказано различными политиками и учеными. Мне ближе всего позиция
Ипакяна А.П., считаю, что он наиболее полно раскрывает понятие административных

572

барьеров в малом предпринимательстве. Кроме показанных препятствий также стоит
выделить и второстепенные препятствия, которые связанны с изъяном законодательства, к
ним относятся: слабая понятийная проработка нормативных положений, значительное
количество отсылочных норм.
Отмена с 01 июля 2002 г. лицензирования деятельности арбитражных управляющих [3]
стала одним из положений дерегулирования экономики, которую ранее реализовывала
Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству РФ. Но Закон
«О банкротстве», предусмотрев подобное требование к арбитражным управляющим, как
обязательное членство в саморегулируемой организации (СРО) этих управляющих [4], почти
полностью компенсировал отмену лицензирования. И теперь арбитражные служащие, будучи
в статусе предпринимателя без образования юридического лица, оказываются под должным
регулированием нормативно-правовых и локальных актов СРО, членами которого и являются.
Они являются субъектами малого бизнеса и упорядочивание их деятельности должно
происходить с учетом законодательства о государственной поддержке малого бизнеса, а не
идти вразрез с ним. В противоположном случае это может отрицательно сказаться на
профессиональной работе арбитражных служащих. И вместо повышения квалификационных
знаний и эффективности своей работы, они большую часть времени будут уделять борьбе и
поиску путей преодоления административных барьеров в малом предпринимательстве.
Новый подход к созданию хозяйствующих субъектов был заложен в Федеральном законе
от 8июля 2001 года Ж 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц». Закон
предполагает общий (единый) порядок регистрации юридических лиц в независимости от их
организационно-правовой формы и сферы экономической деятельности [6].
Регистрация реализовывается в одной-единственной системе регистрирующих органов
по всеобщим правилам, которые действуют на всей территории Российской Федерации. Закон
вводит принцип регистрации «в одном окне», в едином регистрационном ведомстве, и срок
регистрации которого не превышает пяти дней. Причиной для отказа в государственной
регистрации может быть непредставление определенных, федеральным законом, документов,
требуемых для регистрации, либо представление документов в несоответствующий
регистрирующий орган [7].
И. Мухарлямов считает, что данный закон ведет к упрощению процедуры регистрации
юридического лица. Но, регистрация по принципу одного окна так и не стала реальностью,
так как обязанность постановки на учет в качестве страхователя в различные внебюджетные
фонды лежало по-прежнему на юридическом лице [10].
Положение изменилось с принятием 23декабря 2003г N 185-ФЗ «О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования процедур
государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». В статье 11 дополнился пункт 3.1следующего содержания:
«Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с момента
государственной регистрации представляет в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, сведения, содержащиеся соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в государственные внебюджетные фонды для регистрации юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей в качестве страхователей».[5]
Сейчас нельзя с точностью сделать выводы, насколько процедура государственной
регистрации будет эффективной. Ответственность за несвоевременное представление
сведений в единый государственный реестр юридических лиц, в единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей, в государственные внебюджетные фонды для
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в качестве страхователей
будет лежать на регистрирующем органе, являются положительными инновациями для
предпринимателей.
На примере видно отсутствие эффективного взаимодействия законодательных и
исполнительных органов власти. Вернее было бы ввести принцип «одного окна», когда оба
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субъекта уже сформировали механизм согласованности на уровне договоров, каких-то
совместных, коллективных программ.
Подводя результаты можно сделать вывод что, одной из версий решения понятийной
проблемы - включение термина «административный барьер» в Общую часть КоАП, которое
предложил Ипакян А.П., кандидат юридических наук, профессор: «Административный
барьер-препятствие организационно-правового характера, возникающее в процессе
предоставления государственных услуг». А также установление дополнения особенной части
составами определенных административных преступлений, которые имеют прямое или
второстепенное отношение к термину «административный барьер». Например, такие как:
лицензирование деятельности предприятий; квотирование производства; усложненный
порядок регистрации новых предприятий; процедура отвода земельных участков под
промышленное строительство и предоставление служебных помещений; наличие
неформальных отношений между органами власти и предприятиями.
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Криминалистика как наука появилась еще в конце XIX века, когда её основоположником,
австрийским юристом, Гансом Гроссом был введён в оборот данный термин, который
этимологически происходил от латинского слова «crimen» - преступление. Причины
появления такой науки крылись в возрастающем уровне организованной преступности,
вызванном стремительным научно-техническим прогрессом.
Несмотря на более позднее зарождение данной науки в России, сейчас наша страна
не уступает другим мировым державам в совершенствовании криминалистических знаний и
эффективном применении их на практике с целью раскрытия преступления при помощи
новейших средств, методов и приёмов. В современных условиях развития финансовоэкономических, общественно-политических и культурных связей криминалистика, как и
многие другие прикладные науки, адаптируется и требует своего обновления, с тем, чтобы
соответствовать тем экономическим, политическим и социальным процессам, которые мы
наблюдаем в настоящее время в мире. Общий вектор указанных процессов направлен на их
объединение, реинтеграцию, взаимопроникновение, что получило название «глобализация».
Отсутствие общепринятой трактовки такого понятия не снижает его значимости, а только
привлекает внимание учёных. Под глобализацией понимается «многоаспектный, естественноисторический процесс становления в масштабах планеты целостных структур и связей,
которые проявляются тем сильнее, чем дальше человек продвигается по пути научнотехнического прогресса и социально-экономического развития» [1].
Процесс глобализации затрагивает практически все сферы жизни общества – политику,
экономику, медицину, образование, культуру и в том числе, преступность – как объект
криминалистики. Так, например, в связи с глобализацией преступность становится все более
интернациональной, организованной, мобильной, способной проявляться в новых формах и
видах. Этот факт ставит перед криминалистической наукой множество вопросов и проблем,
для решения которых необходимо, как странно бы это не звучало, также использовать
достижения глобализации, только в обратном направлении – для борьбы с преступностью. Для
этого следует объединить усилия многих стран: во-первых, в разработке или внедрении новых
технологий при раскрытии преступлений; во-вторых, в создании международной правовой
базы для борьбы с преступностью и в первую очередь транснациональной [2, с.61]; в-третьих,
в создании международных органов/организаций/учреждений для борьбы с мировой
преступностью [3, с.29]; в-четвертых, в координации совместных действий для
предотвращения международных преступлений, возможно путем создания международных
оперативно-следственных формирований [4, с.121]; в-пятых, в обмене научных исследований
в области криминалистики [5].
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Следует отметить, что наряду с глобализацией, рассмотренной выше, существует ряд
других процессов, значительно влияющих на криминалистику. Некоторыми авторами,
процесс интеграции, то есть объединение в целое каких-либо частей или элементов,
рассматривается как синоним глобализации, так как последнее, как понятие более широкое,
подразумевает объединение или слияние общественных сфер во всем мире. С данной
позицией сложно не согласиться. Однако помимо этого существует «интернационализация»
(от англ. «inter» - между), которая представляет собой процесс развития и углубления
хозяйственных связей между странами. Как видно из определения, интернационализация по
своему смыслу соприкасается с глобализацией, что позволяет сделать вывод о тесном
взаимодействии данных терминов. Но вот компьютеризация здесь имеет собственное,
отличительное от остальных глобальных процессов значение. Компьютеризация – процесс
широкого внедрения в практическую деятельность человека, в повседневный быт
электронных устройств для автоматизированной обработки информации – компьютеров.
