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Аннотация: Разработаныпрограммные средства на мобильных устройствах для принятия решений с
помощью методов анализа ассоциаций. Данный метод обладает большей разрешающей способностью, чем анализ сцепления. При анализе сцепления удается определить положение гена в интервале
10-20 сМ, а при анализе ассоциаций 3-6 сМ.
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MOBILE APP FOR DECISION MAKING
Bokova R.S., Pyatnitsev D.V.
Abstract: Developed software for mobile devices for decision-making using the methods of the association
analysis. This method has a greater resolution than the analysis of coupling. In the analysis of the clutch are
able to determine the position of a gene within the interval 10-20 cm, and in the analysis of associations of 3-6
cm.
Keywords: Genotype, alleles, locus, marker, descendants, programmingtechniques, association.
Сложно представить жизнь современного общества без информационных технологий, так как они
окружают человека в различных устройствах, и используются повсеместно, например, мобильные телефоны и смартфоны, которые используются для различных целей: обычная коммуникация, создание
фотографий и видео, общение в социальных сетях, выполнение работы с мультимедиа и офисными
пакетами и т.д. Не исключением являются и такие области научных знаний как химия, биология, медицина и генетика. Генетический анализ – это область генетики, занимающаяся выяснением механизмов
генетической детерминации различных признаков.
Современный подход к локализации генов основан на анализе ассоциаций. Говорят, что между
двумя фенотипами существует ассоциация, если они появляются вместе чаще или реже, чем ожидается при их независимом случайном распределении. Методы анализа ассоциаций, основанные на сравнении больных и здоровых людей, имеют свои преимущества и недостатки. Преимуществами являются простота и возможность использования стандартных методов эпидемиологических исследований, а
также получение оценок риска болезни, использующих информацию о маркерах. Недостатки метода
связаны со сложностями интерпретации полученных результатов. Анализ ассоциаций обычно используется как инструмент картирования генов, детерминирующих болезни. Вместе с тем тесное сцепление
является не единственной причиной ассоциаций. Один из путей решения проблемы неоднородности
популяций заключается в сравнении больных не с популяционным контролем, а с собственными родителями [1, с. 119]. Материалом для метода HRR (haplotiverelativerisk) являются ядерные родословные
(ЯР), состоящие из пары родителей и единственного больного потомка. Каждая ЯР характеризуется
генотипом потомка и контрольным генотипом, составленным из аллелей родителей, не переданных
потомку. Генотипы больных потомков из разных ЯР объединяются в одну группу, а контрольные гено-

типы – в другую. HRR рассматривает эти две группы как независимые выборки и использует стандартные методы сравнения опыта и контроля. Популярный вариант HRR метода, называемый HHRR, рассматривает в качестве единиц наблюдения аллели, а не генотипы. Каждая ЯР характеризуется парой
переданных и парой не переданных потомку аллелей. Группы, полученные при объединении первых и
объединении последних по всем ЯР, рассматриваются как независимые выборки. Для диаллельного
локуса данные можно представить в виде таблицы 1.
Таблица 1
Переданные аллели
Аллель 1
Аллель 2
Всего

Передача аллелей диаллельного маркера
Непереданные аллели
Аллель 1
Аллель 2
t11
t12
t 22
t 21
t 1
t 2

Всего
t1
t 2
t

Переменная t ij - это число родителей, передавших больному потомку аллель i , и не передавших аллель j . Тогда статистика HHRR 

t1  t 1 2 t 2  t 2 2


, имеет в асимптотике распределеt1  t 1
t 2  t 2
ние хи-квадрат с одной степенью свободы. Рассмотрим выборку [1, с. 124], состоящую из 100 больных
детей и их родителей, у которых определены генотипы диалллельного маркера, которая представлена
в таблице 2.
Таблица 2
Исходные данные
Родители
Потомки
1/1
1/2
2/2
11х11
22
0
0
11х12
17
25
0
11х22
0
7
0
12х12
1
11
13
12х22
0
1
1
22х22
0
0
2

Прежде всего, используя данные этой таблицы, сформируем новую таблицу 3, характеризующую
трансмиссию аллелей. Значения, приведенные в этой таблице, можно использовать для вычисления
различных статистик, позволяющих тестировать наличие аллельных ассоциаций.
Таблица 3
Распределение аллелей
Переданные аллели
Непереданные аллели
Всего
Аллель 1
Аллель 2
Аллель 1
93
31
124
Аллель 2
63
13
76
Всего
156
44
200
Критерий HHRR вычисляется по формуле
ваемого нами примера равен HHRR 

2
2


t1  t 1 
t 2  t 2 
HHRR 


t1  t 1

156  1242  44  762
156  124

44  76

t 2  t 2

и для рассматри-

 12,19 . Одним из недостатков ме-

тода HHRR является то, что он игнорирует парность передачи аллелей. Чтобы избежать этого используется критерий, который называется TDT (transmissiondisequilibriumtest) [1, 120]. TDT – статистика
2

t 21  t12 
определяется как величина TDT 
, имеющая в асимптотике распределение хи-квадрат с
t12  t 21
одной степенью свободы, когда маркерный локус и локус, контролирующий болезнь, не сцеплены. Кри63  312  10,89 .
терий TDT для рассматриваемого примера равен TDT 
63  31
Является ли TDT тестом на сцепление или тестом на неравновесность и на сцепление, зависит
от материала [2, с. 25]. Если выборка состоит из независимо выбранных потомков и их родителей, то
TDT является тестом одновременно на сцепление и на неравновесность. Если же данные получены из
одной большой родословной, в которой все больные особи получили аллель, вызывающий болезнь, от
одного общего предка, то TDT является тестом только на сцепление. Метод TDT учитывает только
парность аллелей, но не парность родителей. Он предполагает, что передача аллелей от отца и от матери больного ребенка являются независимыми событиями. Рассмотрим более общий метод [1, с.
121], не требующий предположения о независимости передачи родительских аллелей. Для того чтобы
объяснить его, переформулируем сначала метод TDT в терминах правдоподобия. Пусть вероятности
передачи аллелей B1 и B2 от родителя с генотипом B1 B2 равны p12 и p21 . Тогда функция правдоподобия, описывающая передачу аллелей от гетерозиготных родителей больным потомкам, равна
ln L  t12 ln p12  t 21 ln p21 . Учитывая, что p12  p21  1, легко получить ММП оценку p12 , равную
t12
.
Величина
функции
правдоподобия
в
точке
максимума
равна
t12  t 21
ln L1  t12 ln t12  t 21 ln t 21  t12  t 21 lnt12  t 21  , тогда как при нулевой гипотезе  p12  p21  0,5
1
она равна ln L0  t12  t 21  ln . Критерий отношения правдоподобия вычисляется как
2
2  ln L1  ln L0  . Здесь все еще игнорируется парная природа родительских данных. Чтобы ее
учесть, следует рассматривать не передачу отдельных аллелей от каждого из родителей, а передачу
генотипов потомков от пары родителей. Если маркер тесно сцеплен с геном, контролирующим болезнь,
то каждому маркерному генотипу можно приписать аналог пенетрантности, определенный как вероятность проявления болезни у индивида с данным маркерным генотипом. Обозначим эти пенетрантности
f
f
f11 , f12 и f 22 , а также r12  12 и r22  22 . В трех типах браков B1 B1  B1 B1 , B1 B1  B2 B2 и
f11
f 11
B2 B2  B2 B2 получаются генетически мономорфные потомки, не различающиеся по своим генотипам.
Поэтому эти браки не информативны для анализа нарушения трансмиссии. У родителей B1 B1  B1 B2
возможны
два
типа
потомков
и
их
вероятности
равны
1
,
P g 0  B1 B1 / больной, g p  B1 B1  B1 B2  
1  r12

Pg 0  B1 B2 / больной, g p  B1 B1  B1 B2  

r12
. У родителей B1 B2  B2 B2 возможны два типа
1  r12
r12
потомков и их вероятности равны Pg 0  B1 B2 / больной, g p  B1 B2  B2 B2  
,
r12  r22
r22
Pg 0  B2 B2 / больной, g p  B1 B2  B2 B2  
. У родителей B1 B2  B1 B2 возможны три типа
r12  r22
потомков и их вероятности равны

P g 0  B1 B1 / больной, g p  B1 B2  B1 B2  

1
,
1  2r12  r22

Pg 0  B1 B2 / больной, g p  B1 B2  B1 B2  

2r12
,
1  2r12  r22
r22
Pg 0  B2 B2 / больной, g p  B1 B2  B1 B2  
. Имея данные о родителях и боль1  2r12  r22
ных потомках, можно посчитать численности перечисленных семи групп. Тогда функция правдоподобия выражается как сумма семи слагаемых, каждое из которых равно численности соответствующей
группы, умноженной на логарифм ее вероятности. Максимизируя функцию правдоподобия, можно
оценить оба параметра r12 и r22 . Подставив эти параметры в выражение для функции правдоподобия,
получим ln L1 , а повторив процедуру при нулевой гипотезе, получим ln L0 . Статистика
2  ln L1  ln L0  имеет распределение хи-квадрат с двумя степенями свободы, и служит критерием
для проверки нарушения трансмиссии. Назовем этот тест общей формой TDT. Обычный TDT получается простой заменой r22  r122 , так что все вероятности выражаются через один параметр, и принимают

P g 0  B1 B1 / больной, g p  B1 B1  B1 B2  

вид

Pg 0  B1 B2 / больной, g p  B1 B1  B1 B2  

r12
,
1  r12

P g 0  B1 B2 / больной, g p  B1 B2  B2 B2  

1
,
r12  1

Pg 0  B2 B2 / больной, g p  B1 B2  B2 B2  

r12
,
r12  1
1

Pg 0  B1 B1 / больной, g p  B1 B2  B1 B2  
Pg 0  B1 B2 / больной, g p  B1 B2  B1 B2  

1  r12 2

,

2r12

,

1  r12 2

P g 0  B2 B2 / больной, g p  B1 B2  B1 B2  

r2

12

1  r12 2

1
,
1  r12

. Критерий, основанный на этих выра-

жениях, эквивалентен обычномуTDT. Это можно интерпретировать следующим образом. Когда
r22  r122 , то маркерные аллели передаются от двух родителей больному потомку независимо друг от
друга. Если это условие выполняется, то обычный критерий TDT обладает большей мощностью, чем
общая форма TDT, поскольку у него всего одна степень свободы. Если это условие не выполняется, то
следует ожидать, что большая мощность будет у TDT, представленного в общем виде.
Критерий TDT , основанный на отношении правдоподобия равен 2  ln L1  ln L0   11,11, где
1
ln L1  63ln 63  31ln 31  94 ln 94 , а ln L0  94 ln . Вычислим критерий TDT , основанный на об2
щей форме. Получим следующие оценки параметров: rˆ12  1,73, rˆ22  5,04 , которым соответствует
функция правдоподобия ln L1  58,0. При нулевой гипотезе, когда r12  r22  1 , ln L0  64,46 . Тогда 2  ln L1  ln L0   2   58,0  64,46  12,92 . Все четыре теста продемонстрировали наличие
ассоциации между маркером и изучаемой болезнью. Таким образом, анализ ассоциаций является сейчас популярным подходом к картированию генов, ответственных за развитие болезней.Разработано
программное обеспечение, реализующее эти методы анализа ассоциаций на мобильных устройствах.
Для создания программного обеспечения использовался объектно-ориентированный язык программирования – Java в среде Eclipse.

Списоклитературы
1. Аксенович Т.И. Статистические методы генетического анализа признаков человека: учебное
пособие / Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск. - 2001. – 128 с.
2. Пятницев Д.В. Программные средства реализации сегрегационного анализа // Закономерности
и тенденции развития науки: сборник статей Международной научно-практической конференции. –
Стерлитамак: РИЦ АМИ. - 2015. – 128 с.
©Бокова Р.С., Д.В. Пятницев, 2017

кандидат биологических наук, ассистент,
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х.М. Бербекова», Россия, Нальчик
Аннотация.В статье рассмотрена экологическая ситуация, сложившаяся на природной территории и представлены сравнительные статистические исследования состояния окружающей природной среды. Анализируется сущность современной экологической проблемы, которая заключается в глобальном изменении природной
среды существования человечества, в быстром уменьшении ее ресурсов, в ослаблении восстановительных
процессов в природе, что ставит под вопрос будущее человеческого общества.
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THE RELATIONSHIP OF MAN WITH NATURE
Mirzoeva N.M.,
Abstract. The article describes the environmental situation in the natural areas and presents a comparative
statistical study the state of the natural environment. Analyzes the nature of modern environmental problems,
which is a global change of natural environment of human existence, in the rapid decrease of its resources,
the weakening of the regenerative processes in nature that puts into question the future of human society.
Key words: environment, environmental issue, soil contamination, natural environment, natural resources,
and the human body.
На протяжении миллионов лет природа щедро давала человеку все для того, чтобы он мог жить,
расти и развиваться. И чем совершеннее становился человек, тем интенсивнее он использовал целительные силы природы [5].
Влияние окружающей среды на здоровье человека довольно существенно. Многие болезни возникают от загрязнения атмосферы, плохой питьевой воды, потребления химически обработанных продуктов питания. Здоровье на 50 % зависит от образа жизни, на 20 % от воздействия окружающей среды
и развития технологий, на 20 % сказывается плохая наследственность и только на 10 % оно зависит от
уровня здравоохранения.
Многие экологические проблемы воспринимаются визуально, их можно услышать или обонять.
Однако есть вредные воздействия, которые можно обнаружить только путем измерения или глубоких
исследований, поэтому их опасность для здоровья не является очевидной сразу [2].
Источниками загрязнения почвы служат сельскохозяйственные и промышленные предприятия, а
также жилые здания. При этом от промышленных и сельскохозяйственных объектов в почву поступают
химические (в том числе и весьма вредные для здоровья: свинец, ртуть, мышьяк и их соединения), а
также органические соединения [4]. Из почвы вредные вещества и болезнетворные бактерии могут
проникнуть в грунтовые воды, которые могут поглощаться из почвы растениями, а затем через молоко
и мясо попадать в организм человека.
На организм человека, как правило, влияет не один какой-либо изолированный фактор, а их совокупность, причем основное действие оказывают не обычные колебания климатических условий, а
главным образом их внезапные изменения [7]. Для любого живого организма установились определенные ритмы жизнедеятельности разнообразной частоты.Во-первых, человек зависит от общих для всех
живых организмов условий природы: от удовлетворения потребностей в пище, воде, воздухе и т. д. Вовторых, человек зависит от местных условий и особенностей флоры и фауны, климата и т. д.

Все большее значение в современную эпоху приобретает решение проблем экологии.Проблема
взаимоотношения общества и природы есть глобальная, всечеловеческая экологическая проблема.
Она давно вышла на первый план и особенно обострилась во второй половине прошлого века, когда
масштабы и характер воздействия человека на природу приобрели угрожающий характер для самого
его существования. Сущность современной экологической проблемы заключается в глобальном изменении природной среды существования человечества, в быстром уменьшении ее ресурсов, в ослаблении восстановительных процессов в природе, что ставит под вопрос будущее человеческого общества.
Природная среда существования общества изменяется под воздействием как сугубо естественных земных и космических факторов, так и деятельности людей. Речь идет прежде всего о их производственной деятельности, в орбиту которой вовлекается все больше природного материала - недра
земли, горные породы, почвы, леса, реки, моря и т.д. и которая нередко нарушает ход естественных
процессов, что ведет порой к непредсказуемым последствиям [6].
В настоящее время цивилизация переживает ответственный период своего существования, так
как ломаются привычные стереотипы, когда люди понимают, что удовлетворение растущих запросов
ведет к конфликту с первоосновой потребностей каждого: сохранение здоровой среды обитания. Но
современное человечество не всегда это понимает и пользуется средой обитания только ради сиюминутных выгод.
Люди являются самой значительной ценностью и каждый человек имеет право на необходимый
уровень жизни и здоровую среду обитания [1]. В соответствии с этим каждый человек несет ответственность за охрану и улучшение окружающей среды. Природные ресурсы Земли должны обеспечить
улучшение качества жизни и возможность развития будущих поколений [3].
Таким образом развитие нашего общества ведет не к ослаблению связей между человеком и
природой, а к тому, что связи становятся разнообразней, глубже и теснее. И поэтому наше государство
делает все возможное, чтобы приблизить природу к человеку, сохранить и улучшить прекрасные природные ландшафты, создать максимальные возможности для отдыха на природе и пропаганды полезности этого отдыха.
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ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF THE TERRITORY
Sabanchieva H.A.
Abstract: The article deals with the environmental assessment of the severity of the situation, which is done
by determining the degree of degradation or violation of the individual components of the landscape. Analyzed
changes in the natural environment as a result of anthropogenic influences, leading to disruption of the structure and functioning of landscapes and leads to negative social, economic and other consequences.
Key words: environmental assessment, the environmental situation, environmental issues, human economic
activity, changes in the environment, negative phenomena.
Наша страна относится к странам мира с наихудшей экологической ситуацией. Загрязнение природной среды достигло невиданных масштабов. Только убытки экономического характера, не принимая во внимание вред экологического характера и здоровью людей, по подсчетам специалистов, ежегодно составляют сумму, равную половине национального дохода страны[2].
Экологическая проблема номер один - загрязнение окружающей среды [7]. Последовательно
ухудшается здоровье людей. Средний возраст мужчин за последние годы составил всего 68 лет. Каждый десятый ребенок рождается умственно или физически неполноценным вследствие нарушения на
генном уровне. По отдельным регионам этот показатель выше в 3-6 раз. В большинстве промышленных районов страны одна треть жителей имеет различные формы иммунологической недостаточности.
По стандартам ВОЗ при ООН народ РФ находится на грани вырождения. Примерно 15% территории
страны занимают зоны экологического бедствия и чрезвычайных экологических ситуаций. Только 1520% жителей городов и поселков дышат воздухом, отвечающим установленным нормативам качества.
Около 50% потребляемой населением питьевой воды не отвечает гигиеническим требованиям.
В связи с ростом хозяйственной деятельности человека и существенным изменением окружающей природной среды появляется острая необходимость в оценке ее состояния и степени благоприятности для человека и других живых существ [1]. Окружающая природная среда может рассматриваться
по отдельным компонентам и ландшафтам в целом. Обращение к ландшафтам как цельным многокомпонентным геосистемам связано со следующими преимуществами:
1) рассматривается весь комплекс взаимодействующих компонентов и межкомпонентных связей;

2) фиксируются все происходящие или ожидаемые изменения и последствия.
От свойств и состояния ландшафтов зависят также важные для человека и уязвимые при антропогенных воздействиях средо- и ресурсовоспроизводящие функции.
В полной мере эти функции способны выполнять ландшафты, находящиеся в нормальном, не
нарушаемом состоянии. Если же природные компоненты оказываются нарушенными, выполнение
названных функций становится неполным или совсем прекращается. Это, естественно, приводит к потерям: снижение урожаев, истощение природных ресурсов, рост заболеваемости населения и т.п. Иначе говоря, степень нарушения природных компонентов ландшафта в значительной степени влияет на
степень удовлетворения человеческих потребностей. Это означает, что все свойства природной среды,
свидетельствующие о степени ее благополучия (неблагополучия), оказываются экологически значимыми и для человека.
Неблагоприятная экологическая ситуация представляет, по сути дела, территориальное сочетание экологических проблем. Так как любая территория или ареал экологической ситуации принадлежат
определенному ландшафту, то оценивается в конечном счете природный или природно-антропогенный
ландшафт[4].
Любая оценка основывается на отношении между свойствами субъекта и объекта. Субъектом выступает человек, объектом в данном случае является экологическая ситуация, рассматриваемая как территориальное сочетание различных, в том числе негативных и позитивных с точки зрения проживания и
состояния здоровья населения, природных условий и факторов, создающих на территории определенную
экологическую обстановку разной степени благополучия и неблагополучия [6].
Все это, наряду с другими негативными явлениями, привело человечество на грань экологической катастрофы. В нашей стране она усугубляется кризисом земельно-правового строя, выразившегося в огромных масштабах нерационального использования земли [3].
Таким образом, оценка остроты экологической ситуации осуществляется путем определения
степени деградации или нарушения отдельных компонентов ландшафта. Экологическая оценка - это
определение степени пригодности (благоприятности) природно-ландшафтных условий территории для
проживания человека и какого-либо вида хозяйственной деятельности [5].
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Урбанизированные территории характеризуются строительством и функционированием многих
промышленных предприятий и автотранспортных коммуникаций, что привело к трансформации состояния различных компонентов окружающей человека среды — воздуха, воды, почвенного покрова
города, вызываяих загрязнение и истощение [1]. Эти изменения снижают уровень состояния здоровья проживающего населения и, как следствие, приводят квозникновению ряда трудно поддающихся
лечению заболеваний.
Среди отраслей промышленности особенно токсичные атмосферные выбросы обеспечивают
предприятия цветной металлургии, химической, нефтехимической, черной металлургии, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности [1].
Содержание вредных соединений в выбросах отраслей промышленности:
Тепловые электростанции – бериллий, мышьяк, селен, ванадий, кадмий, ртуть, естественные радионуклиды.
Предприятия цветной металлургии – мышьяк, свинец, пыль, сернистый газ, фтористые соединения, окислы тяжелых металлов и ряд других примесей.
Коксохимические предприятия– фенол, различные углеводороды, сернистый газ и ряд других соединений, угольная пыль и сажа.
Предприятия химического производства – хлор, оксиды азота, диоксид и триоксид серы, хлористый водород, сероводород, фтористый водород, дисульфид углерода, фтор и его соединения [1].
Нефтеперерабатывающие заводы – до 50 различных соединений, в том числе: парафины,

олефины, ацетилены, ароматические углеводороды, хлорированные углеводороды и др. [1].
Автотранспорт – ПАУ, оксидом углерода, свинцом, оксидом азота, кадмием, диоксидом углерода,
метаном и пылью.
Свинец и кадмий – наиболее опасные загрязнители придорожной среды. Кадмий поступает в
природную среду в результате износа шин и стирания асфальтобетона.
Основным источником загрязнения питьевой воды свинцом является распределительная водопроводная система, где этот элемент содержится в трубах, припоях, арматуре [2].
Основными загрязнителями почв урбанизированных территорий являются свинец и ртуть. Тяжелее всего почва справляется с жидкими и твердыми токсичными отходами. К таким веществам относятся соединения ртути, мышьяка, меди, свинца, фтора и других.
Алюминий. В желудочно-кишечном тракте человека всасывается 2-4% поступившего алюминия,
причем лучше усваиваются растворимые соли, такие какAICI3. Алюминий поступает в организм и через
легкие, что при высоких показателях загрязнения воздуха соединениями алюминия, может приводить к
фиброзу.Депонируется алюминий в костях, печени, легких и в сером веществе головного мозга. Его
относят к токсичным (иммунотоксичным) элементам [3].
Нитраты. Отрицательно влияет на организм нитратный азот, содержащийся в питьевой воде.
Всасывание нитритов ведет к образованию метгемоглобина и к частичной потере активности гемоглобина в переносе кислорода. Метгемоглобинемия проявляется цианозом, увеличением содержания в
крови метгемоглобина, снижением артериального давления [4].В зависимости от химической структуры
они избирательно приводят к злокачественным опухолям во всех важных органах. Содержащиеся в
почве над источниками питьевой воды, нитраты медленно просачиваются вглубь.
Хлор.Тригалометаны обнаруживаются практически всегда в питьевой воде при её хлорировании
вследствие процессов трансформации. К ним относятся хлороформ, бромдихлорметан, дибромхлорметан и бромоформ. Они легко всасываются в желудочно-кишечном тракте, при длительном поступлении вызывая повреждения печени и почек.
Железо. В организм человека железо попадает с пищей. Избыток железа отрицательно влияет
на здоровье человека. Лигандные комплексы железа стабилизируют геном, однако в ионизированном
состоянии могут являться индукторами ПОЛ, вызывать повреждение ДНК и провоцировать гибель
клетки. Порог токсичности железа для человека составляет 200 мг/сутки.
Кобальт. Является жизненно необходимым элементом для животных и человека. В среднем в
желудочно-кишечном тракте всасывается около 20% поступившего кобальта. Порог токсичности составляет 500 мг/сутки.
Марганец. Марганец в повышенных количествах присутствует в печени, в трубчатых костях,
поджелудочной железе, почках. Порог токсичности марганца составляет 40 мг/день [3].
Медь. Источником попадания меди в организм человека могут служить загрязненные почвы, поверхностные и подземные воды. Избыток меди приводит к органическим изменениям в тканях, распаду
костной ткани, гепатиту [5], анемии, гепатоцеребральной дегенерации. Медь способна проникать во все
клетки, ткани и органы. Порог токсичности для человека равен 200 мг/сутки [3].
Мышьяк. Наиболее часто встречается в питьевой воде в биологических провинциях, что связано
с прохождением грунтовых вод через горные породы, содержащие природный мышьяк. В большей степени загрязнение водоисточников, в первую очередь поверхностных, мышьяком связано с пестицидами
и гербицидами, а также промышленными стоками. Наибольшую опасность для человека представляют
трехвалентные соединения мышьяка. Рассчитано, что воздействие в течение всей жизни мышьяка,
поступающего с водой в концентрации 0,2 мг/л, дает 5% риск развития рака кожи [6].
В организм человека соединения мышьяка поступают с питьевой и минеральной водой, виноградными винами и соками, морепродуктами, медицинскими препаратами, пестицидами и т.д. Порог
токсичности 20 мг [3].
Свинец участвует в обменных процессах костной ткани. С другой стороны, свинец является канцерогеном и тератогеном для организма [3].