Захват «умными машинами» почти всех сфер жизнедеятельности человека не только облегчил
ему жизнь, но и породил множество проблем, в том числе и для криминалистики. Так,
появились новые виды преступлений, связанные с компьютерными технологиями:
мошенничества, кражи, нелегальные получения товаров и услуг через Интернет и др. Все
перечисленные явления в различной степени определяют вектор развития криминалистики на
современном этапе, как во всем мире, так и в каждом государстве отдельно. Рассмотрим
конкретные примеры таких проявлений.
В условиях объединенных европейских государств успешно действует так называемая
Сеть европейских техников-криминалистов (ENFSI), образованная в 1993 году с целью
улучшения взаимного обмена информацией в области судебной медицины. Помимо общей
работы, научные исследования и разработки, подготовка кадров и различные образовательные
вопросы в области криминалистики рассматриваются в 17 различных экспертных рабочих
группах. К ним относятся: 1) цифровая обработка изображений – Нидерланды; 2) серология –
Англия и Уэльс; 3) документы – Нидерланды; 4) аналитика наркотических средств –
Финляндия; 5) следы волокон – Англия и Уэльс; 6) дактилоскопия – Франция; 7) огнестрельное
оружие – Германия; 8) аудиоанализ – Германия; 9) почерковедение - Англия и Уэльс; 10) следы
краски, стекла и пластмассы – Ирландия; 11) Анализ дорожно-транспортных происшествий –
Польша и другие [6].
В Российской Федерации по сей день осуществляет свою деятельность «Союз
криминалистов и криминологов», воссозданный в 2010 году, но берущий начало своего
существования еще с конца XX века. Союз считается региональной общественной
организацией, объединяющей на основе общности профессиональных интересов ученых и
практиков, разрабатывающих основы социально-правовой политики, методологические,
правовые, организационные, методические, технические проблемы борьбы с преступностью
и иными правонарушениями. Он также взаимодействует с государственными органами и
негосударственными организациями, ведущими борьбу с преступностью, государственными
и иными научно-исследовательскими и учебными заведениями и организациями в области
криминалистики. Союз расширяет сферу своей деятельности за счет международного
сотрудничества, имея ряд зарубежных представительств в Германии, Казахстане,
Азербайджане, Македонии, Белоруссии и Армении.
В рамках международного сотрудничества в сфере криминалистической техники
оказывается помощь в создании национальных баз ДНК, идентификации жертв катастроф и
несчастных случаев; помощь при формировании разнообразных технико-криминалистических навыков; консультирование при строительстве тренировочных центров для работы на
месте преступления, создании центров дактилоскопии; предоставление доступа к различным
технико-криминалистическим коллекциям.
1. Эффективно функционирует Шенгенская информационная система – полицейская
информационно-розыскная компьютерная система, обеспечивающая сотрудникам европейских
полиций государств-участников Шенгенского договора прямой доступ к базам данных
по розыску лиц и предметов.
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2. Таким образом, можно сделать вывод, что с повышением уровня преступности
появляются новые способы борьбы с ней, увеличивается эффективность предпринимаемых
мер. Вместе с тем, необходимо помнить, что мировые процессы глобализации, в том числе и
в сфере правоохранительной деятельности, сопровождаются потерей части государственного
суверенитета в соответствующих сферах, что также представляется достаточно опасным.
В настоящее время мы видим достаточно здравую политику в этом вопросе России, которая
активное сотрудничает с другими странами в области криминалистики, не давая при этом
возможности компетентным органам иностранных государств в ущемлении национального
суверенитета нашей страны. Особенно это замечается во взаимодействии правоохранительных органов и их образовательными учреждениями, главными образом в сфере
международного полицейского сотрудничества.
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Суд присяжных заседателей занимает особое место в работе судебной системы страны,
поскольку является истинным отображением демократического духа правосудия правового
государства с независимой судебной властью.
Целью введения суда составе судьи и двух присяжных согласно пояснительной записке
к проекту Федерального закона «Об обеспечении права граждан Российской Федерации на
участие в отправлении правосудия» послужила необходимость усиления роли районного суда
- основного звена системы судов общей юрисдикции наиболее приближенного к населению
[4].
Такой состав суд не является новаторством исключительно российского законодателя.
Так, аналогичным образом в течение длительного времени действуют суд шеффенов в ФРГ,
окружные и городские суды в Норвегии. Более того, некогда советский суд народных
заседателей составлял единую коллегию, совместно решающую вопрос о виновности
подсудимого и совместно определяющую ему наказание.
На наш взгляд, несомненными положительными моментами предлагаемого
нововведения можно назвать следующее.
Введение суда составе судьи и двух присяжных сможет более точно отразить смысл ч. 5
ст. 32 и ст. 47 Конституции Российской Федерации, поскольку они закрепляют право граждан
именно участвовать в отправлении правосудия, а также право на разбирательство дел с
участием присяжных.
Появление в районных (городских) судах присяжных заседателей сделает суд более
открытым, укрепит к нему доверие со стороны граждан Российской Федерации, утвердит
принципы коллегиальности и участия народа в отправлении правосудия. Присяжные
заседатели придадут судебному решению большую легитимность, поскольку оно выносится с
участием представителей общественности.
Как мы знаем, единоличное рассмотрение уголовного дела одним судьей имеет
субъективный характер. В то время как в предлагаемом же случае присутствует дискуссия и
высказывание различных точек зрения по существу дела, что в принципе исключает
возможность принятия неверных, несправедливых и необоснованных решений по уголовному
делу. Кроме того, введения суда составе судьи и двух присяжных позволит в большей степени
исключить внешнее давление на состав суда.
Более того, обозначенная новелла позволит повысить воспитательное значение как для
общества, так и для конкретной личности. Ведь действуя от имени людей, проживающих
в данной местности, суд в таком составе не только осуждает или оправдывает подсудимого,
но еще и несет в себе воспитательное начало, воздействуя на членов общества, приживающих
на территории района (города).
Такой шаг позволит поднять уровень предварительного следствия, и тем самым
поставить заслон на пути поступления в суд некачественно расследованных уголовных дел,
повысить профессиональный уровень сотрудников правоохранительных органов. В частности,
для того, чтобы убедить присяжных заседателей в своей правоте, прокурору необходимо
досконально изучить уголовное дело, определить сильные и слабые стороны предстоящего
обвинения, выработать с тактику поддержания государственного обвинения.
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Вдобавок, опыт зарубежных стран (ФРГ, Норвегия, США) и опыт советского периода
показывают об успешном существовании рассматриваемого суда, следовательно, это РФ
позволит углубить интеграцию судебной системы в международное судейское общество.
Наконец, по мнению, моего дедушки, Сёмина Бориса Никитича, бывшего некогда
народным заседателем в Пермском областном суде, такая форма участия граждан в
отправлении правосудия обеспечит открытость правосудия и повысит ответственность
профессиональных судей.
Однако с другой стороны, не стоит забывать о негативных явлениях рассматриваемой
новеллы.
Во-первых, несмотря на то, что районные суды расположены территориально ближе
к участникам процесса, чем областные, равно будут требоваться дополнительные средства на
оплату труда присяжных заседателей, техническое оснащение судов (новые помещения для
залов судебных заседаний, новые совещательные комнаты, оборудование), курсы повышения
квалификации для судей и аппарата суда, а при необходимости и обеспечение присяжных
государственной защитой
Во-вторых, во много раз увеличится количество обвиняемых, желающих, чтобы их дела
рассматривались именно в такой форме и расходы, соответственно, тоже увеличатся.
Возрастёт и нагрузка на аппараты суда по пересмотру дел, рассмотренных с участием
присяжных.
В-третьих, раз даже для того небольшого количества дел, которые рассматриваются
присяжными в настоящее время, коллегии формируются не всегда с первого раза, можно
предположить, что увеличение дел приведет к еще большей нехватке присяжных и
затягиванию сроков рассмотрения дел.
Кроме того, возможное превращение суда присяжных в фикцию, когда по выражению
Плевако люди «приглашались заваривать чай для действительных судей» [3]. Конечно,
момент истины в этой нелестной характеристике есть. В совместной коллегии ведущая роль
принадлежит судье-профессионалу, у которого достаточно средств: авторитет, знание
законов, судейский опыт -чтобы повлиять на шеффенов.
Следует принять во внимание и психологический аспект, заключающийся в эмоциональном восприятии человека, носящего высокое звание судьи. Ведь судья в народном
мировоззрении - это прежде всего вершитель судеб, обладающий высоким уровнем
интеллекта и занимающий прочное положение в обществе, а следовательно, его мнение
является одним из самых авторитетных.
Также не должно ожидать и сокращения сроков рассмотрения дел и нагрузки на
судейский корпус. Наоборот, увеличения объема работы судов и длительности судебных
заседаний, что замедляет общее движение дел. Например, по данным американских
исследователей, рассмотрение дела с участием присяжных заседателей занимает на 40 %
времени больше, чем осуществляемое профессиональными судьями.
Наконец, не стоит забывать и о необъективности присяжных, когда решения выносятся
на основе эмоций. Поэтому возникает вопрос о возможности решения присяжными вопросов
права. В частности, специальные исследования показали, что для присяжных коллективное
понимание справедливости важнее, чем норма закона. Более того, присяжные часто не
понимают смысла как юридических вопросов, возникающих при рассмотрении дела, а также
судебных инструкций.
Однако с другой стороны, исходя из предназначения этого института, присяжным не
нужны профессиональные знания судьи, ибо они должны руководствоваться внутренним
убеждением в виновности или невиновности подсудимого, представлениями о
справедливости.
Помимо этого, повышенное чувство ответственности у присяжных заседателей
формируется под влиянием торжественной процедуры принятия присяги, разъяснения им
председательствующим судьей их прав и обязанностей и юридического наставления,
содержащегося в напутственном слове председательствующего судьи.
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Возрожденный более 23 лет назад в Российской Федерации суд присяжных заседателей
стал локомотивом Концепции судебной реформы 1991 года, реализующей идеи создания
правового государства и построения гражданского общества. Однако современные нормы
отечественного законодательства, регламентирующие порядок формирования и функционирования названного демократического института, нуждаются в особом внимании со стороны
законодателя, поскольку не лишены недостатков. В связи с этим в настоящее время в России
актуальна проблема реформирования суда присяжных заседателей.
Согласно позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в постановлении от
06.04.2006 N 3-П подсудность уголовных дел, правила формирования коллегии присяжных
для их рассмотрения призваны обеспечивать гарантированное Конституцией РФ право
граждан на участие в отправлении правосудия, в том числе в качестве присяжных заседателей
[5].
Как мы знаем, в последнее время количество уголовных дел, подсудных суду с участием
присяжных заседателей, неуклонно сокращалось, имея, на наш взгляд, в основе такой
тенденции две основные причины:
1. политическая, когда власти сочли, что ряд преступлений должны относиться к
компетенции профессиональных судей.
2. организационная. С 01.01.2013 года был введен для всех судов общей юрисдикции
апелляционный порядок проверки не вступивших в законную силу судебных актов по
уголовным делам. В связи в этим потребовалось распределить нагрузку между судами разного
уровня, так что часть уголовных дел, находящихся в компетенции областных и приравненных
к ним судов, была передана в районные суд, где отсутствуют присяжные заседатели.
В итоге оказалось, что значительная часть подсудимых лишилась права на рассмотрение
их дел судом с участием присяжных заседателей, что напрямую противоречит
вышеприведённому правовой позиции КС РФ о недопустимости не обусловленного
конституционно значимыми целями ограничения компетенции суда присяжных. Однако
со временем выбранный законодателем курс изменился.
Введение с 1 июня 2018 года рассмотрения уголовных дел с участием присяжных
заседателей в районных судах и гарнизонных военных судах имеет множество положительных
моментов.
Во-первых, это позволит изменить существующую традиционную политику по
сокращению подсудности уголовных дел суду с участием присяжных заседателей. Такая
ситуация в свою очередь будет свидетельствовать о том, что законодатель, с одной стороны,
реализовывает гарантированные Конституцией РФ право на участие граждан в отправлении
правосудия, а также право на разбирательство дел с участием присяжных, а с другой –
демонстрирует доверие к своему народу в том, что последний сможет самостоятельно
и достаточно успешно может разобраться в хитросплетениях уголовного судопроизводства.
Во-вторых, такой шаг сделает судебную систему более открытой и справедливой,
поднимет авторитет власти и не только судебной, поддержит реализацию политики
по построению правого государства и укреплению институтов гражданского общества
В-третьих, расширение подсудности способствует повышению воспитательного
значения как для общества, так и для конкретной личности. В частности, лицо, чья виновность
в совершении преступного деяния будет признана доказанной на основании вердикта
присяжных заседателей, осознает, что его осудил не столько профессиональный суд, доверие
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к которому у него может быть и недостаточно высоко, а общество, членом которого он
является и которому он себя противопоставил, действуя антисоциально.
В-четвёртых, исследуемое положение успешно коррелирует и с исторической тенденцией.
В силу ст. 201 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. суду присяжных обязательно
передавались «дела о преступлениях или проступках, за которые в законе положены
наказания, соединенные с лишением или ограничением прав состояния» [1]. Более того,
по подсчётам дореволюционного исследователя суда присяжных А.М. Бобрищева-Пушкина,
на долю присяжных выпадало около 410 статей указанного Уложения, что равняется примерно
пятой части всех карательных статей российского законодательства» [2, с. 13-14]. Разница по
сравнению с объёмом преступлений, подсудных суду с участием присяжных заседателей в
современное время, огромная.
В-пятых, многочисленные опросы судей, прокуроров, адвокатов, практикующих
юристов и другими граждан, организованные независимым экспертно-правовым советом,
свидетельствуют об одобрении и поддержании новелл, связанных с расширением
рассматриваемой компетенции [4, с. 80]. Также инициативу Президента РФ поддержали КС
РФ, ВС РФ, Правительство РФ.
Кроме того, расширение компетенции суда с участием коллегии присяжных заседателей
в районных судах и гарнизонных военных судах позволяет через установление
опосредованного общественного контроля решить задачу повышения эффективности
правоохранительных органов в лице следственных органов, прокуратуры, а также
профессионализма адвокатуры. Ведь пик расцвета последней в России связан именно с
созданием суда присяжных. Мир бы не знал таких имен, прославивших адвокатуру, как
Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович, А.Я. Пассовер, Н.П. Карабчевский.