Мобилизация его в различных стрессовых ситуациях (болезнь, голодание, отравление другими
ядами) может давать патологические проявления у ранее практически здоровых людей.Для различных
вариантов отравления свинцом характерно поражение почек, пищеварительного тракта [7].
Содержание свинца в питьевой воде особенно велико, если вода употребляется из водопроводного крана по утрам без слива, по крайней мере, первых 100 мл, находившихся в непосредственном
контакте с латунными вентилями [6].
Свинец и его неорганические соединения по классификации МАИР относятся к группе 2Б (возможные канцерогены для человека). ФАО установила в качестве максимально допустимого поступления свинца для взрослого человека 3 мг/неделю, для детей (от 1 до 5 лет) менее 0,1 мг/сут. [6].
Хром (VI). Естественным источником хрома для человека являются растения. В организм соединения хрома поступают с пищей, водой и воздухом. Порог токсичности составляет 5 мг/день
[3].Канцероген I группы, мутаген, поражающий печень, почки, желудочно-кишечный тракт, слизистую[6].
Цинк в организм человека попадает с пищей. Порог токсичности цинка составляет 600 мг/сутки
[3].Цинк фактически является одним из важнейших элементов в питании животных и растений. Тем не
менее, все элементы становятся токсичными, если поглощаются в избытке, и цинк не является исключением. В больших количествах он вызывает рвоту.
Фенол в небольших количествах используется для дезинфекции в медицине. Вдыхание паров фенола
ведет к воспалению слизистых оболочек, контакт с кожей вызывает ожоги, попадание в пищеварительный
тракт поражает печень и почки. Смертельная разовая доза фенола для человека - 15 г [8].
Формальдегид – опасное вещество, загрязняющее воду и атмосферу и вызывающее сильные
аллергические реакции. Появляется в питьевой воде, прежде всего вследствие окисления природных
органических веществ во время озонирования и, в меньшей степени, хлорирования. В экспериментах с
клеточными культурами было доказано канцерогенное действие вещества.
Кадмий. Попадание в организм даже малых доз оказывает сильное токсическое воздействие. В
теле человека кадмий накапливается в печени и почках; биологический период его полураспада составляет 10 лет. В тело он попадает с пищей и сигаретным дымом. Проблематичным является накопление кадмия в почках и замещение им кальция в костях. Может попадать в организм человека с пищей при использовании керамической посуды. Кадмий канцероген 1 группы [6].
Никель. Между тканями организма никель распределяется равномерно, только в легких его содержание с возрастом увеличивается. Порог токсичности никеля для организма человека составляет
20 мг/сутки. Избыточное поступление в организм никеля может вызывать депигментацию кожи (витилиго). Депонируется никель в поджелудочной и околощитовидных железах [3].Канцерогенное действие
соединений Ni проявляется в учащении возникновения рака легких, носовых полостей и желудка [9].
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Аннотация: в статье рассматривается постановка и численный метод решения сопряженной задачи
нестационарного эрозионного горения и движения комбинированного заряда, с последовательнопараллельным расположением пороховых элементов, в смеси пороховых газов. Проведен анализ эффективности численного решения для задачи воспламенения и нестационарного горения порохов на равномерной и адаптивной расчетной сетке. Сравнительный анализ эффективности численного решения и
натурного эксперимента показал хорошую адекватность разработанной математической модели и численного метода решения задачи.
Ключевые слова: внутренняя баллистика; комбинированный заряд; последовательно-параллельное
расположение пороховых зарядов; сопряженная задача; нестационарность; эрозионное горение.
A NUMERICAL METHOD FOR SOLVING THE CONJUGATED PROBLEM OF COMBUSTION AND
MOTION THE COMBINED CHARGE WITH A SERIES-PARALLEL ARRANGEMENT OF THE POWDER
ELEMENTS
Rusyak I.G., Sufiyanov V.G., Ermolaev M.А.
Abstract: The article discusses setting and numerical method for solving the conjugated problem of nonstationary erosive combustion and the movement of the combined charge, with a series-parallel arrangement
of the powder elements, in a mixture of powder gases. The efficiency analysis of the numerical solution for the
problem of ignition and non-stationary combustion of powder on the uniform and adaptive computational grid.
Comparative analysis of numerical solutions and field experiment showed good adequacy of the developed
mathematical models and numerical methods for solving the problem.
Key words: internal ballistics; a combined charge; a series-parallel arrangement of the charges; conjugated
problem; non-stationarity; erosive combustion.

Математическая модель движения газопороховой смеси.
В артиллерийских системах используют различные конструкции заряжания, отличающиеся расположением зарядов и воспламенителей. Пороховые заряды состоят из одного или нескольких пакетов
порохов. Значительная часть артиллерийских зарядов состоит из комбинированных порохов двух марок [1, 2]. Математическому моделированию внутрибаллистических процессов посвящены работы авторов [1, 3, 4] и др.
В работе [3] подробно рассматриваются математические модели для конструкций зарядов, состоящих из двух последовательно расположенных полузарядов и трех навесок воспламенителей: у дна
канала, между первой и второй частями заряда и у дна снаряда. С учетом последовательного расположения полузарядов предполагается, что в процессе движения пороховые элементы полузарядов не
перемешиваются. Данное допущение не выполняется в случае параллельного, либо последовательнопараллельного расположения полузарядов, как представлено на рис. 1.

Рис. 1. Конструкция выстрела с последовательно-параллельным
расположением зерненых и трубчатых зарядов (1 – зерненный порох; 2 – трубчатый порох; 3 – сгораемая часть гильзы; 4 – несгораемая часть гильзы; 5 – воспламенитель у дна канала; 6 – воспламенитель у дна снаряда; 7 - снаряд)
Рассмотрим математическую модель движения гетерогенной среды в одномерном приближении
с дополнительными ограничениями, связанными с последовательно-параллельным расположением
пороховых полузарядов и учетом сгораемой гильзы. Предполагается, что сгораемая гильза неподвижна и воспламеняется одновременно с основным зарядом.
В рамках принятых допущений соответствующая система уравнений внутренней баллистики,
описывающая течение многокомпонентной смеси и тепло-массообмен с поверхностью порохового заряда, учитывающая силовое и тепловое взаимодействие с поверхностью канала ствола, имеет вид [3]:
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где t – время; x – координата;  1 ,  2 ,  3 – плотности пороховых газов зерненного, трубчатого
полузарядов и сгораемой гильзы, соответственно;  4 – плотность воздуха;  5 – плотность газов вос6

пламенителя;  6 – плотность накаленных твердых частиц в продуктах горения;    i – суммарная
i 1

плотность смеси; m – пористость смеси; S – площадь сечения внутри камеры сгорания и ствола артиллерийского орудия; v , w – скорости движения газа и твердой фазы в канале ствола соответственно; p – давление;  – внутренняя энергия единицы массы пороховых газов; A1  G1 , A2  G 2

, A3  G3 – газоприходы зерненного, трубчатого полузарядов и сгораемой гильзы в единице объема
за секунду соответственно; A4  0 (для атмосферного воздуха газоприход отсутствует);

A5   0 Gв1  Gв 2  ; G вj приход продуктов горения с поверхности горения j -го воспламенителя в

единице объема за секунду,

j  1, 2 ;  0 – массовая доля газовой фазы, поступающей в поток в ре-

зультате горения воспламенителя; A6  1   0 Gв1  Gв 2   G61  G62 ; G61 , G62 – масса частиц, улавливаемая в единицу времени пороховыми элементами первого и второго полузарядов соответственно.
Функция, учитывающие силовое и тепловое взаимодействие, для закона сохранения импульса
имеет вид
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где  w1 ,  w 2 – гидравлические сопротивления пороховых элементов в единице объема;  с –
силы трения газа о поверхность ствола, приходящиеся на единицу площади; П с – периметр канала
ствола; Q1 , Q2 , Q3 – теплотворные способности зерненного, трубчатого полузарядов и сгораемой
гильзы соответственно; Qв1 , Qв 2 – теплотворные способности воспламенителей; q Т 1 , q Т 2 , q с –
тепловые потоки на поверхность трубчатого и зерненого заряда в довоспламенительный период и на
поверхность канала ствола соответственно.
Уравнение состояния для газовой фазы записывается в следующей форме:
(3)
p1  г   k  1 ,
где   11   2  2   – коволюм смеси пороховых газов;  1 ,  2 – коволюмы для пороховых газов первого и второго полузарядов соответственно; k    1 – показатель адиабаты для
5
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i 1

i =1

смеси газов;  г    i – суммарная плотность газов;     i Ri
газообразных компонентов при постоянном объеме,

6

  i ci ;

ci – теплоемкости

i =1

i  1, 6 ; Ri – газовые постоянные компонентов,

i  1, 5 .
Уравнения движения и неразрывности твердой фазы для области, занятой зерненым порохом,
записываются в виде:
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где  – плотность материала зерненного пороха; a – счетная концентрация зерненых пороховых элементов;  01 – начальный объем пороховых элементов;  1 – относительная доля сгоревшего
зерненного пороха. Для области, занятой трубчатым порохом:
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где n – количество трубчатых пороховых элементов; 2 – масса трубчатого заряда; L02 –
длина пороховых трубок; индекс "0" относится к левому концу пороховых трубок, а индекс "L" – к
правому;  02 – начальный объем пороховой трубки;  2 – относительная доля сгоревшего трубчатого пороха;  2 – средняя относительная доля сгоревшего пороха в трубчатом заряде.
Уравнение горения порохов после воспламенения имеет вид:
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где  pi – коэффициент формы порохового элемента; e1i – полутолщина горящего свода; u ki –

линейная скорость горения пороха; S 0 i – начальная поверхность пороховых элементов;  i  i  –
отношение текущей поверхности горения к первоначальной.
Уравнение горения воспламенителей принимается в форме [3]:
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где  вj – относительная доля сгоревшего воспламенителя; f  вj – функция Шарбонье для
зерен воспламенителя; A0 j , вj – константы закона скорости горения воспламенителя.
Начальные условия:
при t  0 , 0  x  Lкм :

v  0 , p  p н , T  Tн , i  0, i  4 ,
p
 4  н ,  i  0 i  1, 3 ,  вj  0 j  1,2 .
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Граничные условия:
при x  0 , t  0 ,
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(10)

где q – масса снаряда; pcн  давление на дно снаряда; S сн – площадь канала ствола; p ф –
давление форсирования; vсн – скорость снаряда; x сн – положение снаряда в канале ствола; pпр –
давление сжатого воздуха перед снарядом.
Математическая модель воспламенения и нестационарного эрозионного горения пороха.
Задачу воспламенения и горения пороха будем рассматривать в рамках твердофазной локаль-

ной модели нестационарного горения, предложенной в [5], в которой процесс воспламенения и последующего горения определяется значением глубины выгорания пороха на его поверхности. Данная модель справедлива в системе координат, связанной с подвижным пороховым элементом. Система уравнений, описывающая процесс нестационарного прогрева и последующего горения пороха, имеет вид
[6]:
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До воспламенения начальные и граничные условия системы (11) имеют вид:
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После воспламенения на поверхности граничные условия имеют вид:
при y k   , t  0,

q k  q s  c p  c k mk Ts  pmk   1  ,

(13)

Tk  T  Ts .

Уравнение теплопроводности аппроксимировалось по схеме Кранка-Никольсона и решалось методом прогонки [7]. Интегральное уравнение системы (12) решалось методом Симпсона.
Результаты оценки адекватности численных расчетов.
Исследование сходимости численных методов для рассматриваемой модели с последовательнопараллельным расположением зарядов проводилось на примере 125 мм выстрела с осколочнофугасным снарядом. Заряд артиллерийского выстрела состоит из двух полузарядов (см. рис. 1).
В работе [8] представлены результаты численного анализа сеточной сходимости метода решения сопряженной задачи движения гетерогенных сред, состоящих из газовой и твердой фазы, в канале
ствола артиллерийского орудия. Как показали результаты тестирования алгоритма решения сопряженной задачи внутренней баллистики (1)-(10), воспламенения и нестационарного эрозионного горения
(11)-(13) погрешность по массе, импульсу и энергии не превосходит 1% при числе разбиений N=10.
При исследовании сходимости метода решения задачи горения расчеты проводились на четырех
типах сеток: равномерной, равномерной с адаптацией расчетной области под глубину прогретого слоя,
неравномерной, неравномерной с адаптацией расчетной области под глубину прогретого слоя.
Как показывают расчеты [9], зависимости T  y , t  и  y, t  имеют экспоненциальный по координате характер, поэтому осуществим преобразование физической плоскости

, t  по формуле:

 y, t 

в расчетную

y  Ae   1.

(14)

Исходя из формулы преобразования пространственной переменной, имеем

dy  Ae  d
откуда

y0  Ah , y m  Ae m h .
Обозначим отношение наибольшего шага интегрирования к наименьшему в физической плоско-

y m
y
 e m  M , A  m , выбирая в плоскости , t  равномерный шаг h  ln M N ,
y0
M 1
где N – число разбиений сетки, получаем сгущение узлов сетки вблизи поверхности горения.
сти

Глубину расчетной области предлагается адаптировать к глубине прогретого слоя. Расширение
области расчета производится в момент, когда температура пороха в предпоследней ячейке превышает порогового значения TН  T . При изменении размеров области расчета новые сеточные функции
определяются интерполированием с использованием кубических сплайнов.
Численное моделирование процесса прогрева и горения проводилось для пироксилинового пороха при температуре обдувающего потока Tп  2500 K и коэффициенте теплообмена

 Т  5000 Дж/(м с  K) [9]. Оценивалось среднее квадратичное отклонение скорости горения u i





от “эталонных” значений u iэт , i  0, I , с момента воспламенения до выхода процесса горения на
стационарный режим:
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где u – линейная скорость горения пороха после выхода процесса горения на стационарный
режим. В качестве “эталонных” значений скорости горения принимались результаты расчета на неравномерной адаптивной сетке при числе разбиений N=100.
Результаты исследования сеточной сходимости при моделировании процесса нестационарного
эрозионного горения пороха представлены на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость погрешности расчета процесса нестационарного эрозионного горения
от числа разбиений
На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что равномерная сетка не
обеспечивает приемлемой точности расчета скорости горения. При числе разбиений N=100 для равномерной сетки погрешность составила   19,1% , равномерной адаптивной –   2,0 % , неравномерной –   1,1% , в то время как для неравномерной адаптивной сетки уже при N=10 погрешность

составляет   0,8 % .
Как показали исследования, погрешность   0,1% достигается для равномерной сетки при
N=2400, равномерной адаптивной – N=1400, неравномерной – N=300. При этом затраты процессорного
времени для неравномерной адаптивной сетки по сравнению с равномерной меньше в 2,3 раза, равномерной адаптивной – 1,7 раза, неравномерной – 1,4 раза.
Результаты сравнения вычислительного и натурного экспериментов.
В ходе эксперимента с помощью электронного регистратора давления с пьезоэлектрическим
датчиком фиксировалось давление внутри ствола в процессе выстрела. С помощью доплеровского радиолокатора измерялась скорость снаряда внутри ствола. Результаты проведения натурного и вычислительного экспериментов представлены на рис. 3.

а)
б)
Рис. 3. Сравнение результатов натурного эксперимента и расчетных данных в процессе выстрела для а) максимальных давлений и б) скорости снаряда
Параметры математической модели уточнялись под дульную скорость путем варьирования единичной скорости горения u1 .
Как показало сравнение вычислительного и натурного экспериментов, отличие по максимальному давлению составило 4,8%, при этом отличие по дульной скорости было менее 1 м/с, что показывает
хорошую адекватность разработанной модели внутрибаллистического процесса.
Выводы.
1. Построена математическая модель движения гетерогенной среды в одномерном приближении с дополнительными ограничениями, связанными с последовательно-параллельным расположением пороховых полузарядов и учетом сгораемой гильзы.
2. Проведенные численные исследования показали, что наилучшие результаты показывает неравномерная сетка, адаптированная к переменной глубине расчетной области.

3. Сравнение численного решения с экспериментом показывает хорошую адекватность разработанной модели внутрибаллистического процесса.
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ВВЕДЕНИЕ
На рис. 1 представлена схематизация типичной зависимости магнитной индукцииB от напряженности H магнитного поля.

Рис. 1. Схема статического гистерезиса
Известны различные формы аппроксимации кривых намагничивания и описания петель статического гистерезиса. Так, предлагалась кусочно-линейная аппроксимация для малых и больших значений
Н [1]:
B = μi H
(H <Hi, μi = Bi/Hi);
B = Bi + μ′i (H – Hi),
(H > Hi , μ′i = (Bi– B0)/Hi),
(1)
где i - точка излома кривой первичного намагничивания.
Недостатком такой аппроксимации является недостаточная точность и невозможность использования при наличии только трех справочных величин (Bm, Br, Hc). Те же недостатки можно отнести к гиперболической функции:
𝐻
𝐵=
.
𝑘1 +𝑘2 ⋅𝐻
(2)
Используются также формулы в виде полиномов, экспоненты, гиперболического синуса, сплайна.
Часто предлагаются аппроксимации, построенные на базе функции арктангенса [1]:
B = p1 arctg(p2 H) + p3H.
(3)
С введением понятия гистерезисного поля и параметров предельной намагниченности Ms и
напряженности поля Hs, гистерезисные кривые могут быть описаны, например, так [2]:

𝑀=

𝑀𝑠
𝜋 𝐻 + 𝐻сs
𝐻 − 𝐻сs
[arctg (
) + arctg (
)]
𝜋
2
𝐻𝑠
𝐻𝑠

Предлагаются модели на базе модели для расчета петли статической гистерезиса Jiles Atherton. Например, [5,6]:

𝐵 = 𝜇0 (𝑀 + 𝐻);
dM
dH

=

𝑀an (𝐻)−𝑀
𝐾𝑝

⋅ 𝜁;
𝐻 ⁄𝐴

𝑀an (𝐻) = 𝑀𝑚 ⋅ |𝐻⁄
𝑀𝑚 =

𝐵𝑚
𝜇0

𝐴+1|

;
(4)

− 𝐻𝑚 ,

{ { {
где: M - намагниченность;
Mm - намагниченность насыщения;
𝐾𝑝 - постоянная подвижность доменов, в предположении𝐾𝑝 ≈ 𝐻𝑐 ;
A - параметр формы безгистерезисной кривой намагничивания;
𝜁 - коэффициент, учитывающий направление перемагничивания.
Для получения значений Hma и Hca требуется новая информация, необходимо проводить измерение новой магнитной петли с амплитудой Bma = Bm/2. Кроме того, излишнее усложнение модели для
магнитомягких сталей с узкой петлей гистерезиса, применяемых в БЭМП, не оправдано.
Популярны аппроксимации, построенные на базе функции гиперболического тангенса. Например, [3, 4]:

𝐵 = 𝐵𝑚 ⋅ th [

(𝐻±𝐻с )
𝑘⋅𝐻𝑐

],

(5)

где: k – коэффициент пропорциональности.
Очевидно, что выбор форм аппроксимации кривых обусловлен не только удобством использования, но и соответствием экспериментальным данным для тех групп магнитных материалов, с которыми
имеет дело исследователь. Для БЭМП топливных систем стремятся использовать материалы с большими значениями индукции насыщения Bm, максимальной магнитной проницаемостью 𝜇max и коэффициентом магнитной вязкости r, но малой коэрцитивной силой Hc, остаточной индукцией Br, удельной
электропроводностью 𝛾eq .
На рис. 2 иллюстрируется возможность аппроксимации кривой намагничивания с помощью популярных функций th для электротехнических сталей. Можно видеть, что подбором единственного коэффициента k не удается описать экспериментальные кривые.

a

b

Рис. 2. Сравнение экспериментальных и расчетных кривых намагничивания при различных коэффициентах k в формуле (5): a - сталь 3424: k = 1000, 4000, 10000, 20000; b - сталь
3414: k = 100, 200, 400, 700.

ОПИСАНИЕ КРИВЫХ СТАТИЧЕСКОГО МАГНИТНОГО ГИСТЕРЕЗИСА ДЛЯ РАСЧЕТА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРИВОДА ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ
После работ по сравнению сходимости известных соотношений с экспериментальными данными
для сталей, применяемых в БЭМП, нами предложен способ расчета кривых намагничивания и петель
статического гистерезиса в следующей форме. Кривую первичного намагничивания предлагается описывать как среднюю линию между петлями гистерезиса (О-А на рис. 1). Ее неточное соответствие кривой первичного намагничивания считаем допустимым в целях существенного упрощения описания, а
также ввиду малости ошибки для узких петель магнитомягких материалов.
К сожалению, в расчетах нестационарного процесса в БЭМП имеются значительно большие
ошибки (несоответствия формы кривых намагничивания, неучета динамического гистерезиса). Это допущение также оправдано ввиду того, что БЭМП работают вблизи насыщения и принятое допущение
становится вообще неважным.
Тогда для линии первичного намагничивания (для участка О - A, рис. 1):
1

𝐵 = ⋅ lg 𝐶 [𝐻/𝐻𝑐 + 1]

(6)

𝑎

Для петель статического гистерезиса (рис. 1):
1

⋅ lg 𝐶 [𝐻/𝐻𝑐 + 2]

𝑎
−1
𝑎
−1
𝑎

для участка A - C

⋅ lg 𝐶 [−𝐻/𝐻𝑐 ]

для участка C - D

⋅ lg 𝐶 [−𝐻/𝐻𝑐 + 2]
для
(7)участка D - E

1

⋅ lg 𝐶 [𝐻/𝐻𝑐 ]
𝑎
.

для участка E - A

𝐵={ { {
Константы С и α могут быть определены по скудным справочным данным. Если имеются справочные данные Bm (Hm), Hc, Br, то коэффициенты С и a определяются:

𝐶=

lg(𝐵𝑚 /𝐵𝑟 )
lg(𝐻𝑚 /𝐻𝑐 +2)
]
lg2

lg[

;𝑎 =

lg 𝐶 (𝐻𝑚 /𝐻𝑐 )
𝐵𝑚

(8)

.

Если имеются данные о материале Bm(Hm), Hc, 𝜇max , то 𝜇max относим к окрестности 𝐵 → 0, а
именно, 𝛥𝐻 ≈ 0,25𝐻𝑐 . Тогда имеем:

𝜇max =
𝐶=

lg(

dB
dH

≈

𝐵

𝛥𝐻
𝐵𝑚
)

𝜇max ⋅𝛥𝐻
lg(𝐻𝑚⁄𝐻𝑐 )
lg( 𝛥𝐻
)
lg(
+1)
𝐻𝑐

=
;

𝛥𝐻
+1)
𝐻𝑐

lg 𝐶 (

𝑎⋅𝛥𝐻

𝑎=

(9)

.

(lg(𝐻𝑚 /𝐻𝑐 ))С
𝐵𝑚

.

(10)

На рис. 3 приведено сравнение экспериментальных и расчетных кривых намагничивания. Расчет
проведен по формулам (6)-(10), экспериментальные данные - [7].

a

b

Рис. 3. Сравнение экспериментальных и расчетных кривых намагничивания при использовании формулы (6)-(10) для электротехнических сталей: a - сталь 3424; b - сталь 3414.
Для уточнения расчетов БЭМП форсунок Common Rail были использованы свойства реально
применяемых материалов для магнитопроводов. На рисунке 4 приводится сравнение расчетных и экспериментальных результатов для специальной стали 16MnCr5, из которой были изготовлены неподвижный магнитопровод и якорь.

Рис. 4. Кривые намагничивания для специальной стали 16MnCr5: a - результаты испытаний; с расчет по формуле (6)
В используемой математической модели есть возможность прямого использования экспериментально полученной массива B=f(H), однако, применение зависимостей (6)-(10) не только ускоряет счет,
но повышает универсальность модели в отношении материалов, по которым отсутствует такая подробная информация.
Как видно из рисунка 4, аппроксимация (6) обеспечивает хорошую сходимость с экспериментальными данными и для реально используемых в БЭМП сталях в актуальном интервале изменения параметров. Как было указано выше, зависимость (6) не учитывает перегиба кривой при первичном намагничивании в области малых значений индукции. Однако, это не имеет практического значения для
БЭМП: на этом участке процесс длится несколько микросекунд, а применяемые стали имеют узкую
петлю гистерезиса.
Используемые значения Br , Bm(Hm), Hc , µmax являются обычными справочными параметрами
магнитного материала. Соотношения (6)-(10) обладают достаточной универсальностью для различных

магнитомягких материалов. Зависимости имеют явный вид и удобны для прямого и обратного счета.
По этой причине они положены в основу для расчета процессов в БЭМП, в том числе с учетом динамического гистерезиса.
ОПИСАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО МАГНИТНОГО ГИСТЕРЕЗИСА И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРИВОДА ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ
На следующем этапе математического моделирования БЭМП становится его исследование оптимизации конструкции и проектирование [8,9].
Однако, для БЭМП со временем срабатывания 0,1 мс становятся актуальными специфические
нестационарные электромагнитные процессы. К ним относятся замедление действия БЭМП из-за
наличия перемагничивания материала (магнитная вязкость) и возникновения вихревых токов в магнитопроводе.
Для описания динамического гистерезиса используем модель А.И. Кадочникова [7, 10]. Она является полуэмпирической и отличается простым и адекватным описанием важнейших нестационарных
эффектов при перемагничивании. Эффективная напряженность поля при той же индукции превышает
квазистатическую:
1

2
𝐵av

𝑟

2
𝐵𝑚

𝐻𝑑 (𝑡) = 𝐻st (𝐵av ) + exp(𝛼
(11)
где:

)⋅

dBav
dt

1

dBav

3

dt

+ 𝛾eq 𝛿 2 ⋅

,

δ - половина толщины ленты шихтованных пластин;
𝐻st (𝐵av )- статическая кривая перемагничивания;
𝐻𝑑 - динамическая напряженность поля с учетом затрат на перемагничивание;
r - коэффициент магнитной вязкости, характеризующий динамическое взаимодействие доменных
стенок с препятствиями при перемагничивании;
𝛼- параметр в уравнении магнитной вязкости, зависящий от состава материала и технологии изготовления.
𝛾eq = 𝜆 ⋅ 𝛾- эквивалентная удельная электропроводность магнитного материала;

𝛾- действительная удельная электропроводность материала;
𝜆- характеризует степень раздроблённости доменной структуры.
Коэффициенты 𝛼, 𝛾eq , r и зависимости для их определения приводятся для популярных элек-

тротехнических сталей в [7] на основании экспериментальных исследований.
Описанные зависимости, устанавливающие связи 𝐻 = 𝑓(𝐵) для магнитопровода в дальнейшем используются для определения силы, создаваемой БЭМП. Для этой цели в использованном алгоритме определяется магнитный поток Ф:

Ф=

iw
𝑅зазор +𝑅маг

=

iw

∑2𝑖=1

(12)
𝐿маг
𝑗
𝑖
+∑𝑘
𝑗=1𝑆маг ⋅𝜇маг
𝑆заз ⋅𝜇0
𝑖
𝑗
𝛿заз

где: i - ток;
w - количество витков намотки;
𝛿 заз - рабочий зазор;
𝜇0 - магнитная проницаемость топлива(1,2566 × 10−6 ГН/м);
нике;
𝑙маг - длина по средней линии магнитопровода;
𝑆заз - площадь сечения рабочего зазора.
𝑆маг - площадь сечения магнитопровода.
Сложный закон изменения мгновенного тока в цепи катушки считается известным, если напрямую задается системой управления. Если система управления формирует известный закон изменения

напряжения, то ток рассчитывается по моделям для схем с конденсаторным питанием и наличием индуктивности катушки [10].
Общее магнитное сопротивление 𝑅𝛴 = 𝑅зазор + 𝑅маг можно вычислить по линии магнитного
потока с эквивалентными длиной и сечением. Обычно популярный БЭМП удобно разбивать на четыре
характерных участка:𝑅маг =

𝐿магэкв
𝑆магэкв ⋅𝜇магэкв

=

𝐿маг1
𝑆маг1 ⋅𝜇маг1

+

𝐿маг2

𝐿маг3

𝐿маг4

𝑆маг2 ⋅𝜇маг2 𝑆маг3 ⋅𝜇маг3 𝑆маг4 ⋅𝜇маг4

(13)

Однако, удобнее работать с оптимизированным магнитопроводом, у которого сечение по длине
не менее, чем определенное Sмаг (в идеале - постоянного сечения по длине линий магнитного потока).
Напряженность поля в магнитопроводе постоянного сечения:

𝐻=

Ф
𝑆маг ⋅𝜇маг

(14)

Зависимости (12), (13) показывают, что магнитное сопротивление магнитопровода быстро растет
при возрастании намагничивающей силы Iw (рис. 5). Так, при малом зазоре у якоря (0,1 мм) магнитное
сопротивление магнитопровода становится равным сопротивлению рабочего зазора уже при 50% от
максимального рабочего тока. Это повышает требования к рациональному проектированию магнитопровода и целесообразности расчетной оптимизации БЭМП.

Рис. 5. Магнитное сопротивление магнитопровода (а) и рабочего зазора (е) БЭМП в функции намагничивающего тока постоянной величины
По той же причине при росте намагничивающей силы изменяется индуктивность БЭМП, что оказывает влияние на скорость изменения тока при задаваемом напряжении. Для соленоида можно ее
оценить по формуле:
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(11)

На рис. 6 показано, что индуктивность БЭМП изменяется даже при постоянном рабочем зазоре
только за счет роста магнитного сопротивления магнитопровода.

Рис. 6. Индуктивность БЭМП в функции намагничивающего тока постоянной величины при зазоре 0,1 мм.
Сила, действующие в электромагнитном приводе с учетом коэффициента kрасрассеивания магнитного потока:
В2 𝑆
𝐹ЭМП = заз заз ,
√𝑘 ⋅𝜇
рас

0

(16)
где kрас – коэффициент рассеивания магнитного потока (≈1,1).
Описанная модель встроена в общую модель процессов в топливоподающей аппаратуры –
«ВПРЫСК» [11].
РАСЧЕТНОЕ
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
РАБОТЫ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРИВОДА В СОСТАВЕ ФОРСУНОК COMMON
RAIL
Описанная модель БЭМП использована для описания сил, действующих на управляющий клапан
электрогидравлических форсунок систем Common Rail. Для исследования поведения топливной системы в целом использована программа «Впрыск», разработанная профессором МГТУ им. Н.Э. Баумана
Л.В. Греховым [11-12]. Процессы в топливных системах описываются по известным и оригинальным
авторским моделям [13].
Расчетное исследование и экспериментальные работы производились с БЭМП форсунки высокооборотного дизеля, размеры которого представлены на рис. 7.

Рис. 7. БЭМП форсунки Common Rail высокооборотного дизеля
Для исследования работы стенда в статических и динамических условиях был построен специальный моделирующий стенд (рис. 8). Для выделения процессов, происходящих в БЭМП якорь центрировался во втулке, но не связан с управляющим клапаном и не испытывал воздействия высокого
давления.

Рис. 8. Рабочий участок моделирующего стенда для испытаний БЭМП: 1 - клеммы; 2 - магнитопровод; 3 - якорь; 4 - проставка; 5 - корпус; 6 - датчики хода клапана и усилия БЭМП; 7 - основание; 8 - опоры.
На испытательном стенде по рис. 8 производились статические и динамические испытания. Статические испытания представляли собой измерения усилия, создаваемого БЭМП при закрепленном
якоре с известной величиной рабочего зазора и различных постоянных по времени токах через катушку.
На рис. 9 представлены результаты статических испытаний БЭМП с определением усилий при
различных значениях тока, а также его расчетные величины.

Рис. 9. Статическое усилие БЭМП при постоянном рабочем зазоре 0,1 мм в функции величины постоянного тока: а - экспериментальные значения; c - расчет в программе ANSOFT
Maxwell; d - расчет в программе «ВПРЫСК».
Следует отметить, что при использовании известных свойств намагничивания стали зависимости
усилия от тока практически идентичны при различных способах их расчета. Ограничение тока величиной 18А обусловлено допустимыми значениями бока управления при постоянном питании.
После идентификации по статическим характеристикам БЭМП представляло интерес сравнение
расчетных и экспериментальных результатов в условиях реального во времени изменения управляющего тока.
На рис.10 показано окно управляющей программы при проведении эксперимента на стенде.
Имеется возможность произвольного формирования диаграммы управления по току в рамках их рациональных ограничений.

Рис. 10 Окно программы, управляющей работой стенда с результатами регистрации тока и
хода клапана.
В качестве примера взят режим работы БЭМП с промежуточным уровнем тока удержания после
участка форсажа и основным уровнем тока удержания якоря в рабочем состоянии (рис. 11). При проведении расчетов в программе ANSOFT Maxwell диаграмма управляющего тока задавалась точно по
множеству значений. При работе в программе «Впрыск» для более быстрой работы - по основным
участкам (рис. 11).

Рис. 11. Изменение управляющего тока по времени процесса при изучении работы БЭМП в
нестационарных условиях на модельном стенде: а - экспериментальные значения; б - аппроксимация экспериментальных значений при задании в программе «Впрыск».
Результаты расчета процессов в БЭМП сопоставлялись с экспериментальными, полученными на
специально созданном стенде. В рабочем участке установлена электрогидравлическая форсунка.
Cтенд содержит вспомогательную гидравлическую систему с насосом высокого давления, систему
электронного управления и систему измерений электрических, механических и гидравлических параметров.
На рис. 12 приведены расчетные и экспериментальные кривые подъема клапана с якорем БЭМП
в функции времени. Расчеты проводились как при использовании программы ANSOFT Maxwell, так и по
изложенной методике, реализованной в программе «ВПРЫСК».

Рис. 12. Подъем клапана с якорем БЭМП в функции времени при воздействии управляющего тока по рис. 10: а - экспериментальные значения; d - расчет в программе ANSOFT Maxwell;
е - расчет в программе «ВПРЫСК».
Нулевая линия на экспериментальной кривой ниже нуля и ход более 0,7 мм обусловлен технологией замеров и реальным ходом клапана в исследованном БЭМП.
Следует отметить, что результаты расчетов по двум различным программам практически совпадают. Достоинством программы ANSOFT Maxwell является возможность более точного расчета магнитопровода произвольной геометрии. С другой стороны, практический интерес представляет оптимизи-

рованная геометрия с постоянным сечением по длине линий магнитного потока. Этому условию отвечает задание магнитопровода в виде кусочно-постоянных участков, используемое в программе
«ВПРЫСК». Главным же достоинством программы «ВПРЫСК» является возможность анализа работы
БЭМП в составе всей топливной системы и ее оптимизации для повышения качества топливоподачи.
Таким образом, она становится применимой для оптимизации и проектирования топливной системы с возможностью оптимизации параметров БЭМП управляющего клапана. Примеры выявления
рациональных технических решений при проектировании БЭМП для топливных систем представлены
на рис. 13 и 14.
Так, при назначении числа витков становится важным значение индуктивности БЭМП и его реактивного сопротивления. При малом числе витков мало усилие привода ввиду малости намагничивающей силы. При большом числе витков реактивное сопротивление замедляет развитие процесса. Таким
образом, число витков имеет оптимум. В современных БЭМП топливных систем оно составляет
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Рис. 13. Время открытия клапана в зависимости от количества витков намотки при заданном уровне управляющего напряжения форсирования/
Как показывает рис. 14, повышение быстродействия БЭМП повышает конечные показатели
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Рис. 14. Максимальное давление впрыскивания в топливной системе с индивидуальным
топливным насосом в зависимости от максимального усилия БЭМП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Предложенный способ аппроксимации кривых статического гистерезиса обеспечивает хорошее
соответствие экспериментально полученным кривым для сталей, применяемых в магнитопроводах
БЭМП топливной аппаратуры двигателей. При этом зависимости просты, удобны для прямых и обратных пересчетов и базируются на трех ключевых параметрах, приводимых в справочниках для магнитных материалов (Bm(Hm), Hc , Brили µmax).
- В отличие от устоявшегося мнения в БЭМП магнитное сопротивление магнитопровода не
меньше, а в некоторые моменты даже более сопротивления рабочего зазора. Это вынуждает учитывать особенности квазистатического и нестационарного процесса намагничивания материалов.
- Предложенный способ учета динамического гистерезиса совершенно необходим в расчетах
процессов в БЭМП с временем срабатывания 0.1 мс и менее, учитывает сопротивление перемагничиванию со стороны вихревых токов и магнитной вязкости. Метод прост и применим для практических
расчетов.
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Существующие в химико-технологических процессах на базе локальной автоматики системы контроля, защит и блокировок малоэффективны при обнаружении зарождающихся отклонений, предсказания состояния процессов и оборудования в будущем, определении причин неисправностей и мест
нарушений диагностируемого объекта. Для создания системы, обеспечивающей раннее обнаружение
отклонений и нарушений правильности функционирования объекта, оперативное диагностирование
неисправностей, принятие своевременных мер по предупреждению отказов оборудования и наруше-

ний технологических режимов, определим нормы и обозначим предельные значения параметров, характеризующих отклонения и нарушения функционирования диагностируемого объекта.
Современные химико-технологические объекты с неоднородными характеристикамиопределяются многотоннажностью, большой мощностью, сложными процессами и телекоммуникационным оборудованием, длинными технологическими цепочками с рециклом, опасными последствиями аварий,
сложными устройствами управления и приборами, которые корректируют и сглаживают неполадки. В
них процессы осуществляются при различных температурах, скачкообразных давлениях, быстротечных реакциях и т.д., поэтому необходимо соблюдать нормы техники безопасности, экологические и
технологические нормы производства [1].
Учитывая вышесказанное отметим, что распознать различные производственные ситуации и
прогнозировать их развитие становится значительно сложнее, что может привести к непредсказуемым
(предаварийным, аварийным) последствиям. С этой целью сформулируем нормы и предельные значения параметров химико-технологических процессов.
1. Технологические нормы производства(давление, температура,уровень, расход и т.д.).
В производственных процессах главным и обязательным условием является соблюдение технологических норм производства. Факторы, влияющие на производственный процесс,должны находиться
в допустимых пределах:

~
xi  xi  xˆi,
i  1, n;
u~i  ui  uˆi,
~y   y   yˆ , j  1, m.
i

i

(1)

i

~
~
здесь xi, xˆ i , u i , uˆ i - соответственно нижние и верхние пределы изменения входных и управляюy i , yˆ i –нижние и верхние пределы изменения выходных параметров.
щих параметров; ~
2. Экологические нормы производства характеризуются допустимыми нормами выбросов, а также радиационными, термическими, химическими, биологическими и т.д.факторами.
Предельно допустимые нормы выбросов оцениваются так:
N B  B / m пдк  H ср , (2)
где B –суммарное значение выброса вредного вещества; m пдк -максимальная предельнодопустимая концентрация; H ср –средняя высота источника выброса.
А для остальных групп экологических норм дозы облучения не должны превышать:
D0  (Ggd  ( m   no )), (3)
где G gd - годовая доза;  m –возраст человека;  no -возраст начала облучения.
3. Нормы техники безопасности (физическое старение установок, снижение надежности аппаратов, превышение нагрузки на механизм и машины, коррозийность и т.д.).
Наиболее существенным фактором в производственных процессах являются перегрузки, обусловленные проектированными и технологическими причинами, неточностью монтажа, износом и др.,
которые приводят к старению и потере прочности.
Нормы на прочность применимы при соблюдении проектировочных стандартов и правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования. В общем случае норма прочности характеризуется коэффициентом запаса прочности Z p :
Z p  TP / Rn , ,

(4)

где TP - предел прочности или предел текучести; Rn - допустимая расчетная нагрузка на оборудование.
Важное значение имеет и коррозийная проницаемость, которая может быть одной из возможных
причин поломок, разрушения оборудования, нарушения герметичности аппаратов и трубопроводов выхода из строя и отказа классов, мешалок в конечном итоге приводящих к простоям и авариям.

Коррозийную проницаемость определяем по формуле

Pk   m /  m ;

(5)

здесь Pk – проницаемость;  m – потери массы металла при равномерной коррозии;  m – плотность металла.
Таким образом, эффективность и безопасность функционирования производственных процессов
зависят от того, насколько быстро и точно можно обнаружить и оценить проявления отклонений на
ранней стадии их развития, чтобы не допустить перехода объекта в аварийный режим.
4. Нормы конгломерации. Конгломерация - соединение отдельных элементов в одно единое целое, при котором они сохраняют свои черты и свойства [2]. Нормы конгломерации имеют большое значение при решении задач, связанных с проектированием сложных химико-технологических комплексов,
а также при управлении как технологическими, так и организационными задачами.
Допустим, что технологическая линия реализована из множества функциональных единиц
J  1,2,3,..., i,..., n, каждый из которых должен выполнять определенную функцию в рамках своего
целевого
назначения.Известно
также,
что
существует
некоторое
множество
F : F   f1 , f 2 , f 3 ,..., f i ,..., f n , в котором каждое f i - подмножество представляет собой совокупность конкурентоспособных функциональных единиц, каждая из которых может выполнять i-ую функцию i  J .
Если множество J характеризуется свойством v, а множество F-свойствомw, то их конгломерация
зависит от постановки задачи и критерия эффективности.
Задача заключается в том, что каждому элементу i  J необходимо назначить один из элементов соответствующего f L - го подмножества f L  F с учетом их свойств v - w, характеристики, типичности, особенностей и принадлежности, чтобы максимизировать общую эффективность технологической линий при определенных ограничениях.
5. Нормы конгруэнтности.Необходимым и достаточным условием для использования математической модели является то, чтобы модель полно и точно описывала свойства объекта моделирования,т.е. она должна быть конгруэнтной моделируемому объекту [3]. Предположим, что математическое
описание взаимосвязи различных параметров модели представлена в следующем виде: q  ~
x , ~
y , ~
z 

~

~ ~



x , ~
y , ~
z .
, а описание реального объекта таково: p  ~
Нормы конгруэнтности основаны на варьировании с тремя множествами {x,y,z}, с помощью которых определяем конгруэнтность математической модели реальному объекту:
q  ~
x , ~
y , ~
z 
(7)
~
~
~ .
p ~
x , ~
y , ~
z 
При этом область определения взаимосвязи параметров математического описания совпадает с
областью значений реального объекта:
(8)
Z Q  Z P.
Нормы конгруэнтности базируются на сопоставлении с каждым элементом ~
x  из области опре~
~
деления математического описания  Z Q , одним или несколькими элементами x  из области значе-
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2

ний реального объекта  Z P .Отсюда полная конгруэнтность принимает следующий вид:
~ ~
~
Q( P)  q  ~
x, ~
y , ~
z   Q; p  ~
x , ~
y , ~
z   P; q  p .
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(9)
Отметим, что перед решением оптимальной задачи необходимо удостовериться в конгруэнтности модели. Такая проверка позволит оценить точность математической модели,устранить ошибки и
отклонения в результатах моделирования.
6. Нормы упорядоченности технологических процессов.Последовательность технологических
процессов, протекающих в каждом элементе z i системы, должна быть заранее установлена соответ-

ственно технологическому графу    (Z , Q) . Нарушение нормпоследовательности технологических
процессов не допускается, что выражается условием:
t Z  t Z … и т.д.,
1

2

где t Z – момент начала пуска технологического режима в элементе Z i , а технологические процессы, происходящие в них, строго связаны порядком:
l Z1  l Z2 .... и т.д.
Исключительные случаи должны задаваться заранее с использованием логических функций вида
f L - для принятия оптимальных решений.
i

Оптимальности ведения производственных процессов добиваются (глубоким) исследованием
свойств объекта, которые ранее либо были мало известны (вследствие неполного представления о
процессах, протекающих в объекте), либо вследствие появления технических новинок (датчиков, измерительной и контролируемой аппаратуры, устройств количественной и качественной оценок параметров и т.д.). При этом учет действия основных групп факторов создает предпосылки для дальнейшего
улучшения показателей оптимальности. Исходя из этого выделим, три основных аспекта достижения
нормы оптимальности объекта:
6.1. Технологическая оптимальность. Можно добиться значительного повышения производительности оборудования, состава рециркулируемых потоков g p непрореагировавшего сырья, побочных продуктов реакции и повышения степени превращения:
n

g j /  g j , j  J ;

(10)

j 1

где g j – количество превращенного j-го вещества; g j – масса j-го вещества в системе; n – количество веществ в системе.
6.2. Математическая оптимальность. Оптимальности добиваются моделированием ранее недоступных или весьма ограниченно доступных для оптимизации областей, выбором оптимального
набора элементов z i технологической схемы    (Z , Q) режима функционирования, режима логических переключений из условий f L ( x, u, t ) .
6.3. Оптимальность управления. Автоматический контроль и регулирование локальных состояний в элементах z i , координирование управления системой  (z ) в целом, с учетом всех основных
действующих факторов относительно уровня математического описания M i  M и оперативности
принятия решений обуславливают оптимальность управления системой в целом.
7. Нормы введения инноваций.При синтезе системы управленияхимико-технологических объектов необходимо учитывать следующие условия:модель локальных подсистем M i должна развиваться с
учетом новых факторов;различные переключения должны быть математически описаны в соответствии с условиями f L и режимом ведения процесса; изменение вида и состава сырья, замена оборудования, контрольно-измерительных средств, типа используемогокомпьютера и соответствующего
языка программирования для управления.
При появлении различного рода возмущений, отклонений и неполадок в технологических линиях
и в других случаях система управления технологическим объектом должна реализовывать решения,
соответствующие данной ситуации.
8. Нормы ситуационного управления (принятия решений).Пусть требуется принять решение

G ( )  max (min),   1,  ,




G ( )  f ( L, U , Y , t , )  max ,   .