Помимо этого, широкая компетенции судов с участием присяжных сообразуется с
мировой тенденцией. Так, рассмотрение дел по наиболее тяжким и особо тяжким
преступлениям с участием граждан довольно распространено в странах континентальной
Европы.
В то же время исследуемый аспект реформирования может привести в конечном итоге
ещё к большему количеству оправдательных приговоров. Такой вывод вытекает из того, что
вердикт коллегии присяжных во многом зависит от таких субъективных составляющих, как
здравый смысл, жизненный опыт, эмоции, которых зачастую недостаточно для вынесения
объективного решение. Также отсутствует и мотивация на качественный подход к исследованию всех обстоятельств уголовного дела, поскольку не предусмотрена ответственность и
необходимость обоснования принятого вердикта.
Наконец, в российском обществе, на наш взгляд, до сих не сложилось чёткого
понимания, что же такое суд, каково его основное историческое и социальное предназначение,
каковы пределы возможностей суда. Так, вспоминая знаменитое дело революционерки Веры
Засулич, оправданной коллегией присяжных заседателей, несмотря на неотрицание ей своей
вины в покушении на убийство Ф.Ф. Трепова, возникает закономерный вопрос: «Почему же
ее оправдали?» Здесь видится одна основная причина: Засулич не воспринималась обществом,
а вместе с ним и коллегией присяжных заседателей как убийца, а наоборот, революционерка
предстала перед ними в качестве борца за свободу русского народа. Спустя почти 130 лет
присяжные заседатели дважды оправдывали военнослужащего Ульмана, принявшего участие
в расстреле шести чеченцев. Это произошло всё по тому же основанию: в представлении
народа он был не убийцей, а «Солдатом» с большой буквы, преданным своим руководством.
На наш взгляд, такие единичные примеры не могут поставить под сомнение способность
коллегии присяжных заседателей правильно, беспристрастно и справедливо решать вопросы
о виновности лица, так как для объективной оценки правозащитного потенциала суда
присяжных, в частности его правосудности, необходимо учитывать прежде всего результаты
53-летней деятельности суда присяжных в Российской империи и опыт современной РФ,
которые свидетельствуют об обратном. Более того, неправосудный суд не смог бы так долго
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функционировать и в других странах, в первую очередь на его исторической родине - в
Англии, где он успешно действует на протяжении многих веков с 1215 года [3, с. 37-38].
Кроме того, высокий процент постановленных оправдательных вердиктов не всегда
свидетельствует о неспособности коллегии присяжных качественно отправлять правосудие, а
нередко, наоборот, говорит об ином - возникновении некоторых негативных тенденций в
системе правоохранительных органах, проявляющихся: в недостаточности качества
расследованных уголовных дел; бюрократизации судебной власти.
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Обжалование действий и бездействий судебного пристава-исполнителя представляет
собой один из существующих элементов защиты правового положения участников
исполнительного производства. Правом на обжалование в силу ст. 121 Федерального закона
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - ФЗ № 229-ФЗ) обладают
стороны исполнительного производства, а также лица, чьи права и законные интересы были
соответственно нарушены (например, прокурор, органы и учреждения, являющиеся
администраторами доходов бюджетов). Объектами обжалования могут быть:
a. действия - осуществление деятельности, имеющей юридические последствия.
Например, отказ в совершении действия. К этому же объекту обжалования относится
вынесение решения [4, с. 477];
b. бездействие - несовершение должностным лицо ФССП обязанности по принятию
требуемого решения или производства соответствующего действия [2, с. 50].
В ФЗ № 229-ФЗ закреплены два порядка оспаривания действий или бездействий
судебного пристава-исполнителя: внесудебный и судебный. При том выбор вида обращения к
вышестоящему должностному лицу или в суд остаётся за субъектом: внесудебный порядок не
носит обязательного характера, однако оспаривание действий или бездействий судебного
пристава-исполнителя в суде имеет преимущество в части принятия к рассмотрению жалобы
аналогичного содержания (п. 4 ч. 1 ст. 125; ч. 2 ст. 126 ФЗ № 229-ФЗ). Далее рассмотрим
использование каждого способа детально.
1. Внесудебный порядок представляет собой обжалование действий судебных
приставов-исполнителей в порядке подчинённости в соответствии с иерархией должностей,
предусмотренной Федеральным законом от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приставах».
Так, в согласно ст. 123 ФЗ № 229-ФЗ жалоба на действия (бездействия) пристава-исполнителя
подается старшему судебному приставу (или заместителю), в подчинении которого он
находится. В свою очередь обращение на действия (бездействия) старшего судебного пристава
подается главному судебному приставу субъекта(ов) Российской Федерации. Наконец, жалоба
на действия (бездействия) главного судебного пристава субъекта(ов) РФ или его заместителя
подается главному судебному приставу России, действия которого возможно оспорить
исключительно в судебном органе. Указанные выше обращения подаются или
непосредственно вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов, или через
должностное лицо, действия которого обжалуются. Причём законодательство сохраняет за
заявителей право отзыва жалобы до принятия по ней решения.
Правила оформления жалобы в порядке подчинённости, её содержание закреплены в ст.
124 ФЗ № 229-ФЗ. Срок рассмотрения жалобы по общему правилу составляет 10 дней со дня
её поступления. По итогам её рассмотрения происходит:
1. отказ в удовлетворении жалобы в связи с признанием действия (бездействия) или
отказа в их совершении правомерными;
2. признание жалобы обоснованной полностью или частично.
Дополнительно законодательством предусмотрено принятие мер по привлечению
судебного пристава к дисциплинарной и иной ответственности, что является правом, а не
обязанностью рассматривающего жалобу лица [5].
2. Судебный порядок оспаривания действий или бездействий судебного приставаисполнителя представлен правом на обжалование в арбитражном суде или суде общей
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юрисдикции РФ. Согласно статистике принятых судебных актов в отношении действий
(бездействия) судебных приставов, представленной Московским городским судом в 2016 году
всего поступило 2393 жалобы на действия (бездействия) судебных приставов-исполнителей,
из них удовлетворено 472 (19,7 %), а отказано в удовлетворении 1355 заявлений (56,6 %).
По сравнению с 2015 годом представленные показатели существенно не изменились [3].
Разграничение подведомственности по жалобам на нарушения судебного пристава
осуществляется формально, исходя из положений ч. 1 ст. 128 ФЗ № 229-ФЗ. В частности,
арбитражный суд рассматривает соответствующие заявления при исполнении исполнительного документа, который выдал арбитражный суд; исполнении требований в отношении
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, а также в других предусмотренных ФЗ № 229-ФЗ и ст. 29
АПК РФ случаях. По остаточному принципу во всех иных ситуациях законодатель предписывал
подавать жалобы на действия или бездействия судебных приставов-исполнителей в суды
общей юрисдикции. Кроме того, последним также рассматриваются заявления об оспаривании
действий судебного пристава-исполнителя при наличии следующих условий:
1. возбуждение сводного исполнительного производства в целом, когда арбитражным
судом указанное заявление не принято к производству до объединения в сводное;
2. исполнительное производство включает исполнение исполнительных документов
арбитражных судов, судов общей юрисдикции и/или исполнительные документы несудебных
органов;
3. проверка законности исполнительных документов относится к ведению судов общей
юрисдикции.