(11)

u

Для полноты описания химико-технологического объекта с неоднородными характеристиками в

системе управления, имеющей модели для различного назначения в условиях нестандартных ситуаций
используются нормы ситуационного управления, основанный на принятии решений с помощью ситуационных таблиц. Ситуационные таблицы содержат сколько строк, сколько имеется возможных решений в системе. В каждой строке содержится обобщенное описание ситуации и соответствующее этой
ситуации решение. Если состояние объекта описывается ситуацией C S (t ) , то управление сводится к
распознаванию обобщенной ситуации, в которую входит ситуация C S (t ) , и определению по ситуационной таблице необходимого решения. Если имеется u U  (  1,  ) вариантов перехода из состояния

C i в Ci 1 , необходимо выбрать тот, который удовлетворяет заданному критерию G ( ) .
Таким образом, нарушение вышеприведенных норм приводит к большим моральным, экономическим, социальным, временным и другим затратам. В связи с этим при диагностировании и управлении ходом химико-технологических процессов, происходящих в реальных производственных условиях,
необходимо заблаговременное обнаружение различных предаварийных и аварийных ситуаций.
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Аннотация: приведена технологическая схема производства пектинового экстракта из выжимок айвы,
как нетрадиционного вида сырья при производстве напитков функционального назначения, как профилактическое средство для потребителей, контактирующих с тяжелыми радиоактивными металлами.
Исследованы качественные показатели пектина в исследуемых образцах экстрактов и их пищевая ценность.
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Abstract: the technological scheme of production of pectin extract of quince pomace as unconventional raw
material in the manufacture of functional purpose, as a preventive tool for consumers that come in contact with
radioactive heavy metals. The investigated qualitative indicators of pectin in the studied samples extracts and
their nutritional value.
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Современное развитие страны обуславливает необходимость формирования национальной инновационной системы, заключающейся в продвижении новых продуктов и разработок, расширении ассортимента продуктов с учетом реального спроса и потребительского рынка. Это требует не только
коренного совершенствования технологии получения традиционных продуктов, но и создания новых
поколений продуктов, отвечающих реалиям сегодняшнего дня [1].
Известно, что неблагоприятные факторы внешней среды и профессиональные вредности оказывают существенное влияние на организм человека. Решение данной проблемы современная пищевая
технология связывает с созданием высокоэффективных пищевых добавок, одними из которых является пектин - природный детоксикант, способного связывать и выводить из организма человека ионы тя-

желых металлов, оказывать благотворное влияние на деятельность желудочно-кишечного тракта и
снижать уровень холестерина в крови. Пектин также тормозит процессы гниения в кишечнике в большей степени, чем искусственно введенные дезинфицирующие вещества [2].
Одним из возможных путей решения данной задачи является расширение ассортимента функциональных пектинсодержащих продуктов питания. С этой целью нами проведены исследования по
определению содержания пектина в плодовых выжимках айвы.
Пищевая ценность плодов айвы определяется высоким содержанием в них моносахаров (фруктозы, глюкозы), органических кислот, комплекса витаминов (А, В1, В2, С, Р), минеральных и других биологически активных веществ. Кроме того, в плодах содержатся ароматические, пектиновые и дубильные вещества. Благодаря высокому содержанию биологически активных веществ айва обладает профилактическими и лечебными свойствами. Плоды айвы богаты пектинами, которые способны поглощать ядовитые для человека вещества (тяжелые металлы, радиоактивные элементы) и выводить их из
организма [3].
Таким образом, в связи с вышеизложенным разработка технологии производства функциональных напитков на основе комплексной переработки плодов айвы является в современных условиях
весьма актуальной.
В ассортименте напитков все большее значение уделяют напиткам, обогащенным пектинами, так
как именно в гидратираванной форме они оказывают на организм человека более эффективное физиологическое воздействие [4]. С целью организации комплексной переработки айвовых выжимок и
расширения ассортимента пектинсодержащих продуктов нам большой интерес представляет технология получения пектинового экстракта с использованием в качестве гидролизующего агента ЭАВ (электроактивированной воды).
Методика проведения исследования заключалась в следующем: по 50г выжимок помещали в
термостойкие стаканы и заливали раствором ЭАВ при соотношении расхода фаз 1:4, рН 2,0; температуре 80°С. Продолжительность гидролиза составляла 2,5ч.
В процессе гидролиза происходит экстракция в жидкую фазу углеродов, и других веществ остающихся в выжимках после отделения сока. По окончании процесса экстрагирования отделяли жидкую
фракцию. После отделения от выжимок экстракт содержит взвешенные частицы. Для их удаления
проводили фильтрацию через фильтрткань. Сразу после изготовления экстракт рекомендуется
направлять на последующие технологически операции. При отсутствии такой возможности можно использовать асептическое хранение. При этом экстракт в течение 15...20 секунд прогревают до температуры 120...135°С, быстро охлаждают до30...40°С и разливают. Пектиновый экстракт хранят в атмосфере диоксида углерода под давлением 0,68 МПа при температуре не выше 15°С. Технологическая
схема получения пектинового экстракта приведена на рисунке 1. Технологическую оценку пектинового
экстракта полученного из айвовых выжимок осуществляли по содержанию сухих и пектиновых веществ,
рН и основным аналитическим характеристикам (таблица 1).
Таблица 1
Сорт
садовая
обыкновенная

Качественные показатели пектина в исследуемых образцах экстрактов
СВ,%
ПВ%
рН
Пч,%
СЭ,%
3,75
7,03
3,80
51,4
89,0
3,70
4,90
3,64
41,6
88,6

Максимальное содержание пектиновых веществ в образцах экстактов наблюдалось у сорта садовая 7,03%. Результаты проведенных исследований позволяет сделать вывод о том что полученный
при данных параметрах пектиновый экстракт соответствует установленным требованиям и может быть
использован в производстве напитков.
Результаты проведенных исследований позволяет сделать вывод о том, что полученный при
данных параметрах пектиновый экстракт соответствует установленным требованиям и может быть
использован в производстве продуктов питания и в частности напитков.

Рис. 1. Принципиально-технологическая схема производства пектинового экстракта из выжимок айвы
Полученный пектиновый экстракт может являться исходным полуфабрикатом для создания продуктов функционального назначения. Пищевую ценность пектинового экстакта оценивали по основным
физико-химическим показателям (табл.2).
Таблица 2
Физико-химические показатели пектинового экстракта
Показатель
Значение
Массовая доля белка,%
0,42
Массовая доля углеводов,%
15,5
Общая кислотность,%
0,13
рН
3,64
Массовая доля пектиноных веществ,%
0,91
Массовая доля сухих веществ,%
3,80
Энергетическая ценность ,ккал
62,0
Из таблицы 2 видно, что при низкой энергетической ценности данный экстракт имеет высокую
пищевую и биологическую ценность. айвовый пектиновый экстакт весьма ценный продукт, который содержит много пищевых и стимулирующих веществ-витаминов, ферментов, минеральных веществ и
микроэлементов.
Полученный экстракт можно использовать при производстве напитков функционального назначения, как профилактическое средство для потребителей, контактирующих с тяжелыми радиоактивными металлами.
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Аннотация: Использование силы ветра и солнечной энергии в качестве источников электроэнергии
уже стало привычным для человечества. Но важно также продолжать поиски новых источников электроэнергии.Основными задачами данной статьи были поиск и описание методов получения альтернативных источников энергии с помощью жидких масс, а в частности воды. Для получения электроэнергии из жидких масс было придумано использовать принцип получения электроэнергии из колеса водяной мельницы, а также применение уменьшенной версии гидроэлектростанции.
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SEARCH AND USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES FROM LIQUID MASSES
Varlamov I.I.
Abstract: The use of wind power and solar energy as sources of electricity has become familiar to mankind.
But it is also important to continue the search for new sources of electricity. The main objectives of this article
was to find and describe methods of obtaining alternative energy sources with liquid masses, particularly water. To generate electricity from liquid mass was invented to use the principle of generating electricity from the
water mill wheel, and the use of smaller versions of hydroelectric power.
Key words: Alternative sources of energy, the power of the liquid mass, duct, wheel water mill, minihydroelectric, river, underwater vibrations, ocean energy.
Перед написанием данной научной статьи были поставлены такие цели как: найти новые альтернативные источники получения электроэнергии, описать и изучить найденные методы, выяснить
подходящее место для изученных методы, сделать выводы по проделанной работе.
Велись поиски методов для получения электроэнергии связанные с жидкими массами.
В любом городе, а особенно в крупных городах, имеются трубопроводы для сточных вод. Данные
трубопроводы можно использовать для получения электроэнергии. Было найдено два способа получения электроэнергии.
Первым способом является некая разработка исследователей, которые добились получения
энергии с помощью бактерий. С точных водах имеется большое количество бактерий, которые поедают
органику, при этом бактерии выделяют энергию в виде углекислого газа. В таком случае происходят
химические реакции, которые связаны с переходом электронов между атомами. Таким образом, этим
исследователям удалось управлять данным процессом и заставить проходить электроны по внешней
цепи. Как это удалось? Пропусканием стоков через трубку, в цепи между стержнями начинает идти ток.
Хоть и мощность мала, около 10 мВт, но все же дополнительная энергия.
Вторым способом, является личной разработкой, пока только подготовка, подходит для средних
и крупных городов, так как важно количество сточных масс, которая основана на принципе, всем нам
известно водяной мельницы[2] (рисунок 1).

Рис. 1. Механизм водяной мельницы.
В данном случае необходимо чтобы диаметр труб был больше 30-50 см, чем больше диаметр
трубы, тем больше будет вырабатываемая мощность, но также большое значение имеет скорость стекания сточных масс. Это необходимо для того, чтобы в трубу можно было поместить крутящийся механизм, с лопастями. Но в данном способе само колесо будет немного другим.
Лопасти на колесе будут прямыми и расположены либо перпендикулярно воде, таким образом,
чтобы течение сточных масс толкала лопасти, либо на 20-30 градусов острее по отношению к воде,
что, скорее всего, даст большую мощность (но в дальнейшем расчеты будут вести по первому случаю).А сам примерный механизм (рисунок 2) состоит из простого механизма.

Рис. 2. Примерная схема работы водяного колеса.
Также можно вычислить среднюю мощность, которую будет вырабатывать данный способ.Для
того чтобы было легче посчитать какую мощность будет вырабатывать данный метод, сделаем все
приблизительно. Пусть у нас будет восемь лопастей, длина которых по 0,3 м, а сила, с которой давит
вода: 10•10=100Н, также скорость потока жидких масс около 2-3 м/с. Тогда примерная работа будет
A=30 Дж. Исходя из этого средняя мощность:P=30•8,3=249 ± 25 Вт. Также можно установить несколько
таких устройств, но так чтобы скорость водных масс практически не изменялась [3].
Следующий метод похож на предыдущий, это метод получения электричества из водопроводной
воды. В трубах данной системы практически постоянное давление воды, так как вода подается от специальных пунктов мощными насосами. Поэтому появилась идея использовать силу воды для получения электроэнергии. Таким образом, в данный метод можно применить систему, похожую на гидроэлектростанцию. В трубу диаметром около одного метра можно врезать мини-ГЭС. Данная мини-ГЭС со-

стоит из специальной сферической турбины и гидроэлектрического генератора, который находится вне
трубы. Мощность данной установки будет такая, чтобы не создавалось дополнительного сопротивления. При этом примерная средняя мощность: P=20-30 Вт.
Энергию можно получать не только в быту, но и от самой природы. Практически все реки имеют
определенную скорость течения воды. В данном случае нет необходимости использовать водяную
мельницу. Для получения электроэнергии устанавливают подводные электростанции на дне реки, которые используют течение реки, как источник энергии[4].
В данном методе можно получить ощутимую энергию, практически равную энергии получаемой
ветром, но в данном методе лопасти гидрогенератора будут вращать не ветер, а вода, которая имеет
больше плотность, а значит, вода будет толкать лопасти гидрогенератора с большей силой. Таким образом, при одинаковых размерах гидрогенератора и ветрогенератора, при том, что сила ветра равная
5-6 м/с будет равна скорости течения равной 3-4 м/с, тогда мощность будет сравниваться с сопоставимыми ветрогенераторами. Но данная установка гидрогенератора будет иметь более сложную конструкции, а в первую очередь герметичность установки и изоляция от водной среды. Так проблема состоит в том, что данный вид получения электроэнергии будет актуален в основном в крупных и средних
реках.
Не смотря на сложность конструкций подводных электростанций и их обслуживания, большое
количество энергии можно получить с помощью океана. Но в данном способе можно использовать не
только подводные гидрогенераторы. Известно в океане подводным течением создаются колебания.
Исходя из этой идеи, ученые изобрели специальные «стебли», которые приводятся в движение за счет
подводных течений. Таким образом, ученые провели испытания данной установки в океане и, на удивление, было получено около 250 кВт средней мощности. Но данный метод имеет ограниченное использование, так как в этом методе используется просторы океана, а точнее побережья океана.
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Аннотация: в данной работе рассмотрены преимущества и недостатки двух методов дисперсионного
анализа промышленных пылей, результаты которых служат основой при проектировании и исследовании сепарационных характеристик циклонных аппаратов и определении их фракционной эффективности.
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COMPARISON AND SELECTION OF ANALYSIS OF VARIANCE DUSTS FOR DETERMINING THE
EFFICIENCY OF FRACTIONAL CYCLONES
Arshinsky Maksim Innokentevich
Abstract: This paper discusses the advantages and disadvantages of the two methods of analysis of variance
of industrial dust, the results of which form the basis for the design and study of separation performance of
cyclone devices and the determination of their fractional efficiency.
Keywords: analysis of variance, the fractional efficiency, sedimentation, laser diffraction.
Одним из важных критериев в определении эффективности работы пылеочистных установок является определение фракционной эффективности аппарата, которая в свою очередь сводится к точному определению гранулометрического состава исходной и уловленной пыли.
Для дисперсионного анализа порошков используют разные методы [1]: ситовой анализ, метод
седиментации, центробежной сепарации, кондуктометрический метод (электрозонный или метод Культера), микроскопия, лазерная дифракция и т.д.
В данной работе были проанализированы два метода – седиментация и лазерная дифракция.
Седиментация – один из самых распространённых и доступных методов дисперсного анализа
пыли [1, 2]. Принцип основан на использовании закона Стокса и регистрации установившейся (предельной) скорости оседания ws частицы:

ws 

   k  2 g ,
18 k

(1)

где μk – вязкость дисперсной среды; ρδ – плотность частиц пыли; ρk – плотность дисперсной среды; δ – диаметр частицы пыли, g – ускорение свободного падения.
Для проведения седиментационного анализа могут использоваться различные инструменты: от

пипетки Андреасена до центрифуг и рентгеновских анализаторов. В наших опытах для регистрации
массы осевших частиц использовались торсионные весы, а в качестве дисперсной среды – керосин.
На предприятии ОА «Ангарский цементно-горный комбинат» используют новый современный метод лазерной дифракции для определения дисперсного состава сырьевых компонентов и готовой продукции – цемент марки 32,5Б (Б – быстротвердеющий) и портландцемент 42,5Н (Н – нормальнотвердеющий). На рисунке 1 представлен лазерный дифракционный анализатор размеров пылевых частиц
Microtrac S3500. Лазерные дифракционные анализаторы используют физический принцип рассеяния
электромагнитных волн при определении размеров частиц. Свет лазера рассеивается под углами, зависящими от оптических свойств и размера частиц. Далее рассеянный свет фокусируется и его спектр
распределения световой энергии обрабатывается преобразованием Фурье.

Рис. 1. Лазерный дифракционный анализатор Microtrac S3500
Уникальность прибора Microtrac S3500 заключается ещё и в усовершенствованной, запатентованной системе 3-х лазеров, которая предоставляет надежную, точную и воспроизводимую информацию о размерах частицы (рисунок 2) [3].

Рис. 2. Запатентованная система 3-х лазеров
Программа прибора вычисляет распределение размеров частиц с помощью комплекса математических методов в соответствие с теорией Ми или приближение Фраунгофера. Приближение Фраунгофера является частным случаем теории Ми [4]. Также используется патентованный расчет по теории
Ми для частиц неправильной (игольчатой) формы.
Система лазерного анализа соответствует международным стандартам лазерного измерения
размеров частиц и сертифицирован в соответствии с ISO 13320-1 (Международная Организация по
Стандартизации). Прибор внесен в государственный реестр средств измерений (US.E.27.001.A №
23120). Диапазон измерения – от 0,021 до 2816 микрон [3].
Для сравнения двух методов были получены результаты анализа двух пылей цемента с разной
плотностью: А – 3150 кг/м3 и В – 2900 кг/м3. Сравнение результатов двух методов дисперсного анализа
приведены в таблице 1. На рисунке 3 представлен результат дисперсного анализа пыли А, полученный
на анализаторе Microtrac S3500.

Таблица 1
Результаты дисперсного анализа пылей двумя методами
Седиментация
Лазерная дифракция
Вид пыли
A
B
A
B
3
Плотность ρδ, кг/м
3150
2900
3150
2900
Время опыта, мин
30,58
24,4
1,03
1,18
Количество определяемых раз8
8
29
24
меров частиц
Размеры частиц, мкм
3,37-58,81
4,91-48,18
1,95-248,9
5,5-296,0
Масс-медианный диаметр δm,
42,29
48,72
31,18
36,43
мкм
Среднеквадратичное отклоне1,82
3,41
1,09
0,81
ние σ

Рис. 3. Результат анализа пыли А методом лазерной дифракции на дифракционном анализаторе Microtrac S3500
Из полученных результатов видно, что с помощью метода лазерной дифракции было получено
большее количество размеров частиц по сравнению с седиментацией и за более короткое время.
Также было очевидно, что методом седиментации получились несколько завышенные значения
при определении масс-медианного диаметра частиц δm эквивалентный диаметр фракции в мкм, содержащийся в пробе в количестве 50 %, который является одним из определяющих факторов при
оценке фракционной эффективности. Это связано с тем, что при определении δm методом седиментации форму частиц принимают в виде шара. Это допустимо для частиц правильной формы, а форма
частиц исследуемой пыли не является шарообразной (см. рисунок 4).

а)
б)
в)
Рис. 4. Изображение частиц под микроскопом: а) – частицы пыли А (увеличение в 400
раз); б) – частицы пыли В (увеличение в 400 раз); в) – частицы пыли А (увеличение в 1000 раз).
Достоинством метода седиментации является его доступность и простота в выполнении. Недостатки метода седиментации:
- длительное время анализа, которое в зависимости от дисперсности материала может составлять от 25 минут до 3-5 часов;
- ограниченный размерный диапазон от 50 до 2 мкм. Так как при размерах частиц более 50 мкм
при оседании проявляется турбулентность, что ограничивает использование закона Стокса, а при более малых размерах частиц (менее 5 мкм) происходит преобладание броуновского движения, что может увеличить погрешность в определении размеров до 40 %;
- требуется точная термостабилизация измеряемой системы, так как температура сильно влияет
на изменение одной из основных, участвующих в расчете конечного результата, величин - вязкости.
- большая погрешность в определении размеров частиц неправильной формы (игольчатые,
плоские, выпукло-вогнутые)
Преимущества метода лазерной дифракции:
- широкий диапазон измерений;
- высокая скорость получения результатов (0,5-2 мин);
- метод основан на фундаментальных научных принципах, следовательно, для проведения анализа не требуется калибровка прибора по стандартным образцам.
Недостатком метода лазерной дифракции – высокая стоимость оборудования. Однако для промышленного использования это незаменимый прибор, обладающий высокой воспроизводимостью результатов. Таким образом, в дальнейшем, для проектирования и исследования сепарационных характеристик циклонных аппаратов работе при определении их фракционной эффективности целесообразно использовать метод лазерной дифракции.
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Аннотация: Целью проделанной работы является выбор режима волнения и ветра, для обеспечения
надежной и безопасной работы при поднятии затонувшего объекта со дна моря. Используемые в расчетах весогабритные характеристики объектов, являются реальными характеристиками, когда то затонувших объектов в Баренцевом и Карском морях. В работе мы оцениваем поведение судна при
бальностях от 2 до 4 баллов морского волнения.
Ключевые слова:процесс колебания,ветровое волнение, влияние условий волнообразования,волновая поверхность, геофизические процессы.
EXPERIMENTAL STATISTICS OF WIND AND WAVES IN THE KARA SEA.
Eremina M
Abstract: the Aim of the work done is the choice of the mode of wave and wind to ensure reliable and safe
operation when lifting the sunken object from the seabed. Used in the calculations mesohabitat characteristics
of the objects, are the real characteristics when it is sunken in the Barents and Kara seas. In this paper we
evaluate the behavior of the vessel when valnoth from 2 to 4 points of sea waves.
Key words: process variations, wind waves, the influence of conditions of wave generation, the wave surface
geophysical processes.
Морское волнение - это процесс колебания морской поверхности. Образуется из элементарных
волн и разделяется на следующие основные виды: ветровое волнение, зыбь, приливы (отливы) и т д.
Реальное морское волнение часто смешанное, слагается главным образом из первых двух видов.
Морское волнение, в котором формы и элементы всех волн приблизительно одинаковы и не меняются
от одной волны к другой, являются регулярными, в противном случае его называют нерегулярным.
Морское волнение, в котором средние характеристики волн не изменятся во времени, являются установившимися. Если высота волн во времени растет, морское волнение развивающееся, а если уменьшается – затухающее. Регулярное морское волнение характеризуют, как правило, длиной, амплитудой,
периодом и крутизной волны.
Справочные данные по режиму ветра и волнения Баренцева, Карского морей 2003-2006г.
Ветровое волнение относится к геофизическим процессам мелкомасштабного диапазона изменчивости с характерными временными масштабами от долей до нескольких десятков секунд и пространственными масштабами от сантиметров до нескольких сотен метров. Размеры волн определяются набором внешних факторов (условий волнообразования), в частности, скоростью ветра, продолжительностью его действия, разгоном и т.д. Условия волнообразования любой акватории не остаются
неизменными; изменения связаны с прохождением барических образований (синоптическая изменчивость), годовой ритмикой (сезонная изменчивость) и долгопериодными вариациями циркуляционных
процессов (межгодовая изменчивость). Такая разномасштабная изменчивость позволяет определить
режим ветра и волнения (или ветро-волновой климат) как ансамбль состояний волновой поверхности с
учетом указанной изменчивости. В справочниках и пособиях она представлена различными статисти-

ческими характеристиками: климатическими спектрами волн с указанием их вероятности, режимными
распределениями и их числовыми характеристиками (например, средними значениями, дисперсией,
квантилями и т п).
Краткая характеристика справочных данных по режиму ветра и волнения Баренцева моря
в соответствии с требованиями РС
Регистр СССР B 1962 г. подготовил и издал справочные данные по морям, омывающим берега
СССР. В 1965 г. вышло первое издание справочных данных по ветру и волнению океанов . B 1974 Регистром подготовлено и издано справочное пособие по режиму ветра и волнения в океанах и морях.
Это пособие до сих пор не потеряло своей актуальности и используется при решении многочисленных
прикладных задач, например, для проектирования судов, их классификации по районам плавания, планирования работы морского и промыслового флотов и т.д.
Краткая географическая характеристика Карского моря
Карское море - окраинное море Северного Ледовитого океана. На западе сообщается проливами
Карские Ворота и Маточкин Шар с Баренцевым морем, на востоке - проливом Вилькицкого и проливами
между островами Северная Земля c морем Лаптевых. Площадь моря составляет 883 тыс.км2, объем воды - 320 тыс.км3, средняя глубина - 230 м, наибольшая – 620 м. Южный берег моря сильно изрезан. Для
западной части моря характерны более крупные формы расчленения берега, чем для восточной. На югозападе и северо-востоке моря рельеф дна сложный, а в центральной части более ровный. Речной сток
составляет в среднем 1300 км3/год. Климат полярный морской. Температура воды невысокая и понижается с юго-запада на северо-восток. Зимой в подледном слое она близка к температуре замерзания (1,5О...-1,7ОС). Летом в свободной ото льда части моря поверхностные воды нагреваются до 3,0-6,0ОС.
Изменение температуры воды с глубиной происходит неодинаково. Зимой она почти на всех горизонтах
отрицательная и близка к температуре замерзания. Исключение представляют желоба Святой Анны и
Воронина, по которым в море проникают атлантические воды. Температура воды в желобах повышается
начиная с горизонта 50-75 м и становиться положительной (1,0ОС…1,5ОС) в слое 100-200 м. Глубже
температура снова понижается. Весной толщина поверхностного слоя прогретой воды на юго-востоке
равна 10-12 м, а в юго-западной части - 15-20 м. Ниже температура резко понижается.
Таблицы статистик ветра и волн Карского моря. Северо-Западная часть моря. Экстремальные
статистики ветра.
Таблица 1
Экстремальные скорости ветра, м/с, с осреднением 10 мин, 2 мин и 5 с (порывы), возможные 1 раз в год, 5, 10, 25, 50 и 100 лет‚ по направлениям (8 румбов), и без учета направлений
(макс.)
n,лет

С

СВ

В

1
5
10
25
50
100

21,0
23,2
24,6
26,3
27,6
28,9

22,2
24,3
25,6
27,3
28,5
29,7

22,6
25,0
26,7
28,6
30,1
31,6

1
5
10
25
50
100

22,4
24,8
26,3
28,2
29,7
31,1

23,1
25,7
27,4
29,5
31,1
32,7

23,7
26,0
27,5
29,3
30,7
32,1

Оперативные характеристики ветра
ЮВ
Ю
ЮЗ
Скорость ветра с осреднением 10мин
21,8
22,5
23,7
24,2
25,0
26,2
25,8
26,7
27,9
27,7
28,6
29,9
29,2
30,1
31,4
30,7
31,6
32,9
Скорость ветра с осреднением 2мин
23,3
24,1
25,4
25,9
26,8
28,2
27,7
28,6
30,0
29,8
30,8
32,2
31,5
32,5
33,9
33,1
34,2
35,6

З

СЗ

Макс

23,7
26,2
27,9
29,9
31,4
32,9

23,7
26,2
27,9
30,0
31,6
33,1

23,7
26,2
27,9
30,0
31,6
33,1

25,4
28,2
30,0
32,2
33,9
35,6

25,3
28,2
30,1
32,3
34,1
35,9

25,4
28,2
30,0
32,3
34,1
35,9

n,лет
1
5
10
25
50
100

С
25,2
28,0
29,8
32,1
33,8
35,5

СВ

В
ЮВ
Ю
ЮЗ
Скорость ветра с осреднением 5с (порывы)
26.8
27,2
26,2
27,2
29,4
30,4
29,3
30,4
31,2
32,6
31,4
32,6
33,4
35,2
34,0
35,2
35,0
37,2
35,9
37,2
36,7
39,2
37,9
39,2

26,0
29,1
31,1
33,6
35,5
37,4

З
28,7
32,0
34,2
36,8
38,9
40,09

СЗ
28,6
32,0
34,3
37,0
39,1
41,2

Макс
28,7
32,0
34,2
37,0
39,1
41,2

Таблица 2
Повторяемость, %, скоростей ветра V, м/c, по направлениям θ, безусловная
повторяемость f(V) и обеспеченность F(V) скоростей ветра, безусловная повторяемость f (θ)
направлений ветра, условное среднее направление, град., ветра m_θ (V) по градациям
скоростей, а также параметры m_V , м/с, и k_V-аппроксимации условных (по направлениям) и
безусловных распределений скоростей ветра двухпараметрическим законом Вейбулла
0-4
4-8
8-12
12-16
16-20
≥20

C
2,2
4,2
2,9
0,6
0,2
-

СВ
2,8
5,2
3,5
1,3
0,13
-

В
2,7
5,7
4,6
2,4
0,2
-

ЮВ
2,9
7,8
4,8
1,6
0,2
0,01

Ю
3,1
6,8
4,8
1,5
0,15
-

ИЮНЬ
ЮЗ
2,5
5,0
3,1
0,7
-

З
2,5
3,9
2,2
0,8
0,01
-

СЗ
2,2
3,2
1,9
0,4
0,03
-

f(𝜃)
𝒎𝑽

10,1
6,9

12,9
7,1

15,5
7,9

16,5
7,4

16,3
7,2

11,4
6,6

9,5
6,5

7,8
6,4

𝒌𝑽

2,0

1,9

2,1

2,1

2,1

1,9

1,9

V
0-4
4-8
8-12
12-16
16-20
≥20

C
2,6
3,3
2,0
0,8
0,05
-

СВ
3,0
4,0
4,1
1,7
0,2
-

В
2,8
4,6
3,4
1,6
0,3
0,01

ЮВ
3,7
6,5
5,2
1,9
0,2
0,01

Ю
3,3
6,1
4,9
1,7
0,2
0,06

2,0
ИЮЛЬ
ЮЗ
3,3
5,8
3,5
1,1
0,09
-

З
2,9
3,9
2,0
0,5
0,04
0,01

СЗ
2,7
3,4
1,8
0,8
0,08
0,03

f(𝜃)
𝒎𝑽

8,8
6,4

12,9
7,5

12,7
7,5

17,4
7,4

16,3
7,4

13,7
6,8

9,4
6,1

8,7
6,4

𝒌𝑽

1,9

2,1

1,9

1,9

2,0

1,7

1,7

V
0-4
4-8
8-12
12-16
16-20
20-24

C
1,7
3,2
3,6
2,4
1,0
0,6

СВ
1,8
4,4
4,5
2,9
1,4
0,5

В
2,1
4,1
3,7
3,6
1,4
0,5

ЮВ
1,3
2,4
3,0
2,7
1,1
0,5

Ю
1,3
2,2
3,1
1,7
1,0
0,4

1,9
ОКТЯБРЬ
ЮЗ
1,2
2,5
2,6
2,6
1,5
0,6

З
1,3
3,1
3,6
2,9
1,2
0,5

СЗ
1,2
2,7
3,1
2,9
1,3
0,6

f(V)
12,0
24,6
27,2
21,6
9,8
4,1

F(V)
100,0
88,0
63,4
36,2
14,6
4,8

𝒎𝜽 (𝑽)
61
41
37
34
273
339

24-28

0,02

0,03

0,07

0,06

0,02

0,05

0,2

0,13

0,5

0,6

283

≥28

-

-

-

0,02

-

0,03

0,03

-

0,08

0,08

226

f(𝜃)
𝒎𝑽

12,4
9,9

15,6
9,8

15,4
10,0

11,1
10,5

9,8
10,2

11,0
11,0

12,8
10,6

11,9
11,0

𝒌𝑽

1,9

2,0

1,9

1,9

2,0

1,9

2,0

2,0

V

f(V)
21,0
41.0
27,8
9,4
0,9
0,01

F(V)
100,0
79.0
38,1
10,3
0,9
0,01

𝒎𝜽 (𝑽)
147
139
129
116
87
135

Все направления:
𝒎𝑽 =71 м/с
𝒌𝑽 =2.0

f(V)
24,3
37,6
26,9
10,0
1,1
0,12

F(V)
100,0
75,7
38,1
11,2
1,2
0,12

𝒎𝜽 (𝑽)
166
165
139
116
121
197

Все направления:
𝒎𝑽 =7,0 м/с
𝒌𝑽 =1,9

Все направления:
𝒎𝑽 =10,3 м/с
𝒌𝑽 =1,9

Таблица 3
Вероятностные характеристики (среднее значение - в числителе, СКО – в знаменателе)
числа целых дней со скоростью ветра V, м/с, нe выше заданной градации по месяцам и в целом
за безледный период. ИЮНЬ-ОКТЯБРЬ.
V≤
VI
VII
VIII
IX
X
Год: VI-X
1,5
2,3
1,4
0,4
0,8
6
4
1,6
2,2
1,5
0,9
1,3
4,0
8
12
16
20
24

11,9
4,5
23,4
3,4
29,1
1,2
30,0
0,2
30,0

12,7
5,0
23,8
3,9
29,9
1,2
30,9
0,3
31,0

10,3
4,8
21,1
4,0
27,9
2,8
30,6
0,9
30,9

5,2
2,9
15,6
5,0
24,1
3,3
28,3
1,8
29,8

5,5
3,3
13,5
4,8
22,4
4,0
27,6
2,7
30,3

45,5
10,4
97,3
9,9
133,5
6,3
147,4
3,4
152,0

-

-

0,3

0,5

0,9

1,3

Таблица 4
Вероятностные характеристики (среднее значение - в числителе, СКО – в знаменателе)
числа целых дней со скоростью ветра V, м/с, выше заданной градации по месяцам и в целом за
период. ИЮНЬ-ОКТЯБРЬ
V>
VI
VII
VIII
IX
X
Год: VI-X
17,0
16,7
19,3
21,3
21,9
96,3
4
2,8
4,5
3,9
3,1
3,1
7,6
5,7
5,6
8,2
10,7
12,7
42,9
8
3,0
3,4
3,6
3,3
3,8
8,7
0,7
1,1
1,8
3,0
5,5
12,1
12
0,9
1,2
1,8
1,6
2,9
4,2
0,05
0,1
0,6
1,6
2,3
16
0,2
0,3
0,8
1,5
1,6
0,03
0,03
0,3
0,3
20
0,2
0,2
0,7
0,8
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Аннотация:В связи с быстрым скачком популярности компьютерных игр, большое внимание получили
сервисы, посвященные компьютерным играм и предоставляющие возможность трансляции потокового
видео. Однако контролировать многомиллионную аудиторию таких сервисов становится практически
невозможно, и многие пользователи страдают от оскорблений и агрессивных нападок со стороны
других. Ручная фильтрация таких сообщений зачастую неэффективна, что привело к необходимости
создания автоматизированной интеллектуальной системы на основе алгоритм определения
эмоциональности сообщения с помощью нейронных сетей.
Ключевые слова: машинное обучение, нейронные сети, киберспорт.
ALGORITHM OF EMOTIONAL MESSAGE ASSESSMENT IN VIDEO BROADCAST SERVICE BASED ON
NEURON NETWORK
Kurak S. Y.
Abstract:Due to the rapid jump of popularity of computer games, a lot of attention got services, dedicated to
computer games and offering possibility of video streaming. However, it's almost impossible to control large
audience of such services, and as a result a lot of users suffer from harassment and violent attacks by the
others. Manual filtering of such messages is often inefficient, so there is a need for an automated intellectual
system, based on algorithm of emotional message assessment with the help of neural networks.
Key words: machine learning, neuron networks, cybersport.
Для многих активных пользователей сети не является новостью то, что в последние 10-15 лет
мощнейшее развитие получило такое явление как киберспорт. Многие связывают начало эры с
выходом Quake, но уже более осмысленный вид киберспорт получил в нулевых годах, когда под эгидой
организации WCG (WorldCyberGames) были организованы отборочные туры по наиболее популярным
тогда кибер-дисциплинам во многих странах мира с проведением финалов и выдачей денежных
призов. И в киберспорте, как и в других видах спорта, есть команды, болельщики, турниры, единые
правила и трансляции. [1]
И хотя киберспорт последнее время начинает активно транслироваться по телевидению на
различных спортивных телеканалах, все же куда более значительную роль в киберспортивных
трансляциях занимают специализированные сайты, предоставляющие возможность потоковой
трансляции видео. К таким сайтам относятся Youtube (его специализированный раздел
YoutubeGaming), Azubu.tv, Hitbox.tv и другие, но самым крупным представителем является Twitch.tv.
Последний был создан в 2011 году сайтом Justin.tv. Но его аудитория росла настолько стремительно,
что вскоре, после того, как Twitch.tv обогнал по популярности Justin.tv, компания сообщила о смене
названия на Twitch Interactive.

Кроме киберспортивных трансляций сервис Twitch.tv используется для демонстрации игрового
процесса еще невыпущенных игр, а также для просто демонстрации видеоигр. Все это позволило
Twitch.tv занять лидирующие позиции в своей отрасли и привлечь многомиллионную аудиторию.
Но есть в этом и свои минусы: большинство пользователей сети считают комментарии к
трансляциям на Twitch самой безумной помойкой — даже более ужасной, чем секция отзывов к видео
на YouTube. Аудитория Twitch часто ведёт себя агрессивно и напористо, образуя очень и очень
«токсичное» сообщество.
Пользователи, уверенные в своей анонимности и безнаказанности, ведут себя в чатах
видеотрансляции очень агрессивно и часто можно увидеть множество оскорбительных сообщений и
нецензурной лексики.
В правилах самого сервиса можно найти, что запрещено следующее:
1 оскорбительные высказывания и другие виды агрессии;
2 любые материалы, которые провоцируют дискриминацию, агрессию или насилие на почве расовой, этнической, национальной или половой принадлежности, сексуальной ориентации, возраста или
религиозных убеждений, или используются для их осуществления;[2]
Однако на практике, уследить за многомилионной аудиторией сайта практически невозможно,
поэтому ведущим трансляций приходится самостоятельно следить за «атмосферой» своего чата. Для
этого они могут передавать полномочия доверенный лицам, которые получают возможность блокировать пользователей, как на ограниченный период времени (так называемый «timeout»), так и на неограниченный («ban»). К сожалению, данный способ не лишен своих недостатков. К ним относятся:
1 необходимость постоянного контроля за чатом модераторами и их постоянно присутствия.
Особенно сильно данный недостаток проявляется на небольших трансляциях, где модераторами
обычно являются обычные пользователи сервиса,которые не могут присутствовать на трансляциях
постоянно;
2 необходимость контроля деятельности самих модераторов, так как многие из них могут злоупотреблять своими полномочиями, наказывая пользователей за любое не понравившееся им сообщение.
Поэтому появляется необходимость создания интеллектуальной системы, которая имела бы
возможность фильтровать сообщения на основе их эмоциональности. Очевидно, что задачу классификации сообщений тяжело решить с помощью традиционных алгоритмов, и появляется необходимость
использовать для возможности нейронных сетей.
Используя способность обучения на множестве примеров, нейронная сеть способная решать задачи, в которых неизвестны закономерности развития ситуации и зависимости между входными и выходными данными.
Существуют множество различных систем эмоциональной оценки текста на основе нейронных
сетей, однако, как правило, каждая из них обучена для работы в конкретной предметной области,
например, оценка сообщений в социальной сети Twitter или оценка отзывов к кинофильмам. И как показывает практика, система, обученная для работы в одной области, показывает плохую точность при
работе в другой. Следовательно, для того, чтобы получить точные результаты при оценке сообщений в
сервисах видеотрансляции следует провести анализ исходных данных.
После ручного анализа сообщений, отправляемых различными пользователями в чатах сервиса
Twitch.tv были получены следующие результаты.
На крупных трансляциях киберспортивных турниров было обнаружено большое количество «мусорных» сообщений, то есть сообщений, не несущих какой-либо смысловой нагрузки. Отсюда можно
сделать вывод, что для работы алгоритма на таких трансляциях необходим предварительно фильтровать сообщения, чтобы не перегружать систему бесполезными сообщениями.
На меньших трансляциях, количество мусорных сообщений составляет гораздо меньшую часть
(примерно 16%), однако, и тут необходима предварительная фильтрация.
Еще одной особенностью является большое количество «сленговых» сообщений, то есть сообщений, содержащих специфическую лексику, характерную для данной предметной области. По результатам анализа количество таких сообщений достигло 71% от общего числа сообщений.

На рисунке 1 изображены результаты эмоционального анализа сообщений.

Рис. 1. диаграмма эмоциональности сообщений
На диаграмме видно, что большинство сообщений являются либо без эмоциональными (37%),
либо агрессивными(26%), а некоторые эмоции вообще не были представлены в выборке (страх, стыл,
страдание).
В этом случае, задача определения эмоциональности сообщения может быть сведена к задаче
классификации сообщения по набору определённых эмоций, где сообщения представляют собой простые предложения с большим количеством сленга и эмотиконов.
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Аннотация. Рассматриваются основные этапы формирования правового статуса Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) - одного из самых неоднозначно оцениваемых в исторической литературе
органов советской власти, образованного в конце 1917 г. Отмечается, что первоначально ВЧК как силовой орган государства имела ограниченные полномочия (пресечение антигосударственных деяний,
предание суду обвиняемых в этом лиц), однако в критический для советской власти момент, когда остро встал вопрос о сохранении государства ввиду войны с Германией, ВЧК в феврале 1918 г. получила
необычайно широкие полномочия применять меры принуждения (вплоть до расстрела на месте).
Именно тогда, в первые месяцы советской власти, и сформировались основы правового статуса ВЧК,
при этом внешний военный фактор как обоснование «чрезвычайщины» был трансформирован во внутренний фактор классовой войны, объявленной большевиками.
Ключевые слова: чрезвычайная комиссия, советская власть, военно-революционный комитет, Петросовет, полномочия, СНК, НКЮ, следственная комиссия, контрреволюция.
FORMATION OF LEGAL STATUS
ALL-RUSSIAN EXTRAORDINARY COMMISSION
IN THE FIRST MONTHS OF SOVIET POWER
I.V. Uporov
Annotation. The basic stages of formation of the legal status of the All-Russian Extraordinary Commission
(Cheka) - one of the most controversial being evaluated in historical literature of the Soviet authorities, formed
in late 1917 noted that initially the Cheka as a power organ of the state had limited powers (suppression of
anti-government acts are brought to justice the accused persons in this), but at a critical moment of the Soviet
regime, when there was a question of the preservation of the state because of the war with Germany, the
Cheka in February 1918, has received unusually wide powers to use coercive measures (up to execution on
the spot). It was then, in the first months of the Soviet regime, and form the basis of the legal status of the
Cheka, with the external support of the military factor as "state of emergency" has been transformed into an
internal factor of the class war, the Bolsheviks declared.
Keywords: Emergency Commission, the Soviet government, the Military Revolutionary Committee, the Petrograd Soviet, authority, SNK, NKJU, consequence-tion Commission, the counter-revolution.