При отсутствии хотя бы одного из указанных условий - заявления рассматриваются
арбитражным судом (к примеру, правопреемство взыскателя в исполнительном производстве
по исполнительному листу, выданному арбитражным судом; отсрочка (рассрочка)
исполнения). При этом не стоит забывать о необходимости привлечения к участию в деле,
помимо другой стороны, территориального органа ФССП России, и остальных взыскателей
при оспаривании очередности распределения денежных средств в рамках сводного
исполнительного производства [6].
Следует также согласиться с Д.Х. Валеевым, что лишь одного указания в ст. 128 ФЗ
№ 229-ФЗ на 10-дневный срок рассмотрения заявления на действия или бездействия пристава
недостаточно. В обозначенную статью для устранения правовой неопределенности
необходимо добавить положение о законодательно определенном порядке ведения,
рассмотрения и разрешения дел судом, иными словами, видах судопроизводства [1 с. 291].
В суд общей юрисдикции обращаются с административным иском о признании
незаконными действий (бездействий) судебных приставов, а в арбитражный - с
соответствующим заявлением (далее - заявление). Причём обязательного соблюдения
досудебного урегулирования спора (обращения в порядке подчинённости) КАС РФ И АПК
РФ не содержат.
В силу ст. 22 КАС административное исковое заявление об оспаривании действий
(бездействий) судебного пристава-исполнителя направляется в районный суд, где данное лицо
исполняет свои должностные обязанности. Но если компетенция пристава распространяется
на несколько районов, то заявление подается в суд той районной единицы, на территории
которой возникли или могут возникнуть юридические последствия оспариваемых действий
(бездействия) [7]. Для арбитражных судов на основании ч. 6 ст. 38 АПК определена
исключительная подсудность в виде места нахождения судебного пристава-исполнителя.
Альтернативная подсудность в данных ситуациях не предусмотрена.
Согласно ст. 122 ФЗ № 229-ФЗ, заявление о признании незаконными действий
(бездействий) судебных приставов по общему правилу подается в течение 10 дней о дня, когда
лицу стало известно о нарушении их прав и законных интересов. В случае пропуска
указанного срока, возможно его восстановление при наличии уважительных причин,
к которым судебная практика относит: несвоевременное рассмотрение или нерассмотрение
жалобы вышестоящим органом [6], нахождение на лечении гражданина.
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Государственная пошлина за подачу заявления не взимается. Более детальные
требования к заявлению, судебному порядку рассмотрению жалобы и принятию решения
по ней определены в Гл. 22 КАС и ст. Гл. 24 АПК с учётов разъяснений Пленума Верховного
Суда РФ, отраженных в постановлении от 17.11.2015 N 50 «О применении судами
законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе
исполнительного производства».
В заключение хотелось бы согласиться с позицией З.З. Саттаровой, что «последовательная
концепция обжалования может быть сформирована лишь при условии единого порядка
обжалования действий судебного пристава-исполнителя, установленного для судов общей
юрисдикции и арбитражных судов [8, с. 122].
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Одним из дискуссионных вопросов на сегодняшний день является признание и
приведение в исполнение решений иностранных судов российскими судами и решений
российских судов иностранными судами. Данная проблема приобретает все более актуальное
значение в связи с развитием договорных и иных правоотношений между российскими
гражданами и организациями и иностранными физическими и юридическими лицами.
Практика судов общей юрисдикции вызывает больший интерес в связи с неприменением
принципа взаимности.
Российские суды часто отказывают в признании и приведении в исполнение
иностранных судебных решений со ссылкой на то, что не существует международного
договора, который бы предусматривал такую возможность.
Проблема признания и приведения в исполнение решений российских судов
иностранными судами и иностранных судебных решений российскими судами в
отечественной цивилистической доктрине относится к числу наиболее дискуссионных. К
данной проблеме обращались многие ученые, к примеру В.Д. Зорькин, С.В. Крохалев,
Р.В. Зайцев и многие другие [6].
Особенность исполнения решений иностранных судов на территории Российской
Федерации состоит в том, что оно регулируется прежде всего положениями международных
договоров, в которых участвует Российская Федерация, а не только нормами
внутригосударственного права (ч. 1 ст. 241 АПК РФ, ч. 1 с. 409 ГПК РФ). Исключением
из данного правила является п. 6 ст. 1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-Ф3
«О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с которым решения судов иностранных
государств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на территории
Российской Федерации в соответствии с международными договорами, а при их отсутствии
— на началах взаимности, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Следует отметить, что в правовом регулировании данного института имеется ряд
пробелов.
Во-первых, отсутствует законодательное закрепление понятий: «признание»,
«приведение в исполнение», «решение иностранного суда». Для начала нужно понять,
включает ли «приведение в исполнение» в себя «признание» либо оба этих термина являются
самостоятельными. Некоторые авторы считают, что «признание как условие принудительного
исполнения иностранных решений» относится к числу традиционных принципов
международного гражданского процесса [9, c. 88-89]. Другие ученые придерживаются такого
мнения, что приведение в исполнение иногда рассматривается в качестве одного из видов
признания судебных актов: «одной из форм признания является приведение в исполнение
содержащихся в вердикте иностранного суда властных предписаний» [2, c. 15-19]. По другой же,
менее распространенной трактовке, исполнение иностранного решения с неизбежностью
включает в себя его признание [1, c. 143].
В АПК РФ, в отличие от ГПК РФ, говорится не о признании и исполнении решений
иностранных судов, а о признании и приведении в исполнение. Считается, что такая
терминология является наиболее верной, так как суд только признает и приводит в исполнение
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решение иностранного суда, а само исполнение осуществляется за пределами судебного
производства, в рамках исполнительного производства.
Следует отметить также сложность в определении содержания понятия «решение
иностранного суда». Проблема заключается в том, что возникают следующие вопросы: входят
ли мировые соглашения в понятие «решение иностранного суда» и можно ли считать их
объектом признания и приведения в исполнения (в арбитражном судопроизводстве,
в гражданском – признаются в соответствии с ч. 1 ст. 409 ГПК РФ), а также входят ли в данное
понятия судебные приказы.
Например, о мировых соглашениях говорится в ст. 51 Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам [5, c. 34-47], но ничего
не сказано о них в Соглашении стран СНГ «О порядке разрешения споров, связанных с
осуществлением хозяйственной деятельности» [10, c. 21-28]. Также, в некоторых
двусторонних договорах РФ о правовой помощи делается оговорка о возможности признания
и исполнения мировых соглашений. Следовательно, в тех случаях, когда двусторонним
договором предусмотрена возможность исполнения мировых соглашений, они, бесспорно,
являются объектом признания и исполнения. Это и касается судебных приказов [4]. Но в ходе
реализации попыток практического применения данного правового механизма, стороны
сталкиваются с рядом сложностей.
Ряд иностранных судов, признавая должника банкротом выносят акты, которые в
переводе на русский язык значат приказ (order), однако Российский арбитражный суд не имеет
право каким-либо образом изменить данный приказ. Пункт 6, ст. 1 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» статья говорит о решения судов иностранных государств по делам о
несостоятельности (банкротстве). Таким образом, в практике встречались случаи, когда суды
отказывали в признании иностранного судебного акта о несостоятельности иностранной
организации по формальному основанию, по причине того, что закон распространяется только
на судебные решения, которым не является приказ [8].