Функции политической полиции в послереволюционном Петрограде сначала выполнял Военнореволюционный комитета (ВРК) Петроградского Совета (с 29 октября 1917 г. ВРК приобрел всероссийский статус). В составе ВРК была образована Комиссия по борьбе с контрреволюцией и Следственная
комиссия. Был создан также комитет по борьбе с погромами. Эти чрезвычайные органы действовали
оперативно, но они были весьма кратковременными, и занимались также формированием новых органов власти, снабжением населения продовольствием, борьбой со спекуляцией и т.д. Позже
с оформлением отделов ВЦИК, налаживанием деятельности СНК было решено освободить ВРК от
дублирующих функций, при этом согласно тому же постановлению ВЦИК от 17 ноября 1917 г. мероприятия по борьбе с контрреволюцией должны были проводить иные структуры. Наконец, 5 декабря
1917 г. в СНК по предложению Дзержинского был обсужден вопрос об упразднении бывшего градоначальства и об образовании специального органа с функцией поддержания правопорядка в стране. В
результате и была создана ВЧК, которую сам Дзержинсикй и возглавил. Ее состав был утвержден СНК
[1, с. 37]. Были обозначены и методы работы – «конфискация, выдворение, лишение карточек, опубликование списка врагов народа» и т.д.
В начале своей деятельности функции чрезвычайной комиссии распространялись только на
Петроград, ее штате насчитывалось всего лишь сорок сотрудников, поэтому в арестах, обысках, производстве предварительного следствия участвовали практически все сотрудники. Но довольно быстро
ВЧК расширяла сферу своего влияния. 11 июня 1918 г. Всероссийская конференция ВЧК приняла Положение о ЧК при областных, губернских и уездных Советах. Местные ЧК создавались из «группы лиц,
преданных делу революции и Советской власти» и располагали широкими полномочиями – от борьбы
с контрреволюцией и спекуляцией, наблюдения за местной буржуазией, иностранцами и шпионами
иностранных государств до «строжайшего наблюдения за проведением в жизнь декретов и распоряжений Советской власти». К концу 1918 г. были образованы 40 губернских и 356 уездных ЧК [2, с. 345].
Усиливались и полномочия чрезвычаек. Так, если первоначально правомочия ВЧК были ограничены (ВЧК вела только предварительное следствие, поскольку это было необходимо для пресечения
преступления, а в дальнейшем все дела направлялись в ревтрибунал), то с 23 февраля 1918 г., после
обнародования постановления СНК «О расстреле на месте преступления врагов советской власти» [3],
ситуация кардинально изменилась. В этом акте, в частности, указывалось: «до сих пор ВЧК была великодушна в борьбе с врагами народа, но в данный момент, когда гидра контрреволюции наглеет с каждым днем, вдохновляемая предательским нападением германских контрреволюционеров, когда всемирная буржуазия пытается задушить авангард революционного интернационала - российский пролетариат, ВЧК, основываясь на постановлении СНК, не видит других мер борьбы с контрреволюционерами, шпионами, спекулянтами, громилами, хулиганами, саботажниками и прочими паразитами, кроме
беспощадного уничтожения на месте преступления (здесь и далее выделено нами – авт.), а потому
объявляет, что все неприятельские агенты и шпионы, контрреволюционные агитаторы, спекулянты,
организаторы восстаний и участники в подготовке восстаний для свержения советской власти, – все
бегущие на Дон для поступления в контрреволюционные войска калединской и корниловской банд и
польские контрреволюционные легионы, продавцы и скупщики оружия для отправки финляндской и
белой армии, калединско-корниловским войскам, для вооружения контрреволюционной буржуазии
Петрограда – будут беспощадно расстреливаться отрядами Комиссии на месте преступления» [3].
Это и был, на наш взгляд, тот поворотный момент, когда ВЧК (или ЧК, как чаще обозначается
этот орган в литературе) стала карающим органом, поднявшись в своих силовых, принудительных полномочиях выше любого другого органа советской власти. Именно тогда началась печально известная
чрезвычайщина. И одновременно парадокс состоял в том, что при всей политизации указанных решений они были уполномочивающими правовыми актами, изданными органами власти, которые фактически управляли государством и которые через несколько лет будут признаны на международном
уровне.
В дальнейшем ВЧК, получив карт-бланш на высшем властном уровне, стала разворачивать свою
деятельность по разным направлениям на сформированной выше организационно-правовой базе. В
частности, ВЧК стала отдавать директивные указания в сфере своей деятельности Советам на местах,

то есть по сути в этих вопросах ВЧК де-факто становилась для местных Советов – олицетворением
советской власти - высшей управляющей инстанцией. Так, 22 марта 1918 г. было издано постановление ВЧК «О создании местных чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией»
[4], где всем Советам на местах и в районах предлагалось «немедленно организовать означенные, с
одинаковым названием, комиссии … Чрезвычайные комиссии борются с контрреволюцией и спекуляцией, злоупотреблениями по должности и посредством печати … Отныне право производства всех
арестов, обысков, реквизиций, конфискаций и проч., связанных с поименованными преступлениями,
принадлежит исключительно этим чрезвычайным комиссиям как в г. Москве, так и на местах.
Таким образом, ВЧК фактически присвоила себе весьма серьезные полномочия по применению
мер государственного принуждения. Ранее такого рода решения принимались на уровне СНК. Однако
введение указанных полномочий не было сопровождено инструктивными материалами для сотрудников ВЧК, в результате чего имели место злоупотребление этими полномочиями. С целью поправить
положения ВЧК в конце марта 1918 г. (точная дата не установлена) утвердила Инструкцию для производящих обыск и записка о вторжении в частные квартиры и содержании под стражей [5].
Этот документ уникален содержавшимся в нем неким оправдательным мотивом философского
характера относительно применения жестких принудительных мер - согласно этому документу «вторжение вооруженных людей на частную квартиру и лишение свободы повинных людей есть зло, к которому и в настоящее время необходимо еще прибегать, чтобы восторжествовало добро и правда. Но
всегда нужно помнить, что это зло, что наша задача, пользуясь злом, - искоренить необходимость прибегать к этому средству в будущем. А потому пусть все те, которым поручено произвести обыск, лишить человека свободы и держать его в тюрьме, относятся бережно к людям, арестуемым и обыскиваемым, пусть будут с ними гораздо вежливее, чем даже с близким человеком, помня, что лишенный
свободы не может защищаться и что он в нашей власти. Каждый должен помнить, что он представитель Советской власти рабочих и крестьян и что всякий его окрик, грубость, нескромность, невежливость - пятно, которое ложится на эту власть». Очевидно, это был пассаж, написанный Дзержинским,
понимавшим, вероятно, что чрезвычайные полномочия без системы сдержек в балансе властей (а такой системы не было, поскольку абсолютная власть принадлежала СНК) может приводить к негативным последствиям.
Нельзя не признать, что данные и ниже приводимые инструктивные положения не позволяют однозначно оценивать деятельность ВЧК. Так, применение оружия также облекалось в нормативные
предписания: «1. Оружие вынимается только в случае, если угрожает опасность. 2. Обращение с арестованными и семьями их должно быть самое вежливое, никакие нравоучения и окрики недопустимы.
3. Ответственность за обыск и поведение падает на всех из наряда. 4. Угрозы револьвером и вообще
каким бы то ни было оружием недопустимы». Указывалось, что «виновные в нарушении данной инструкции подвергаются аресту до 3 месяцев, удалению из Комиссии и высылке из Москвы». Другое дело, что практика применения этой инструкции и других подобных документов зачастую была далека от
содержащихся в них соответствующих норм.
Между тем расширение деятельности ВЧК требовало более подробного нормативно-правового
регулирования различных ее сторон, учитывая наличие правового вакуума в этой сфере общественных
отношений. Так, увеличение численности задерживаемых в процессуальном порядке и, как следствие,
рост количества обращений со стороны родственников преследуемых в уголовном порядке стали причиной появления сообщения ВЧК «О порядке обращения населения в Комиссию» от 10 апреля 1918 г.
[6], в котором, в частности, указывалось: «Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем обращается со следующим заявлением к заинтересованным лицам: За комиссией числятся арестованные по разным делам. Естественно, что ближние родственники
и знакомые предпринимают всяческие хлопоты об их освобождении, изменении наказания и т. п., - но
по старым привычкам буржуазного строя обращаются к разным ходатаям - адвокатам за помощью,
платя им за это большие деньги. Ставим в известность всех, что ходатаи-адвокаты не пользуются в
Комиссии никакими преимуществами, а, наоборот, только ухудшают положение дел. Просим всех заинтересованных лиц обращаться лично. Они скорее и проще получат ответ и удовлетворение, нежели

через бывших присяжных поверенных и т. п. ходатаев. В приемные дни и часы справочное бюро дает
все нужное».
О реальных полномочиях ВЧК в то время может свидетельствовать дело об уничтожении чекистами банды в мае 1918 г. Поставив себе задачей очищение Москвы и ее окрестностей от преступного
элемента, ВЧК решила в планомерных облавах захватить всех «рыцарей уголовного мира». Для этой
цели был использован боевой отряд ВЧК, и в ночь на 1-5 мая был оцеплен район Верхней и Нижней
Масловки. В ходе операции был захвачен ряд бандитов, терроризировавших Москву дерзкими нападениями. В сообщении об этом говорилось, что «по производству дознаний выяснилось, что задержанные
являются участниками ограбления военно-промышленного комитета по М. Дмитровке, где налетчиками захвачено было 250 тыс. руб. Та же шайка ограбила кооператив Земского союза, в Лебяжьем переулке, на 196 тыс, руб. Ею же совершен дерзкий набег на контору бр. Бландовых, на Варварской Площади, где взято свыше 40 тыс. руб. Членами этой шайки совершен ряд других грабежей на сравнительно меньшие суммы. Банда, захваченная в ночь с 14 на 15 мая, обладала обильным боевым снаряжением (винтовки, револьверы, бомбы) и отличалась широкой предприимчивостью ... При обыске у
некоторых бандитов, между прочим, найдены трубки с хлороформом. Дознанием установлен длинный
перечень притонов, укрывающих бандитов, для поимки которых приняты соответствующие меры. На
месте преступления пойманы и после допроса расстреляны следующие бандиты (следует список)» [7].
Как видно, ВЧК выступала в данном случае в качестве всех правоохранительных и следственносудебных органов, а именно: как оперативно-розыскные органы (раскрытие явок бандитов); как органы охраны общественного порядка (оцепление места операции); как органы дознания (проведение
неотложных следственных действий, обыска, выявление запрещенных в обороте предметов); как органы следствия (проведение допросов); как суд (вынесение решения о расстреле); как органы, исполняющий наказание (исполнение расстрела). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что расстрел был проведен не в момент пресечения преступления, что можно было бы отнести к действиям
органа охраны общественного порядка, а после допроса, то есть принималось вполне осознанное решение, что свидетельствует о реализации ВЧК функции суда. Однако в реальности сотрудники ВЧК,
набираемые нередко из маргинальной среды, зачастую нарушали законность, права потерпевших, о
чем имеется обширная литература в постсоветской литературе. И такая чрезвычайщина имела место
весь период самых драматических лет советской власти, когда не было ясности в том, смогут ли большевики удержать власть, то есть до окончания Гражданской войны, когда отпала необходимость в
чрезвычайных органах, и ВЧК и комиссии на местах были ликвидированы. ВЧК, таким образом, имела
противоречивый правовой статус, в котором сочетались, упрощенно говоря, благородные цели, и заведомо упречные средства ее достижения («зло ради добра»), что не позволяет даже спустя 100 лет давать однозначные оценки деятельности этого органа советской власти в первые годы ее существования.
Список литературы
1.В.И. Ленин и ВЧК. М.: Политиздат, 1975. С. 37.
2. Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. М.: Политиздат, 1986. Кн.2. С. 345.
3. Объявление ВЧК «О расстреле на месте преступления врагов советской власти» от 22 февраля 1918 г. // Известия ВЦИК. 1918. 23 февраля.
4. Постановление ВЧК «О создании местных чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией» от 22 марта 1918 г. // Известия ВЦИК. 1918. 22 марта.
5. Инструкция ВЧК для производящих обыск и записка о вторжении в частные квартиры и содержании под стражей (март 1918 г.) // Исторический архив. 1958. № 1. С. 5-6.
6. Сообщения ВЧК «О порядке обращения населения в Комиссию» от 10 апреля 1918 г. // Известия ВЦИК. 1918. 10 апреля.
7. Известия ВЦИК. 1918. 18 мая.
© И.В. Упоров, 2017

студент
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: автор статьи, изучив репрессии во внешней разведке 1937–1938 гг. определил их влияние
на деятельность Разведывательного управления накануне Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: история России, советская внешняя разведка, репрессии, Разведывательное
управление.
FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE OF REPRESSION IN 1937 – 1938
Badulina E.S.
Abstract:the author, examining repression in 1937-1938 foreign intelligence is determined by their influence
on the activities of the intelligence Department on the eve of the great Patriotic war.
Key words: the history of Russia, the Soviet foreign intelligence, repression, Intelligence Department.
Как известно, советскую разведку репрессии 1937 – 1938 гг. затронули особенно сильно. Они
коснулись и ИНО в системе НКВД, и Разведывательное Управление в составе Генштаба. Многие исследователи и современники, вспоминая об ударах репрессий, по-разному оценивают результат такого
воздействия на разведку в предвоенные годы. Позиции очень разнятся: от обвинения Сталина в том,
что репрессии подорвали, а во многих странах полностью парализовали работу разведки, до утверждений о том, что приход нового поколения разведчиков положительно повлиял на ее деятельность [3].
Так, резидент управления в Швейцарии М. И. Полякова вспоминала: «Вернулась я из командировки осенью 1937 года. Не застала в управлении ни Павла Ивановича (Берзина), ни моего начальника
и учителя Оскара Стиггу. Не застала я и Н.В.Звонареву, которую успела хорошо узнать и полюбить. О
ней мне сказали: уволилась, где-то работает, а где, не знаем. В кабинете Стигги сидел командир с двумя шпалами. Это был А.А.Коновалов. Мы поздоровались. Он сказал, что надеется, что я выйду скоро
на работу, так как некому разбирать и отправлять почту отдела. На мой вопрос, когда мне докладывать
начальству, он ответил: - Пока начальства нет наверху, а мне вы доложите по ходу дела… На душе
было тяжело, я не могла понять, что происходит, и не знала, кого можно спросить об этом… Познакомилась с товарищами в отделе, в основном это были командиры, окончившие академии, языков и
нашей работы не знали. Не знал ее и А.А.Коновалов. Я всеми силами старалась им помочь, и как-то
само собой эти товарищи стали моими первыми учениками, а позднее некоторые из них и моими
начальниками. Все, что я сама знала, все полезное и нужное из моего опыта я старалась передать им,
старалась научить их любить нашу работу и гордилась ими все последующие годы. Многие из них стали генералами разведки и так же, как и я, связали с ней свою судьбу навсегда»[1, с. 134].
Основной причиной репрессий были следовавшие друг за другом провалы и неудачи в разведке.
Свидетельством служит данная 21 мая 1937 года «Краткая запись указаний Сталина по разведке», где
он отмечал, что разведка утеряла правильную цель своей работы, забыты основные правила разведки:
есть враги прямые, а есть возможные. Все союзники возможные враги, поэтому их тоже нужно проверять. Причины провалов разведки Сталин видел в отсутствии идейности. Разведчики должны быть
идейными, принципиальными, честными и преданными Родине. Один из пунктов указаний практически

открывал путь репрессий. Отмечалось, что сеть разведупра нужно распустить, желательно полностью,
предлагалось реорганизовать Управление и поместить в Центральный аппарат только «своих» проверенных людей[2].
В августе 1937 г. в штате Разведывательного Управления насчитывалось около 72 % новых сотрудников, пришедших с 1935 г., общий штат был укомплектован наполовину. Такие данные сообщал
начальник отделения кадров Управления полковой комиссар И. Ф. Поляков. А в декабре 1838 г. РККА
практически осталась без разведки, так как нелегальная агентура была практически полностью ликвидирована[1, с. 136].
Таким образом, за время репрессий советская разведка была практически обескровлена, внешней разведке был нанесен огромный ущерб. Были арестованы бывшие начальники ИНО А.Х. Артузов,
С.А. Мессинг, М.А. Трилиссер. За время репрессий начальники управления не задерживались на должности более двух месяцев. В это же время проводились репрессии среди разведчиков. Можно выделить резидентов в Париже – Глинский, Косенко; в Риме – Аксельрод; Лондоне – Чапский; В Берлине –
Гордон; в Нью-Йорке – Гутцайт (Смирнов), выдающиеся нелегальные резиденты – Быстролетов, Базаров и др. Большинство из них перешли на сторону советской власти вскоре после революции. В своем
указании Сталин считал их буржуазными шпионами, которые были бесчестными, продажными и беспринципными. В результате «чисток» из 450 сотрудников иностранного отдела было репрессировано
275 человек, то есть более половины личного состава. Со многими агентами связь была прервана. В
1938 г. в течение 127 дней подряд из ИНО не поступало никакой информации[3].
Возглавлявшие в 20 – гг. Иностранный отдел разведки Трилиссер даже после ухода из спецслужбы все равно был репрессирован. Сменивший его Артузов, переведенный из ИНО НКВД в Разведывательное Управление для усиления военной разведки и передачи опыта чекистской разведки. Несколько лет он был заместителем Яна Берзина, по заведённой традиции перед арестом Артузова перемещали с должности на должность, возвращали в НКВД, в итоге в 1937 г. он был репрессирован. Ян
Берзин также был репрессирован в 1938 г. В нашем распоряжении имеется протокол допроса Берзина,
который Л. П. Берия передал И. В. Сталину. Ян Берзин обвинялся в «троцкистской антисоветской террористической деятельности», а именно в сотрудничестве с немецкой разведкой. По вопросу указаний
от немецкой разведки Берзин говорил о проводившимся в районе Гарца секретном совещании представителей нескольких иностранных разведок по вопросу борьбы с СССР. Отмечал участие английских, польских, японских, итальянских, немецких доверенных лиц в переговорах. Все они к выводу о
том, что условия работы разведок в СССР изменились в пользу Советского Союза. В этом документе
есть пометка, написанная Сталиным, где он написал, что Берман был на этом совещании в Гарце[3].
Ян Берман был расстрелян 29 июля 1938 г. Реабилитирован посмертно 28 июля 1956 г.
Позиция о том, что время репрессий 1937 – 1938 гг. стало еще одним ударом, ослабившим Разведупр, является обоснованной. Такого мнения придерживаются исследователи деятельности разведки, в
том числе и «большого террора» в Разведупре, Симбирцев И., Кочик В., Колпадики А. И., Прохоров Д.
П.Репрессии в разведке имели глубокие последствия: был уничтожен фонд проверенных и подготовленных кадров; сворачивались налаженные сети; практически полностью была свернута деятельность нелегальных резидентур, которые располагали важными государственными сведениями. Ни одна спецслужба
в мире в то время не проводила таких кампаний по чистке кадров, подрывая собственную мощь.
В отечественной историографии существует и иная позиция. Так, П. А. Судоплатов отмечает,
что, хотя разведке и был нанесен ущерб в связи с устранением многих опытных работников, в целом,
контакты с агентами были сохранены. По мнению исследователя, созданные в 30 – гг. разведгруппы
продолжали исправно работать. Репрессии в больше степени сказали на судьбах советских нелегальных резидентов, большинство которых были вызваны в Москву и репрессированы.
Таким образом, тезис о том, что обновление кадров и приток новой крови удержали разведку на
том же профессиональном уровне, не совсем состоятелен. Однако утверждать, что разведка была
полностью уничтожена тоже нельзя. Несомненно, был утерян фонд профессиональных разведчиков,
но после репрессий в Разведывательном Управлении наступает новая эпоха – это время майоров. Изменился возрастной, национальный состав разведчиков.
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Банковский сектор в последние годы переживает ощутимые трудности, вызванные падением
курса рубля, ростом инфляции, просроченной задолженностью по кредитам и другим проявлениям экономического кризиса. Так, например, ЦБ производит отзыв лицензий наименее рентабельных кредитных организаций: количество зарегистрированных кредитных организаций с 1021 в январе 2016 года
снизилось до 988 в сентябре 2016 года. За 2015 год у семисот кредитных организаций капитал сократился на 92,77%, а активы на 61,4%. Поэтому, практически для всех коммерческих банков в данный
момент наиболее актуальна становится проблема повышения конкурентоспособности и поиска новых
источников доходов. В качестве одного из основных путей по решению данной проблемы выступает
совершенствование банковских технологий. Развитие автоматизированных банковских систем (АБС)
определяется стратегическими интересами [1], так как инвестиции в такие проекты начинают окупаться
лишь через определенный период времени, необходимый для обучения персонала и адаптации системы к конкретным условиям. В основе их совершенствования лежит автоматизация банковских бизнеспроцессов, направленная, как обычно полагают, на быструю и бесперебойную обработку значительных
потоков информации, что в конечном итоге приводит к удешевлению и ускорению своей рутинной ра-

боты, однако внедрение новых АБС также позволяет банку реализовать новые банковские продукты.

№

Таблица 1
Финансовое состояние банков Алтайского края
Активы нетто, тыс. рублей
изменение
Наименование банка
январь, 2016
январь, 2015
тыс. руб.
%

1

Сибсоцбанк

5 113 152

5 256 765

−143 613

−2,73%

2

Алтайкапиталбанк

3 269 162

3 301 488

−32 326

−0,98%

3

Тальменка-Банк

2 332 670

1 056 147

1 276 523

120,87%

4

Народный ЗемельноПромышленный Банк

793 186

788 037

5 149

0,65%

5

АлтайБизнес-Банк

656 709

603 210

53 499

8,87%

Как мы видим по вышеприведенным данным, банковский сектор Алтайского края обладает достаточной стабильностью. Так или иначе, для дальнейшего развития, алтайские банки, должны искать
новые способы повысить свою конкурентоспособность. Одним из таких способов является внедрение
банковских карт: пока что такую услугу из приведенных ранее коммерческих банков предоставляют
только Алтайкапиталбанк с 2010 года и АлтайБизнес-Банк с февраля 2016 года. Для внедрения данной
услуги понадобится специализированная процессинговая платформа. Большинство банков, в числе
которых Сбербанк и ВТБ24, отдают свое предпочтение WAY4 - полнофункциональной платформы для
электронного банкинга [2], процессинга платежных и неплатежных карт и омни-канального удаленного
банковского обслуживания. Возможности платформы обеспечивают поддержку таких сервисов, как
электронные кошельки, эмиссия пластиковых карт ритейлеров и брендированных карт банков, торговый эквайринг, финансовый свитчинг и управление каналами. Среди прочих конкурентов, данная
платформа обладает наиболее надежной защитой от хакерских атак и прочего вредоносного вмешательства. На примере WAY4 мы и рассмотрим эффективность АБС в вопросе повышения конкурентоспособности и доходности банков Алтайского края.
Прежде чем принимать решение о внедрении WAY4 необходимо просчитать его возможность, исходя
из финансовых ресурсов банка, рассчитать возможный экономический эффект от использования данной
платформы, а также учесть проблемы и трудности, которые могут возникнуть в процесс внедрения.
В 2016 году банк ОАО «Банк Москвы» [3] закупил "Услуги по технической поддержке электронной
системы обработки информации WAY4". Начальная цена договора закупки составил 100 тыс. евро. (67
940 тыс. руб. по курсу ЦБ от 21,10,2016). Помимо этого, для внедрения банковских карт банку понадобятся дополнительные расходы на установку АТМ и внедрение карт. Рассчитаем расходы банка на
установку АТМ. Закладываем расходы на приобретение двух информационных платежных терминалов
(в два отделения в городе Барнаул); 8 банкоматов (3 в отделения Банка и 5 в торговые точки).
Таблица 2.
Расходы банка на установку АТМ, рублей
Расходы банка
2 000 держателей карт
5. Расходы банка на установку банкоматов
7 126 854,40 руб.
5.1. Приобретение информационных платежных терминалов
82 400 руб.*2 шт.=164 800 руб.
5.2. Приобретение банкоматов
870 000 руб.*8 шт. = 6 960 000 руб.
5.3. Расходы по обучению персонала на сопровождение и об4 чел.*4 ч*2,14 руб./мин.=2 054,4 руб.
служивание банкоматов

С наступлением экономического кризиса, банки Алтайского края потеряли возможность профинансировать покупку платформы WAY4 за счет нераспределенной прибыли, например, у крупнейшего
алтайского банка (Сибсоцбанка) за 2015 г. данный показатель составил 981 тыс. руб., потому они будут
вынуждены для инвестирования в платформу WAY4 прибегнуть к заемным средствам: межбанковским
кредитам, кредитам ЦБ и т.д.
Таблица 3
Расходы банка по внедрению карт в 2016-2018 годах, рублей
Расходы банка
2016 год
2017 год
2018 год
1. Расходы на первичную эмиссию кредит297 480
0
0
ной карты
2. Расходы на перевыпуск кредитной карты
0
2 855,82 294 624,19
3. Расходы банка на рекламную акцию
44 012
44 012
44 012
4. Процессинговый узел
806 434
806 434
806 434
5. Установка банкоматов
7 126 854,40
0
0
Итого в год
8 274 780,40
853 301,82
1 145 070,19
Итого за три года
10 273 152,40
С помощью банковских карт, коммерческий банк, может перевести ряд традиционных услуг в дистанционные банковские операции (ДБО). Тем самым, внедрением банковских карт, банки провоцируют положительные сдвиги в своей деятельности. Рассмотрим их на примере банка «ВТБ 24» [4], который в 2013 году внедрил систему WAY4 и начал обслуживать банковские карты.
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Рис.1. Изменение динамики финансовых показателей «ВТБ 24», после внедрения системы
WAY4 и начала обслуживания банковских карт в 2013 г. (тыс. руб.)
После начала облуживания банковских карт, тем роста процентных доходов увеличился в 2013
году до 136,86% - до внедрения банковских карт темп роста процентных доходов за 2012 год составил
всего 127,23%. С другой стороны, темп роста комиссионных доходов сократился с 132,5% в 2012 г. до
125% в 2013 г. Так же замедлился темп роста операционных расходов: если в 2012 году он составлял
135,46%, то после внедрения ДБО с использованием банковских карт этот показатель снизился
109,94%.
Рост процентных доходов обусловлен в том числе дополнительными поступлениями от процентов по кредитным картам, которые могут достигать от 18 до более 30% годовых, при этом привлека-

тельности им прибавляют льготные периоды в том числе и для банка, так как всего один из десяти клиентов успевает восполнить средства карты за данный льготный период.
Таблица 4
Модули и опции модулей процессингового центра WAY4
Модули и опции модулей:
Модуль
Опции/Производительность
Стоимость внедрения
(рублей), без НДС
Ядро
Расширенное управление тарифами
18 700
Housekeeping. Версия R2
8 000
Модуль эмиссии
Инспектор продуктов. Стандартная конфигурация
5 000
WAY4
Управление рисЭквайринг. Стандартный набор правил WAY4
10 000
ками
Эмиссия. Стандартный набор правил WAY4
10 000
Модуль эмиссии
Дополнительная опция:
3 000
Настройка схем обработки заявлений клиентов
Модуль эмиссии
EMV/Chip:
13 600
Visa payWave
Подготовка данБесконтактные карты:
ных и персоналиПодготовка данных для карт Visa payWave
зация карт
Модуль эмиссии
EMV/Chip:
13 600
MasterCard Pay Pass
Подготовка данБесконтактные карты:
ных и персоналиПодготовка данных для карт MasterCard PayPass
зация карт
Управление POSEMV/Chip:
терминалами
MasterCard PayPass
7 000
Visa payWave
7 000
Хранилище данСтандартная конфигурация WAY4
170 000
ных
Health Monitoring
Стандартная конфигурация WAY4
170 000
StandIn
Стандартная конфигурация WAY4
212 500
SOA
Однонаправленный интерфейс к одной внешней си13 000
стеме Заказчика, аппликационный протокол WAY4
UFX.
Межхостовой авторизационный и
клиринговый интерфейс к системе Принципиального участника
МПС
SOA Интерфейс

Дополнительная опция:
P2P

Однонаправленный интерфейс к одной внешней системе (IVR), аппликационный протокол WAY4 UFX.
Сервисы безопасности:
Эмиссия
Установка PIN-кода
Итого по Модулям и опциям модулей:
Всего с НДС:

7 800

30 500

699 700
806 434

Совокупные комиссионные доходы с использования банковских карт (как дебетовых, так и кредитных) увеличиваются за счет: комиссий на выпуск банковских карт; комиссий за обслуживание банковских карт; комиссий от зачисления средств на счета банковских карт и т.д. Однако в «ВТБ 24», так
же как и в ряде других коммерческих банков (в том числе и у алтайского Алтайкапиталбанка, так же
обсуживающего банковские карты) наоборот наблюдается их сокращение, что связано по мнению экспертов [5] со снижением прироста доходов за расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских
счетов (у «ВТБ 24» данная статья снизилась на 32% после введения ДБО с использованием банковских
карт), замедление розничного кредитования и сокращением выдачи кредитов из-за более консервативного подхода к оценке кредитоспособности клиента.
Таким образом, введение обслуживания кредитных карт поспособствует притоку доходов за счет
средств клиентов, а также способствует сокращению операционных расходов банка, что удешевляет в
итоге банковские продукты и способствует не только росту доходов, но и притоку новых клиентов. Также притоку клиентов способствуют возможности следить за счетом и управлять им в режиме реального
времени, производить переводы, устанавливать лимиты по карте, пополнять свои карточные счета,
конвертировать валюту, производить платежи и т.д. Однако банки алтайского края не спешат реализовывать у себя ДБО. Одной из основных причин тому стала сложность расчета экономической эффективности от АБС.
На основе выше приведенных данных попробуем рассчитать экономический эффект от внедрения АБС на примере "ПАО Сбербанк России" финансовым методом через изменение расходов банка
после введения АБС. Эксплуатационные расходы (операционные расходы) до и после внедрения
платформы WAY4 составили 213 млрд. руб. 208 млрд. руб. соответственно. Закупка платформы WAY4
«ПАО Сбербанк России» в 2009 году составила 62 мл. руб. Таким образом, при нормативном коэффициенте 0,15 годовой экономический эффект от автоматизации бизнес-процессов составил 4,92 млрд.
руб. С другой стороны, данный метод не всегда подходит для определения экономической эффективности от введения АБС, так как экономия расходов операционной деятельности, вызванная использованием АБС и ДБО как ее аспекта, может быть перекрыта за счет других факторов, увеличивающих
данные расходы. Например, если мы будем определять экономический эффект от внедрения АБС на
платформе WAY4 на примере банка «ВТБ 24», то он окажется отрицательным, так как операционные
расходы в 2014 г., то есть после автоматизации бизнес-процессов банка больше, чем до нее (на 30 мл.
руб.), однако ранее мы уже определили, что внедрение ДБО с использованием банковских карт посредством АБС в "ВТБ 24" оказали положительный экономический эффект на финансовое состояние
банка за счет увеличения темпа роста процентных доходов и снижения темпа роста операционных
расходов.
Более точную оценку экономического эффекта от автоматизации можно получить, использую показатели NPV, IRR и Payback. Например, попробуем рассчитать их значение для банка "ВТБ 24" на
2013 г., то есть в момент автоматизации. NPV составит 18,11 млрд. руб. по ставке дисконтирования
10,53%, что свидетельствует о наличии доходов при внедрении АБС. IRR составит 28,89%, что больше
ставки дисконтирования, а значит проект автоматизации имеет внутреннюю норму доходности выше
чем затраты на собственный и заемный капитал и данный проект следует принять для дальнейшего
анализа. Payback составляет чуть менее года. Однако у каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Чистый приведенный доход (NPV) учитывает стоимость денег, однако не учитывает рисков
проекта. Внутренняя норма рентабельности (IRR) не учитывает стоимости капитала и, к сожалению, не
имеет простого экономического определения (такого, как, например, NVP). Наконец, payback period не
учитывает временную стоимость средств.
Таким образом, в основе определения экономического эффекта от введения ДБО с использованием банковских карт посредством АБС на основе платформы WAY4, лежит не только финансовый
анализ, а комплексный анализ с использованием не только финансовых методов, но также метода экспертных оценок, так как на практике мы убедились, что в ряде случаев невозможно правильно оценить
экономический эффект от АБС через количественные показатели. В дополнение к выше перечисленным методам можно использовать для оценки экономического эффекта показатели уровня рутинной

работы, скорости решения задач, уровня технических ошибок и достоверности получаемых результатов и т.д. Иными словами, оценивать эффективность не через уровень операционных расходов, финансовые результаты, доходность инвестиций и т.п. а через конкретные показатели эффективности
труда, так как именно в их изменении отражается влияние АБС и ДБО как ее производной. Что касается оценки экономического эффекта через финансовые и статистические методы, то здесь нас интересуют денежные потоки от банковских карт всех видов (то есть процентных доходы и расходы по ним),
динамика числа клиентов держащих данные карты, расходы по обслуживанию системы банковских
карт, комиссионные доходы и расходы приходящиеся на долю банковских карт, а так же экономия от их
введения, выраженная как разность между расходами после и до их введения по операциям, которые
были перенесены в поле ДБО и реализующиеся с помощью банковских карт, например денежные переводы, получение справок по счетам и т.д. Мы предлагаем отойти от агрегированных показателей,
таких как общие операционные расходы, чистый денежный поток и т.п., потому что на них в большей
степени оказывает влияние слишком большое число внутренних и внешних факторов, затрудняющих
верное определение экономического эффекта, в пользу частных показателей деятельности банка, на
которые ДБО оказывается непосредственное влияние. Для более объективной оценки необходим постоянный мониторинг данных показателей и определение тех бизнес-процессов или тех их частей, которые уйдут в поле ДБО, то есть могут обойтись без постоянного участия персонала банка.
Таким образом, мы можем сделать вывод касательно того, что в ближайшее время ведущим
кредитным организациям Алтайского края необходимо будет принять к рассмотрению внедрение ДБО
через платформу АБС (например WAY4 или более перспективную, но дорогую SmartVista), как один из
наиболее эффективных способов повышение конкурентоспособности. Как показал проведенный нами
анализ, данное мероприятие позволит региональным банкам увеличить свою прибыль и привлечь новых клиентов, что и приведет к упрочнению их позиций на региональном рынке банковских услуг. Введение платформы АБС связано с весомыми расходами, обусловленными приобретением платформы,
адаптацией части производственных процессов кредитной организации под нее, обучением персонала
для работы с ней, защитой данных клиентов и обеспечением бесперебойной работы ДБО банка. Прежде чем принимать решение о введение ДБО кредитная организация должна иметь ввиду, что данное
мероприятие несет стратегический характер, выражающийся во внедрение банковских карт, что позволяет сформировать банкам Алтайского края новый стабильный поток финансовых ресурсов и снизить в итоге негативное влияние кризисных явлений. Однако, несмотря на значительных расходы на
внедрение той же платформы WAY4 и АТМ, не имеет смысла рассуждать о преимуществах введения
банковских карт для алтайских банков. Достаточно будет сказать, что данное мероприятие принесло
Алтайкапиталбанку в 2011 году 94 831 тыс. руб., что на 130% больше, чем в аналогичном периоде 2010
года.
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В нашей стране работникам делопроизводственного труда всегда жилось не просто. Федеральный закон «Делопроизводство» не разработан, хотя о намерениях говорится лет семь. И вот в 2009
году Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены Правила делопроизводства в
федеральных органах исполнительной власти (Правила делопроизводства) [1]. В конце этого же года
приказом Росархива были утверждены Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти (Методические рекомендации по разработке инструкций) [2]. Документы являются обязательными для федеральных органов исполнительной власти и других государственных структур.
А что делать канцелярским работникам коммерческих структур? Для них есть ГОСТ Р 6.30-2003
Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационнораспорядительной документации. Требования к оформлению документов [3], который распространяется на систему организационно-распорядительной документации, носит рекомендательный характер и
никак не регламентирует электронный документооборот. А Правила делопроизводства и Методические
рекомендации по разработке инструкций включают принципы работы с электронными документами.
Поэтому обращаться к этим документам, как методическим, делопроизводитель коммерческой структуры вполне может. Но и тут не все однозначно. Сравним Правила делопроизводства, Методические рекомендации по разработке инструкций и ГОСТ Р 6.30-2003, а именно раздел «Реквизиты документов».
6 мая 2016 года в силу вступило Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2016 г. N 356 г. Москва «О внесении изменений в Правила делопроизводства в федеральных ор-

ганах исполнительной власти» и наименование реквизитов, количество реквизитов снова изменилось.
Изменилась и дефиниция термина «реквизит документа»:
Было: Реквизит документа – обязательный элемент оформления документа
Стало: Реквизит документа – элемент документа, необходимый для его оформления и организации работы с ним.
По мнению ведущего эксперта по управлению документацией в компании «Электронные Офисные Системы» Н. Храмцовской «…определение стало лучше (упомянута роль реквизитов для работы с
документами, а не просто их оформления). Однако основные недостатки определения сохранены обязательность реквизитов (что не соответствует законодательству – хотя теперь она подана под другим «соусом»), и отсутствие взаимосвязи с современным понятием метаданных» [4].
Таблица 1
Реквизиты документов
Правил делопроизводства в фе- Методические рекомендации по
ГОСТ Р 6.30-2003
деральных органах исполниразработке инструкций по делотельной власти
производству в федеральных
органах исполнительной власти
а) Государственный герб Рос- Государственный герб Россий- 01 - Государственный герб Российской Федерации;
ской Федерации;
сийской Федерации;
02 - герб субъекта Российской
Федерации;
03 - эмблема организации или
товарный знак (знак обслуживания);
б) наименование федерального наименование
федерального 08 - наименование организации;
органа исполнительной власти;
органа исполнительной власти;
в) наименование структурного
подразделения федерального
органа исполнительной власти;
04 - код организации;
05 - основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
юридического лица;
06 - идентификационный номер
налогоплательщика/код причины
постановки на учет (ИНН/КПП);
г) наименование должности;
наименование должности лица,
подписавшего документ;
д) справочные данные о феде- справочные данные о феде- 09 - справочные данные об орральном органе исполнительной ральном органе исполнительной ганизации;
власти;
власти;
е) наименование вида докумен- вид документа;
10 - наименование вида докута;
мента;
07 - код формы документа;
ж) дата документа;
дата документа;
11 - дата документа;
з) регистрационный номер доку- регистрационный номер доку- 12 - регистрационный номер домента;
мента;
кумента;
и) ссылка на регистрационный ссылка на исходящий номер и 13 - ссылка на регистрационный
номер и дату входящего доку- дату документа адресанта;
номер и дату документа;
мента;

Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти

Методические рекомендации по
ГОСТ Р 6.30-2003
разработке инструкций по делопроизводству в федеральных
органах исполнительной власти
к) место составления (издания) место составления (издания) 14 - место составления или издокумента;
документа;
дания документа;
л) гриф ограничения доступа к отметка о конфиденциальности.
документу;
м) адресат;
адресат;
15 - адресат;
н) гриф утверждения документа; гриф утверждения;
16 - гриф утверждения документа;
о) указания по исполнению до- указания по исполнению доку- 17 - резолюция;
кумента (резолюция);
мента;
п) заголовок к тексту;
наименование документа;
18 - заголовок к тексту;
р) текст документа;
текст документа;
20 - текст документа;
с) отметка о контроле;
отметка о контроле документа;
19 - отметка о контроле;
т) отметка о приложении;
отметка о наличии приложений; 21 - отметка о наличии приложения;
у) подпись;
подпись должностного лица;
22 - подпись;
ф) отметка об электронной подписи;
х) гриф согласования документа; гриф согласования;
23 - гриф согласования документа;
ц) виза;
виза;
24 - визы согласования документа;
ч) печать;
оттиск печати;
25 - оттиск печати;
ш) отметка о заверении копии;
отметка о заверении копии;
26 - отметка о заверении копии;
щ) отметка об исполнителе;
отметка об исполнителе;
27 - отметка об исполнителе;
э) отметка об исполнении доку- отметка об исполнении докумен- 28 - отметка об исполнении домента и направлении его в дело; та;
кумента и направлении его в дело;
ю) отметка о поступлении доку- отметка о поступлении докумен- 29 - отметка о поступлении домента;
та.
кумента в организацию;
я) ссылка на документ.
30 - идентификатор электронной
копии документа.
Правила оформления многих реквизитов можно найти в каждом документе или в двух из них. А
оформление реквизитов: герб субъекта Российской Федерации; эмблема организации или товарный
знак (знак обслуживания); код организации основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет
(ИНН/КПП); код формы документа определены ГОСТ Р 6.30-2003.
В новой редакции Правил по делопроизводству – новые реквизиты: отметка об электронной подписи; ссылка на документ, подобные реквизиты в Методических рекомендациях по разработке инструкций и ГОСТе Р 6.30-2003 отсутствуют.
Заместитель директора по научной работе Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела» (ВНИИДАД) В.Ф. Янковая в статье «О подготовке нового ГОСТ Р «УСД. УСОРД. Требования к оформлению документов»
взамен ГОСТ Р 6.30-2003» 11.02.2015 [5] анонсирует новый стандарт и объясняет оформление рекви-

зита «отметка об электронной подписи», который должен войти в новый стандарт.
Отметка об электронной подписи (штамп визуализации электронной подписи) содержит отметку о
подписании документа электронной подписью, сведения о сертификате электронной подписи, использованном при подписании электронного документа (номер сертификата, владелец сертификата, срок
действия сертификата).
Что из себя представляет реквизит «ссылка на документ», нам не удалось найти в сети Интернет, возможно, это реквизит (в терминах будущего ГОСТа) «Отметка о создании электронного документа», который включает заключенный в скобки текст («Документ создан в электронной форме. Оригинал
находится в…») [5].
Итак, нормативная база делопроизводства медленно, но верно меняется, пытается идти в ногу
со временем. А современному работнику канцелярии коммерческой организации для решения проблемы оформления управленческих документов придется пользоваться не одним только ГОСТом Р 6.302003 но и документами, предназначенными для органов федерального уровня.
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В современных условиях хозяйствования повышаются требования к гибкости управления организациями. Экономическая среда в области АПК в настоящее время крайне нестабильна [1].
Среди основных проблем большинства современных организаций, которые оказывают негативное влияние на эффективное функционирование можно выделить:
- отсутствие эффективных механизмов выполнения контрактных обязательств;
- потеря традиционных рынков сбыта продукции и затруднения в поиске новых;
- недостаточная согласованность в действиях высшего звена управления;
- отсутствие достоверной информации о финансово-экономическом состоянии хозяйствующего
субъекта для собственников, руководителей, потенциальных инвесторов и кредиторов, а также для ор-

ганов государственного управления.
В сельскохозяйственных организациях до сих пор используются устаревшие подходы к управлению:
- единственным способом контроля является сравнение плановых и фактических показателей;
- принятие решения производится по результатам руководителей верхнего уровня управления;
- используются неточные методы распределения затрат и определения цены сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, сложившаяся система управления организацией должна кардинально быть пересмотрена.
Как показывает практика, руководители многих организаций АПК заинтересованы в реформировании системы управления внутри организации [2].
Управление производством как специфический вид деятельности объективный и неизбежный результат превращения индивидуальных производственных процессов в комбинированный общественный труд. С развитием производительных сил общества, сопровождающимся разделением труда, возникла объективная необходимость координировать труд людей в масштабе организации.
Сфера сельского хозяйства как объект управления очень сложна, что связано с определенной
спецификой управления сельскохозяйственными организациями. Во-первых, в качестве главного средства производства в сельском хозяйстве выступает земля, а производство сельскохозяйственной продукции осуществляется на огромных территориях и рассредоточено в разных климатических зонах.
Конечный результат будет зависеть не столько от количества и качества используемых ресурсов,
сколько от условий в которых осуществляется производство. Во-вторых, земля в сельском хозяйстве
является не только объектом труда, но и предметом труда, что объясняется территориальной рассредоточенностью производства. В-третьих, производство имеет сезонный характер.
В современных условиях для АПК большое значение имеет система контроллинга, которая переводит управление организацией на новый уровень, ориентируя деятельность подразделений организации на достижение оперативных целей [3].
На начальном этапе внедрения контроллинга в организациях, он выступает как система, которая
оповещает о возникновении негативных отклонений работы организации для своевременного принятия
соответствующих мер.
Структуру контроллинга схематично можно представить следующим образом (рис. 1).
Определение целей

КОНТРОЛЛИНГ

Выбор рекомендаций
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Анализ плановых
результатов и отклонений

Планирование
Управленческий
учет
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Мониторинг
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Рис. 1 . Структура контроллинга
Современный контроллинг включает в себя управление рисками, обширную систему информационного снабжения организации, систему оповещения путем управления системой ключевых индикаторов управления системы реализации стратегического, тактического и оперативного планирования и

систему менеджмента качества [4].
На первое место выходят нефинансовые цели: завоевание рынка, обеспечение конкурентных
преимуществ, удержание клиентов и привлечение новых. Для того, чтобы решить эти задачи и представить решения на рассмотрение руководителя организации проводится предварительный мониторинг организации с различных точек зрения.
Создав в организации отдел контроллинга, необходимо, прежде всего, разработать политику
учета и анализа затрат. Основные задачи контроллинга представлены на рис. 2.
Информационное обеспечение прогнозирования, планирования, учета

Задачи контролинга

Регулирование и контроль бизнес процессов (снабжение, производство,
сбыт) и инвестиционной деятельности
Внедрение системы прогнозирования и планирования, контроля и анализа деятельности (оперативное, текущее, стратегическое)
Управление
мероприятий по определению целей, разраРис. (проведение
2 - Задачи контроллинга
ботке стратегий определение задач, корректировка целей и задач)

Контроль (анализ выполнения показателей бюджетов, анализ недостатков и преимуществ)
Обеспечение мотивации персонала в повышении эффективности работы организации
Автоматизация систем учета и управления организацией