Еще одной из проблем данного института является неурегулированная процедура
признания и приведения в исполнение решений иностранных судов в отсутствие
международного договора (в гражданском процессе). Российская Федерация является
участницей лишь некоторых соглашений и специальных конвенций по взаимному признанию
решений. Следовательно, со значительным числом стран процедура признания и приведения
в исполнение решений иностранных судов не урегулирована. В деятельности арбитражных
судов сложилась практика применения принципа взаимности. Вместе с тем, учитывая, что
применение принципа взаимности ограничено одной категорией дел, процесс признания
юридической силы за решениями иностранных судов на территории Российской Федерации
на основе принципа взаимности в отсутствие международного договора является
дискуссионным. Неприменение международных принципов взаимности и вежливости при
рассмотрении вопроса признания иностранных решений серьезно препятствует защите прав
иностранных лиц в России и способно привести к тому, что решения российских судов
не будут признаваться за рубежом, а это, в свою очередь, существенно затрагивает права и
интересы российских граждан.
Кроме того, исходя из определения Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации от 7 июня 2002 года № 5-ГО2-64, в котором
отмечено, что «ходатайство о признании и исполнении иностранного судебного решения
может быть удовлетворено компетентным российским судом и при отсутствии
соответствующего международного договора, если на основе взаимности судами
иностранного государства признаются решения российских судов», можно сделать вывод о
несовершенстве закрепленного в законодательстве режима признания и исполнения решений
среди судов других государств.
Исходя из вышеизложенного было бы целесообразно внести некоторые поправки в ГПК
РФ и АПК РФ. В ГПК РФ «исполнение» заменить на «приведение в исполнение»; также
дополнить содержание понятия «решения иностранного суда» и включить в него мировые
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соглашения (в арбитражном процессе) и судебные приказы. Также, для более точного
понимания необходимо дать определения на законодательном уровне таким понятиям, как
«признание», «приведение в исполнение», «решения иностранного суда».
Кроме того, Россия как суверен в законодательной и международной сфере может в
данном случае отказаться от необходимости наличия международного договора, законодательно предусмотрев оговорку о возможности признания и обращения к исполнению
иностранных судебных решений иным образом, в частности, на основе принципа взаимности.
Иной путь решения проблемы - принять специальный закон «О взаимной правовой
помощи», регламентирующий процедуру признания и приведения в исполнение решений
иностранных судов в отсутствие международного договора, либо закрепить принцип
взаимности с некоторыми предпосылками применения. Например, при рассмотрении вопроса
о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов по принципу
взаимности должно учитываться следующее: что ранее уже были случаи признания и
приведения в исполнение решений между государствами, что эти случаи носят систематичный
характер, т. е. имеется хотя бы частичная взаимность, признанные в другом государстве
решения российских судов были относительно равноценными (по содержанию) с данным
делом. Но даже если такая взаимность будет доказана, не должно быть никаких других
юридических препятствий к удовлетворению заявления, включая непротиворечие исполнения
решения данного суда публичному порядку Российской Федерации.
Таким образом, необходимость совершенствования законодательной базы по данному
вопросу очевидна. Решение существующих проблем будет соответствовать интересам
и России, и иностранных государств, а также способствовать повышению авторитета
российской судебной системы на международном уровне. Но при внесении изменений в
законодательство всегда стоит учитывать, что рассматриваемые проблемы напрямую
взаимосвязаны с вопросами государственного суверенитета и отправлением правосудия
на территории Российской Федерации.
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Прежде всего, целесообразно дать определение понятию «залог». Под залогом
понимается способ обеспечения исполнения обязательств в виде имущества и других объектов
гражданских прав, находящихся в собственности залогодателя и гарантирующих погашение
займа или иных гражданско-правовых обязательств. Залог недвижимого имущества
называется ипотекой.
Е.В. Васьковский пишет: «залог – это вещное право, которое дает своему обладателю
возможность исключительного удовлетворения из цены данной вещи в случае неисполнения
собственником обязательства» [1, с. 118].
Г.Ф. Шершеневич придерживается такой же точки зрения, делая оговорку на то,
что залог «резко отличается от права на чужую вещь» [1, с. 119].
Институт залога появился в Вавилоне, но наибольшее распространение получил в
Римском праве, где первоначальной формой залога являлась «фидуция» (Fiducia). Сущность
фидуции заключалась в том, что, должник в обеспечение своего долга передавал кредитору
определенное имущество на праве собственности, что давало ему большом объем прав,
несмотря на то, что кредитор обязывался возвратить это имущество должнику после того,
должник погасит свой долг.
По действующему законодательству право залога может возникать как на основании
закона, так и на основании договора. Случаи договорного установления залога прежде всего
регулируются ст. ст. 3341, 339 ГК РФ. В Гражданском кодексе РФ названы условия договора
залога, которые являются существенными: предмет залога, существо, размер и срок
исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. По смыслу закона, если сторонами не
достигнуто соглашение хотя бы по одному из названных условий либо соответствующее
условие в договоре отсутствует, договор о залоге не может считаться заключенным [2, с. 11].
Предметом залога, понятие которого раскрывается в статье 336 ГК РФ, может быть
любое оборотоспособное имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования),
за исключением имущества, изъятого из оборота.
При определении предмета договора залога следует обратить внимание, что, как
правило, в залог представляется наличное имущество, но могут быть обременены и будущие
вещи. Особенностью залога подобных объектов является отсутствие вещи у залогодателя
на момент установления залога. Например, такой залог устанавливается в отношении
строящегося дома или товаров, которые еще не доставлены в зону хранения для дальнейшей
реализации. При этом Ю.С. Харитонова подчеркивает, что суды допускают отсутствие
детального описания в договоре передаваемого предмета залога (будущей вещи) [3, с. 28].
По своей юридической природе залог выступает в качестве особого вещного права,
содержанием которого является право его обладателя (залогодержателя) присвоить себе в счет
погашения обеспеченного долга стоимость предмета залога преимущественно перед другими
кредиторами залогодателя. Вопрос о правовой природе залога является давнишним и, на
первый взгляд демагогическим.
Имеется два возможных варианта определения существа залога: как обеспечительной
сделки и как вещного права. Первый подход состоит в том, что договор залога
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рассматривается именно как договор, т. е. как обязательственное отношение залогодателя
и залогодержателя. Второй подход заключается в признании залога вещным правом,
содержанием которого является право кредитора на присвоение ценности заложенной вещи.
Р.С. Бевзенко в качестве иллюстрации обозначенного выше тезиса приводит примет
следующего казуса. Некто передал в ипотеку объект незавершенного строительства, но к
моменту обращения взыскания на заложенное имущество выяснилось, что объект был
достроен и введен в эксплуатацию. Если исходить из того, что залог – это договор (и этот
договор не устанавливает, что в залоге будет находиться измененный объект), то, по всей
видимости, необходимо будет прийти к выводу о том, что залог прекратился в связи с
прекращением предмета договора залога; в иске об обращении взыскания на предмет залога
следует отказать [4, с. 26]. К примеру, если бы сторонами была предусмотрена купля-продажа
(являющаяся, без каких-либо сомнений, договором) незавершенного строительства, но к
моменту, когда договор должен был бы быть исполнен, объект был бы достроен, то в иске о
регистрации перехода собственности было бы отказано в связи с физическим отсутствием
предмета договора.
Так же стоит отметить, что содержание права залога составляют правомочия владения и
пользования заложенным имуществом, которые появляются у залогодержателя только в
случае, если это прямо предусмотрено договором.
Однако если рассматривать залог не как договор, а как вещное право (возникающее, в
частности, из договора) – право на ценность вещи, то ответ должен быть абсолютно иным.
Очевидно, что в рассматриваемом казусе можно без особых усилий обнаружить, что
обещанная залогодержателю ценность предмета залога никуда не испарилась, просто теперь
она имеет другую внешнюю форму – завершенное строительством здание. Поэтому при таком
подходе иск должен быть удовлетворен, а взыскание обращено на здание. Именно такой ответ
на вопрос дал в свое время Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ [5].
Таким образом, вопрос о вещном или обязательственном характере залога обладает
серьезными практическими последствиями. Вместе с тем, последние два десятка лет в
отечественном гражданском праве залог трактовался скорее как договор. Скорее всего,
именно с этим обстоятельством связаны основные проблемы практики по залоговым спорам:
суды, не уяснив, что залог характеризуется правовой природой ограниченного вещного права,
решали дела на основе подходов, принятых в договорном праве, отнюдь не удовлетворительно
для залогодержателей. Тогда как законодателем залоговое право рассматривается именно как
вещное право, что весьма ясно выражается в тексте § 3 главы 23 ГК РФ. В случаях, когда
говорится собственно о залоге как о вещном праве, законодателем употребляются термины
«залог» или «право залогодержателя» (п. 1 ст. 334, ст. 3341, п. 2 ст. 335, ст. ст. 3351, 336, 3391 ГК
РФ и др.). Особенно отчетливо разделение залога как вещного права и договора залога (как
основания возникновения вещного права) обозначено в конструкции залога будущей вещи (п.
2 ст. 334 и п. 2 ст. 341 ГК РФ).
Рассмотрев мнения ученых-правоведов и проведя анализ законодательства, можно
прийти к выводу о том, что правовая природа залога двойственна. С одной стороны, залог
соответствует многим признакам вещного права, но при этом не может в полной мере им
являться, залог не может быть в полной мере и обязательственным правом.
Среди наиболее важных черт, присущих большинству видов залога, отмечаются
следующие:
1) право залога (права залогодержателя) является правом на чужое имущество;
2) право залога следует за вещью;
3) залог производен от основного обеспечиваемого им обязательства, т. к. залоговое
обязательство возникает постольку, поскольку имеется основное обязательство;
4) залог зависим от основного обязательства, что четко отражено в законе. Залогом
может обеспечиваться только действительное требование: если недействительно основное
обязательство, то недействительно и соглашение о залоге. При прекращении основного
обязательства прекращается и право залога и т. д.
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Производность и зависимость залогового отношения от основного обязательства
определены назначением залога обеспечивать основное обязательство.
Абзац 1 п. 1 ст. 334 ГК РФ содержит указание на важнейший признак залога,
отличающий его от права любого кредитора удовлетворить свои требования из стоимости
имущества должника, – залоговый приоритет, который означает, что в случае банкротства
залогодателя, т. е. столкновения с другими кредиторами последнего, залогодержатель имеет
преимущество: он первым удовлетворяет свои требования к залогодателю из денежной
суммы, вырученной от продажи предмета залога. Конечно же, залоговый приоритет имеет
значение при банкротстве должника, предоставившего залог. Если у должника хватает активов
для погашения всех долгов перед кредиторами (т. е. ситуация банкротства отсутствует), то у
кредитора отсутствует необходимость прибегать к реализации залогового приоритета.
Данный механизм приобретает гигантское значение в ситуации, когда общей стоимости
имущества должника недостаточно для удовлетворения всех требований кредиторов и он
становится банкротом.
Залоговый приоритет выступает проявлением так называемого абсолютного характера
(т. е. эффекта против любых третьих лиц, в данном случае – против всех других кредиторов
залогодателя) залога как вещного права.
В связи с тем, что абсолютные права могут быть противопоставлены третьим лицам,
только если эти лица знают или могут знать о существовании этих прав, эффект приоритета у
залога возникнет только тогда, когда информация о залоге будет публичной (залог будет
зарегистрирован, на предмет залога будут наложены знаки или владение предметом залога
будет передано залогодержателю). Без публичности залога кредитор не будет обладать
эффектом приоритета, а договор залога вызовет только строго обязательственную обязанность
залогодателя выдать залогодержателю определенную вещь для целей продажи ее на торгах.
Пункт 3 ст. 334 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 367-ФЗ) содержит
классическое правило залогового права: залогодержатель имеет право приоритетного
удовлетворения лишь в отношении стоимости предмета залога; сверх этой стоимости он не
пользуется приоритетом и удовлетворяет свои требования к должнику наряду с другими
кредиторами [6].
Активные изменения гражданского законодательства, касающиеся залоговых
правоотношений, с одной стороны, действительно позволяют решить некоторые проблемы,
давно закрепившиеся на практике, в том числе судебной (проблема «публичности» залога
движимых вещей, проблема жесткого описания предмета залога), но, с другой стороны,
порождают новые. Для решения некоторых из них, представляется необходимым [7, с. 148]:
1) продолжить формирование института залога «будущей вещи», с последующим
закреплением в качестве отдельного вида залога. Поскольку такой предмет залоговых
правоотношений является крайне сложным и неоднозначным, необходимо добавить к
существенным условиям договора залога срок, в течение которого залогодатель приобретет
право собственности на закладываемую вещь;
2) ввести положения, согласно которым регистрация права залога на движимую вещь в
реестре уведомлений о залоге должна быть обязательной для: договора залога юридических
лиц между собой и с гражданами; договора залога граждан между собой, если стоимость
основного обязательства превышает десять тысяч рублей;
3) конкретизировать положение залоговых правоотношений, чьим предметом выступает
совокупность вещей: путем указания на судьбу права залога на «выбывшую» вещь из такой
совокупности, решения вопроса о форме регистрации права залога на такой предмет;
4) определить статус и правомочия залогодержателей всего имущества залогодателя:
будут ли они олицетворять модель, существовавшую в римском праве, или же станут
залогодержателями совокупности вещей.
По мнению авторов, залог в целом не может быть сконструирован, как только вещное
право, но при этом необходимо придать характер вещного права отдельным видам залога,
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которые обладают свойствами публичности и следования. Предлагается включить в перечень
вещных прав ипотеку и иное зарегистрированное залоговое право.
Сказанное выше позволяет констатировать, что залог входит в число излюбленных
способов обеспечения обязательств, поскольку залогодержатель получает удовлетворение за
счет заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами.
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В соответствии со ст. 3 Семейного кодекса Российской Федерации [1, с. 16] (далее
по тексту - СК РФ) законы субъектов Российской Федерации имеют право регулировать
семейные отношения, обозначенные как предмет семейно-правового регулирования в ст. 2 СК
РФ, по вопросам, прямо отнесенным к ведению субъектов РФ данным Кодексом, и по
вопросам, непосредственно СК РФ не урегулированным.
П. 2 ст. 13 СК РФ позволяет субъектам принимать соответствующие законы о снижении
брачного возраста. Следует отметить, что в последнее время данная тема достаточно активно
освещается в учебной и научной литературе по семейному праву [4, с. 415].
В рамках данной статьи представляется возможным оценить содержание соответствующих законов некоторых субъектов РФ с точки зрения возможной их унификации.
Кроме того, представляют интерес и источники: в ряде субъектов РФ приняты специальные
законы, в отдельных субъектах нормы, предусматривающие основания и порядок вступления
в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет, содержатся в законах, имеющих более
широкие цели регулирования.
По результатам анализа законодательства субъектов РФ, в настоящее время законы лишь
22 субъектов РФ, определяют основания и порядок вступления в брак лиц, не достигших возраста
шестнадцати лет, а также непосредственно возраст, до которого может быть снижен
возрастной «порог». Систематизируем соответствующие законы по различным критериям.
Во-первых, по виду соответствующего законодательного акта. В большинстве субъектов
РФ названные вопросы регулируются специальными законами. Например, Закон ХМАО от
01.07.1997 N 34-оз (ред. от 31.01.2011) «О порядке и условиях разрешения вступления в брак
лицам, не достигшим 16-летнего возраста»; Закон Мурманской области от 18.11.1996 N 42-01ЗМО «Об условиях и порядке вступления в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати
лет»; Закон Владимирской области от 11 сентября 1996 г. N 240-ОЗ «О порядке и
условиях вступления в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» и др.
Некоторые субъекты РФ содержат соответствующие нормы в других источниках.
Например, Семейный Кодекс Республики Башкортостан; в Тульской области основания
и порядок заключения брака лиц моложе шестнадцати лет установлены главой 5 Закона
Тульской области от 07.10.2009 N 1336-ЗТО «О защите прав ребенка».
Необходимо отметить еще одно обстоятельство, которое осталось за пределами
внимания исследователей законодательства субъектов РФ. В названии законов некоторых
субъектов содержатся формулировки, противоречащие общим принципам государственной
регистрации заключения брака.
Так, согласно ст. 25 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» [2, c. 1534] государственная регистрация заключения брака производится любым органом записи актов гражданского состояния на территории Российской
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Федерации по выбору лиц, которые желают вступить в брак. Значит, что несовершеннолетние, не
достигшие возраста шестнадцати лет, могут получить разрешение на заключение брака
в соответствии с законом субъекта РФ по месту своего жительства. Однако подать заявление
о заключении брака и в дальнейшем заключить брак они могут на территории другого
субъекта.
Если обратиться к пункту 47 Порядка заполнения бланков записей актов гражданского
состояния, то в нем указано, что в графе «Иные сведения и служебные отметки» следует
указывать реквизиты закона субъекта Российской Федерации, устанавливающего право на
вступление в брак до достижения возраста шестнадцати лет» [3].
Считаю, что с целью обеспечения прав и интересов лиц, не достигших возраста
шестнадцати лет, при вступлении в брак необходимо внести изменения в названия
соответствующих законов субъектов РФ, исключив указание на территорию. С одной
стороны, закон субъекта РФ может распространяться исключительно на лиц, постоянно
проживающих на территории данного субъекта РФ. С другой стороны, сохранение подобных
формулировок ограничивает действие принципа выбора органа записи актов гражданского
состояния для государственной регистрации заключения брака лиц, постоянно проживающих на
территории другого субъекта РФ.
Во-вторых, соответствующие законы субъектов РФ могут быть обобщены и изучены
исходя из установления возрастного предела, по достижении которого в виде исключения
может быть разрешено заключение брака.
Из анализа законодательства субъектов РФ, можно сделать вывод, что ни в одном
региональном законодательном акте не опущена возрастная планка ниже четырнадцати лет.
Однако законы отдельных субъектов РФ вообще не устанавливают какой-либо низшей
возрастной планки для заключения брака. Например, Семейный кодекс Республики
Татарстан. Однако именно возраст четырнадцать лет - возраст, предусмотренный законами
большинства субъектов РФ.
На мой взгляд, ниже возраста четырнадцати лет брачный возраст и не может быть
определен, так как это приведет к невозможности даже подать заявление о заключении брака.
Всем известно, что при подаче заявления о заключении брака необходимо предъявить
документы, удостоверяющие личность. Свидетельство о рождении не относится к числу
документов, удостоверяющих личность, а паспорт гражданина РФ выдается лишь при
достижении возраста четырнадцати лет.
Примерно треть субъектов РФ в своих законах установили возраст пятнадцать лет. При
этом используются различные формулировки, например: «...может быть разрешено вступить
в брак лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет, но не моложе пятнадцати лет» (закон
Рязанской области).
Считаю, что анализ законов субъектов РФ в описываемой в данной статье части
позволяет сделать вывод о возможности и целесообразности решения данного вопроса
на уровне федерального законодательства, то есть Семейного кодекса РФ.
Более того, как правило, законы субъектов об основаниях и порядке снижения брачного
возраста лицам моложе шестнадцати лет были приняты на стыке XX и XXI веков, когда
действовали иные моральные устои.
На мой взгляд, возможно установить в ст. 13 СК РФ правило, в соответствии с которым
брачный возраст может быть снижен решением органа местного самоуправления до 14 лет,
исключив, решение данного вопроса региональным законодательством.
Безусловно, снижение брачного возраста должно иметь достаточно веское обоснование.
Законы субъектов РФ предусматривают соответствующие обстоятельства, называя их
исключительными.
Проанализировав законы субъектов РФ можно выявить следующие обстоятельства
снижения брачного возраста:
1) беременность или рождение ребенка. В законах некоторых субъектов содержится
уточнение – рождение «общего» ребенка. Это правильное уточнение, поскольку исключает
необходимость установления отцовства ребенка.
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2) непосредственная угроза жизни одной из сторон. Данное обстоятельство указано в
большей части законов субъектов РФ. Очевидно, что в каждом конкретном случае необходимо
оценивать реальность и существенный характер угрозы жизни одной из сторон. Важно, что в
законах субъектов РФ непосредственная угроза оценивается как обстоятельство, подлежащее
учету при снижении брачного возраста независимо от того, в отношении кого из будущих
супругов решается вопрос о снижении брачного возраста;
3) призыв жениха на военную службу.
Стоит заметить, что законы некоторых субъектов содержат открытый перечень
оснований для снижения брачного возраста лицам моложе шестнадцати лет, что позволяет
органам опеки и попечительства учитывать обстоятельства каждой конкретной ситуации и
квалифицировать их как необходимые и достаточные для решения вопроса о снижении
брачного возраста.
Вышеизложенное также дает основания предложить на федеральном уровне в ст. 13 СК
РФ предусмотреть открытый перечень оснований для снижения брачного возраста лицам, что
позволит распространить действие соответствующих норм и на несовершеннолетних,
проживающих на территории субъектов РФ, где такие законы в настоящее время не приняты.
Считаю, что есть все основания исключить данный вопрос из предмета ведения
субъектов РФ и установить в ст. 13 СК РФ возможность снижения брачного возраста до
четырнадцати лет при наличии особых обстоятельств, предусмотрев открытый их перечень.
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