Фактические финансовые показатели для анализа предоставляются контроллеру бухгалтерией.
На основе проведенного анализа разрабатываются основные рекомендации по сокращению затрат и
увеличению рентабельности производства и реализации сельскохозяйственной продукции.
В задачи контроллинга входят так же подготовка системы отчетности и организация системы
коммуникации в организации. Необходимость системы отчетности вытекает из того, что появление информации и ее использование не совпадает во времени, материально и организационно. Результаты
анализа в виде отчетов образуют для руководителей организации и его сотрудников важную информационную базу для составления прогнозов, получения информации раннего предупреждения, принятия
решений и планирования, передача информации заинтересованным лицам внутри и вне организации.
Одним из сложнейших этапов внедрения контроллинга в организации является организация центров ответственности, системы их планирования, учета и контроля, а также стимулирования деятельности всех структурных подразделений. Мы считаем, что при формировании центров ответственности
необходимо учитывать специфику бизнеса, традиции, сложившиеся в организации, так как они представляют собой совокупность линий ответственности внутри организации, которые направляют движение информации.
Благодаря внедрению системы контроллинга формируется эффективная система управления
издержками. При этом в практическом анализе контроллинг будет использовать следующие показатели
(табл. 1).
Моделирование учетной информации о затратах и доходах сельскохозяйственной организации

осуществляется на основе системы счетоводства, используемой для целей финансового или непосредственного управленческого учетов.
Система контроллинга необходимая пользователям должна включать аналитические данные по
бизнес-процессам. Первый – управление операционной деятельностью.
Таблица 1
Управленческая отчетность по ключевым показателям деятельности
Группы КПД
Параметры КПД
КПД, характеризующие эффективность бизнеса в целом (уровень управления - президент, генеральный директор)
Показатели удовлетворенности акционеров
Рентабельность активов, рентабельность денежного потока, стоимость компании
Показатели удовлетворенности клиентов
Совокупное количество претензий клиентовпокупателей, текучесть клиентов, количество постоянных клиентов
Показатель удовлетворенности и эффективности Производительность труда, текучесть кадров
персонала
КПД, характеризующие эффективность бизнес-процессов и отдельных функциональных направлений
(уровень управления - вице-президенты, заместители генерального директора, руководители служб и
департаментов)
Показатели эффективности закупок
Индекс качества поставок, время происхождения
товара
Показатели эффективности хранения и перемеСкорость товарного обращения, стоимость потерь
щения товаров
при хранении, стоимость потерь при перевозке
Показатели эффективности производства
Объем производства, номенклатура производства
Показатели эффективности продаж
Доля скидок в продажах, охват клиентской базы,
рентабельность продаж
Показатели эффективности послепродажного об- Затраты на исправление дефектов, индекс качеслуживания
ства устранения претензий
Показатели эффективности НИКОР
Средняя продолжительность жизненного цикла
нового продукта, количество новых пищевых продуктов, находящихся в разработке
Показатели качества
Затраты на сертификацию, доля брака
Показатели эффективности персонала
Отношение фонда заработной платы к продажам,
текучесть кадров, количество принятых сотрудников по отношению к количеству претендентов
Показатели эффективности использования инОтдача от инвестиций в ИТ, удовлетворенность
формационных технологий
ключевых бизнес-подразделений управление ИТподдержки
КПД характеризующие эффективность работы отдельных подразделений (уровень управления - вицепрезиденты, заместители генерального директора, руководители служб и департаментов)
Для оценки работы подразделений используются Производительность труда (для производственноте же показатели, что и для оценки бизнесго цеха), текучесть кадров (для службы продаж и
процессов или функциональных направлений, от- других подразделений)
носящихся к работе конкретных отделов
По нему важна информация, касающаяся контроля целевых показателей, управления продуктом,
применения контрольных показателей в мотивационных программах. Следующий бизнес-процесс –
управление развитием. Здесь на основе полученных данных рассчитываются инвестиционные планы,
анализируются внешние источники, производится моделирование на долгосрочную перспективу и

определяются финансовые возможности. Еще один процесс – управление финансами. В результате
благодаря всем показателям и данным организация получает информационное поле, в котором есть
первичная информации и представлены все бизнес-процессы.
В каждом бизнес-процессе управляют затратами по центрам ответственности. Выделение центров затрат по отдельным подразделениям происходит по разным признакам: организационной структуре, выполняемым операциям и функциям.
При этом Д. Ф. Чангли и Д. И. Хисматуллин отмечают, что выделение центров затрат является, с
одной стороны, средством детализации аналитического учета затрат, а с другой стороны – способом
выделения локальных участков по местам возникновения затрат. Конечной целью будет закрепление
отвественности за тем или иным руководителем [7].
Другим объектом управленческого учета являются результаты, которые могут учитываться по
местам возникновения затрат и носителям затрат (виды продукции). Для обеспечения хозяйственных
связей между внутренними подразделениями организации создается система трансфертного ценообразования. Трансфертная цена (также представляющая собой объект управленческого учета) – это
цена, используемая при расчетах между сегментами организации за передаваемые друг другу продукцию, работы, услуги [5, 6].
Управление издержками производства по центрам затрат и центрам ответственности предусматривает осуществление следующих мер:
- закрепление всех элементов затрат за производственными сегментами;
- наличие системы санкций к виновникам неблаговидных отклонений;
- система управления затратами по каждому сегменту должна обеспечивать заинтересованность
в том, чтобы не быть виновником отклонений.
Создание так называемых центров затрат, центров прибыли и центров ответственности и ведение аналитического учета издержек производства в разрезе этих центров позволяет не только выявить
общую сумму экономии или перерасхода, но и точно определить, на каком участке и по чьей вине допущен перерасход или кому принадлежит заслуга в достижении экономии.
Модель построения информационных массивов в управленческом учете сельскохозяйственных
организаций является открытой, что позволяет отображать непрерывный кругооборот хозяйственных
средств и процессов, сопоставлять фактические затраты с планируемыми и получаемыми доходами,
при этом организационно-методические аспекты моделирования рассматриваются в органическом
единстве системы управленческого учета, отчетности и бюджетирования.
На рис. 3 показана последовательность этапов бюджетного планирования и контроля.
Поскольку контроль с обратной связью требует знания фактических результатов, которые неизвестны до тех пор, пока событие не произойдет, он носит ретроспективный характер. Контроль с прямой связью, наоборот, ориентирован в будущее. Общий подход к применению этих контрольных процедур предполагает после установления целей организации на следующие бюджетные периоды и разработки системы бюджетов сравнение полученных документов с поставленными целями.
Может оказаться, что усилия всех участников бюджетного процесса не привели к созданию бюджетов, отвечающих целям организации, и в этом случае следует предпринять одно из двух действий
(или оба сразу, нумерация соответствует цифрам на рис. 3).
Пересмотр целей: возможно, цели, сформулированные высшим менеджментом или собственниками организации, невыполнимы в реальных условиях функционирования организации, и их следует
пересмотреть в сторону приближения к действительности.
Пересмотр бюджетов: возможно, разработчикам бюджетов следует еще раз рассмотреть возможности поиска рыночных возможностей и резервов эффективности использования имеющихся ресурсов.
Если же расхождение между бюджетами и целями организации несущественно, следует принять
их и приступить к их реализации, сравнивая в ходе их выполнения или по окончании бюджетного периода фактически достигнутые и плановые результаты. Если итоговый контроль выявил несущественность отклонений фактических результатов от плановых, можно считать бюджет успешно выполнен-

ным и с чистого листа приступать к разработке бюджетов следующих периодов. Если же отклонения
оказались существенными, после их анализа можно предпринять одно из (или все сразу) действий.
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Рис. 3. Контроль с прямой и обратной связью в системе бюджетирования организации
Пересмотр процедур и методов текущего контроля и регистрации результатов. Возможно, руководителям нужно принять не только организационные, но и кадровые решения. При этом не следует
забывать и о «перекрестной» ответственности за выполнение бюджетов, когда результаты одного подразделения сказываются (иногда противоположным образом) на результатах другого.
Используя процедуры контроля с прямой и обратной связью, следует помнить, что ни один из
этих видов контроля не позволяет выявить причины возникновения отклонений, а также не дает рецептов действий в той или иной ситуации. Возможности выявить причины отклонений и выработать кор-

ректирующие действия зависят от того, насколько хорошо руководители организации понимают процессы и процедуры, которые они пытаются контролировать.
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Historically, communication and cooperation between Kazakhstan and Uzbekistan go into the distant
past. There are many pages of history, uniting two people and the state. At the present stage the contacts between the countries are crucial for the development of interstate relations in Central Asia. In "Foreign policy
concept of Kazakhstan for 2014-2020" one of the main priorities of the foreign policy of the Republic of Kazakhstan is the preservation of political stability, economic stability and security development in the region.
The document notes that "Kazakhstan will strive to develop intra-regional integration in Central Asia in order to
reduce conflict potential, to solve social-economic problems of the interchange site water, energy and other
contradictions. Ambition sees the transformation of the region into a single, integrated subject of international
politics and Economics" [1].
Both countries take a significant geopolitical position in Central Asia. Uzbekistan and Kazakhstan pos-

sess leading positions in the region. At the same time they are both partners and competitors. Each of them
leads in some parameters. But countries are struggling to cooperate on various issues of regional and international nature. The parties signed more than 170 different document governing political, economic, trade, cultural and educational ties. Most important was signed in 1998, the Treaty of eternal friendship. The second
most significant was the 2013 Agreement on strategic partnership between the republics. The Contract was
assigned such important areas as the political, trade-economic, transport, environmental, energy, militarytechnical and others [2].
Kazakhstan and Uzbekistan, along with other CIS countries take an active part in the work of international organizations. Particularly important for the region were EurAsEC, SCO, CICA, CAC, etc. in the Leading
direction of activity of these organizations was the consolidation of military-political, economic cooperation.
Although on some issues there are some contradictions, however, participating countries are trying to come to
a unanimous conclusion. To ensure security in the region, Kazakhstan has repeatedly proposed to solve the
issue of nuclear disarmament. This problem affects the interests of the Central Asian countries. Being next to
the States that have nuclear weapons, the States of Central Asia and Kazakhstan seek to protect the region. A
great achievement in this respect was the signing in April 2014 of the Protocol on non-use of nuclear weapons
against the countries of Central Asia. Nuclear powers – China, Russia, UK, USA, France, pledged not to conduct any testing and development in the region. At a recent meeting in April 2016 the leaders of Kazakhstan
and Uzbekistan agreed on joint cooperation in addressing such issues as terrorism, extremism, drug trafficking, etc. To solve these problems that are almost global in nature, both leaders noted the need to use the activities of international organizations [3].
In addition to the mutual common ground politically, there is great importance of trade-economic cooperation. On 24-25 November 2014 President of Uzbekistan Islam Karimov visited the Republic of Kazakhstan.
During this visit particular attention was paid to the issues of trade and investment relations. The heads of
state emphasized the need for the development and expansion of mutually beneficial cooperation in the field
of transport communications. The more that Kazakhstan and Uzbekistan have the possibility of applying the
enormous transit potential of the two countries. Status of trade and economic relations between States indicates the presence of more than 170 joint ventures. On the territory of the Republic of Kazakhstan operates
151 Uzbek enterprises. In Uzbekistan, there are about 206 companies from Kazakhstan. Until the beginning of
2000, trade relations between the two countries was at a low level. One of the reasons was isolated policy of
the Republic of Uzbekistan [4].
The shift in trade and economic relations began after the visit in 2008 of the President of Uzbekistan Islam Karimov to the Republic of Kazakhstan. During the visit was signed the Agreement on free trade zone between the two countries. This Agreement has led to an increase in the trading volume. So Kazakhstan's exports to RU was 1 344 billion. Delivery of goods from Uzbekistan to Kazakhstan rose to $ 817 million. Among
the export products of the Republic of Uzbekistan allocated vehicles, agricultural machinery, textile products,
construction materials and glass products. Kazakhstan supplies metal, wood, The volume of imports to Kazakhstan from Uzbekistan in 2013 amounted to 970,1 million. Compared with 2012 imports increased by
20.4%.
Table 1.
Import of goods from Uzbekistan in 2013 [5, p. 16-17]
Product name
Engineering products
Chemical products
Textiles and textile products
Mineral products
Building materials
Products of animal and vegetable origin

In 2013 to the amount (in In comparison with 2012.
dollars)
121,7 million
+5.8 percent
67.8 million
- 2.7%
67.2 million
+31,8%
32.8 million
2.5 times
26.1 million
+of 40.3%.
19 million

In Uzbekistan operate 178 enterprises with participation of Kazakh capital, including 143 joint ventures
and 35 companies with 100% of Kazakhstan capital. In Uzbekistan accredited representative offices of JSC
"development Bank of Kazakhstan", JSC NC "Kazakhstan TemirZholy", JSC NC "Kazinform" and the airline
"Air Astana". Foreign trade turnover between Kazakhstan and Uzbekistan in 2013 amounted to $ 2.1 billion.
United States, which is 6.7% more than in 2013. Export from Kazakhstan decreased by 2.8% and amounted to
$ 1.4 billion. USA and imports to Kazakhstan from Uzbekistan increased by 20.4% and amounted to 970,1
million. USA. The trade turnover between Kazakhstan and Uzbekistan in the first half of 2015 increased by
40% [6].
Thus, the development of relations between Uzbekistan and Kazakhstan is one of the most important
aspects of international relations in Central Asia. The current unstable environment requires the expansion
and strengthening of relations between the two countries. In order to achieve significant results require joint
efforts of Central Asian countries
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности учета накладных расходов, наиболее
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Принятие результативного финансового и управленческого решения, во многом зависит от того,
как строительная организация осведомлена в своих расходах, а так же как разбирается в информации
о затратах, которые возникают в процессе строительства. Важным аспектом при совершенствовании
учёта накладных расходов является анализ затрат организации.
В строительной отрасли «накладные расходы, как часть сметной себестоимости строительномонтажных работ, представляют собой совокупность затрат, связанных с созданием необходимых
условий для выполнения строительных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ, а также их
организацией, управлением и обслуживанием» [1].
В учётной политике требуется отразить алгоритм учёта расходов организации.

В рамках отчётного периода производится учёт фактически произведенных расходов. Накладные
расходы должны распределяться между всеми строящимися объектами по состоянию на конец отчётного периода, согласно выбранной базе распределения. Таким образом, накладные расходы учитываются в фактической себестоимости выполненного объёма строительно-монтажных работ по каждому
объекту.
Чаще всего, накладные расходы в бухгалтерском учёте классифицируются по строительным
объектам пропорционально основной заработной плате, стоимости используемых материалов, что,
приводит к недостаточно достоверному финансовому результату по объекту. Такой результат нередко
получается потому что затраты по отдельным объектам строительства могут разниться по энергоёмкости, материалоёмкости, расходам связанным с работой оборудования. Выбор наиболее приемлемой
основы для подразделения затрат играет ведущую роль в классификации накладных расходов. Поэтому строительным предприятиям следует руководствоваться принципом: «наиболее точное определение себестоимости по объектам строительства должно быть обеспечено применяемым методом распределения накладных расходов»
На сегодняшний день в строительной отрасли учёт затрат на производство ведется в разрезе
объектов и в зависимости от их видов используют учёт по методу накопления или же позаказный метод. Затраты анализируются за выбранный период времени с использованием элементов нормативной
системы учёта и контроля за тем, как расходуются материальные, трудовые и финансовые ресурсы.
Следует отметить, что при использовании позаказного метода в строительной отрасли применяется
только одна база для выявления накладных расходов. То есть применение подразумевает «включение
накладных расходов в себестоимость отдельных заказов в соответствии с установленной ставкой распределения» [2]. Однако, применение позаказного метода распределения накладных расходов, является нецелесообразным. Потому что данный метод основывается лишь на одном показателе, и могут
возникнуть отклонения существенного характера. Для принятия эффективного управленческого решения рекомендуется использовать несколько баз распределения накладных расходов. Это приведет к
наиболее точному формированию себестоимости строительного объекта. Базы распределения
накладных расходов должны быть не только экономически обоснованы, быть не сложной в расчётах и
легко приспосабливаться к изменяющимся условиям. Так же рекомендуется использовать наиболее
тесно коррелирующие с фактическими накладными расходами базы распределения. Учитывая вышеперечисленные условия следует применять базы не на конкретные статьи затрат, а на группы
накладных расходов. Различают накладные расходы производственного и непроизводственного характера. К расходам производственного характера относятся расходы на обслуживание работников строительства, расходы на организацию работ на строительных площадках. Что касается непроизводственных расходов, к ним относятся административно-хозяйственные и прочие расходы. Это еще раз доказывает, что их распределение по конкретным строительным объектам, требует использования нескольких баз, которые, в свою очередь, будут осуществлять взаимосвязь между носителями затрат и
видами деятельности.
Как упоминалось выше, в учёте затрат возникают существенные отклонения в расчёте себестоимости. Накладные расходы, входящие в себестоимость продукции, искажают реальное положение или
даже сводят к нулю все меры, принятые менеджментом по увеличению прибыли. Весомым аспектом
при определении себестоимости является совершенствование учёта и контроля затрат. Для этого
необходимо встраивать механизмы планирования и управления накладными расходами в единую информационную систему строительного предприятия, в которой будут формироваться необходимые
данные для расчёта себестоимости. Упрощение учёта издержек производства и усиление контроля, с
применением данных механизмов планирования, приведёт к предполагаемому соответствию планируемого результата и фактического положения. Уделяя должное внимание контролю накладных расходов, возможно, провести эффективное планирование, что позволит компании занять на ведущие экономические позиции на рынке. Подсистема управления затратами должна быть информационно связана с подсистемами управления производством и бухгалтерского учёта, в которых накапливаются необходимые для расчётов исходные данные, к таким данным относятся: фактические, нормативные и пла-

новые. В итоге формируется непрерывный процесс: планирование производства — планирование расходов — учёт фактически выполненного объема — учёт фактических расходов — анализ расходов.
Данная система существенно улучшит точность и быстроту вычислений. Такой процесс должен использоваться в современных программных средствах, которые, в свою очередь, будут рассчитаны на
длительное использование в условиях модернизации технологии, увеличения числа рабочих мест и
величины обрабатываемой информации, возникновения дополнительных средств анализа и представления данных.
Выделяют несколько перспективных методов учёта затрат в строительной отрасли: «АВС — метод», «директ — костинг», «таргет — костинг». Использование данных методов позволяет существенно
повысить эффективность планирования бизнес — процессов, принять правильные управленческие
решения в части ценообразования, оптимизации объема выполненных работ и прогнозирования расходов.
Из выше перечисленных методов, целесообразнее использовать метод ABC, так как данный метод базируется на применении нефинансовых измерителей. Метод ABC имеет второе название метод
управления накладными расходами. Предпочтение использования традиционной системы распределения накладных расходов является основной проблемой распределения накладных расходов на
предприятии. К наиболее насущным проблемам внедрения зарубежного метода распределения
накладных расходов, системы АВС относятся:
1) затраты на внедрение метода, так как в некоторых организациях могут появиться множество
ранее не применяемых статей затрат;
2) затраты на внедрение системы ABC могут быть существенными и могут привести к ощутимым
трудностям для предприятия, которое решит вложить средства в передовую производственную технологию.
3) повышение трудоемкости калькулирования накладных расходов.
Включение механизмов планирования и контроля затрат в единую информационную систему
строительной организации, играет главную роль в улучшении качества учёта и управления затратами.
Так как в данной системе аккумулируются исходные данные, используемые для расчёта себестоимости, не стоит забывать, о том, что такие подсистемы управления затратами и подсистемы управления
производством необходимо информационно связывать. Учёт и контроль затрат рекомендуется осуществлять по отклонениям от нормативных показателей. Такие отклонения должны оперативно устраняться по средствам выявления причин необоснованной загруженности производственных фондов,
отклонений уровня затрат, изменений объёма выполненных работ, а так же определение виновников
несоответствий. Предотвращение подобных отклонений положительно сказывается на принятии
управленческих решений в подразделениях основного производства, а значит и показателях их деятельности: выполненном объеме работ, уровне затрат, дохода и прибыли.
Таким образом, чтобы система контроля затратами работала продуктивно, результат от введения подобного управленческого процесса в организацию должен быть ощутимо больше затрат на его
создание и внедрение. Управление расходами продуктивно только на основе полного и системного
подхода к устранению проблемы, именно поэтому, стоит уделить особое внимание единству всей системы .
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Аннотация: В современных условиях персонал становится ключевым фактором повышения качества и
производительности труда. Роль персонала неуклонно увеличивается, что связано с изменениями
условий конкуренции.Компании, которые достигли устойчивого и среднеотраслевого уровня рентабельности, неизбежно должны изменить свои усилия , прежде всего, в сфере управления персоналом.
По оценкам мировых экспертов именно персоналу будет принадлежать ключевая роль в достижении
стабильного успеха компании.С развитием общества по мере снижения значимости внеэкономических
мер принуждения к труду, а с течением времени и экономических мер принуждения, растет значимость
мотивационного менеджмента. Именно поэтому ,в этой статье рассматривается мотивация персонала,
как главный фактор в успехе компании. И дается определение мотивации и ее видам. Также отвечается на вопросы как замотивировать персонал? И как добиться успеха в этой сфере?
Ключевые слова: Мотивация, система мотивации ,цели и виды мотивации, современные методы мотивирование персонала
MANAGING MOTIVATION IN ORGANIZATIONS
Botirova M.D
Abstract: In modern conditions, the staff becomes a key factor in improving quality and productivity. The role
of personnel is steadily increasing, due to changes in the competitive environment. Companies that have
achieved sustainable and the industry average level of profitability, must inevitably modify your efforts primarily
in the field of personnel management. According to the world experts it staff will have a key role in achieving
stable success of the company. With the development of society as the decline of the importance of noneconomic coercion to work, and with time and economic constraint, increasing the importance of motivation
management. Therefore, this article discusses motivation as a key factor in the success of the company. And
the definition of motivation and its types. Also answered to the questions of how to motivate staff? And how to
achieve success in this field?
Key words: Motivation, motivation system, goals and types of motivation, modern methods of motivation of
the personnel
На сегодняшний день система менеджмента качества является организационной системой
,поэтому персонал в ее работе очень важен. Всем известно, что без него организация не сможет добиться тех результатов, ради которых она была создана.Именно поэтому, ключевым элементом во
внедрении системы качества является, мотивация персонала и его вовлечение в процесс работы. Что
такое мотивация ?Какие виды мотивации существуют?

Мотивация – это процесс побуждения каждого сотрудника и всех членов его коллектива к активной деятельности для удовлетворения своих потребностей и для достижения целей организации. Система мотивации персонала в компании — это комплекс мероприятий, стимулирующих персонал не
только непосредственно к работе, но прежде всего к особенной старательности и активному желанию
работать, к получению высоких результатов своей деятельности и к желанию совершенствоваться, как
профессионала. Невозможно мотивировать сотрудников насильственным образом. Система мотивации
— это специальные мероприятия, направленные к внутренним ценностям и потребностям людей, работающих в компании. Грамотно мотивированный персонал, заинтересованный в эффективном и производительном труде, оказывают большое влияние на развитие фирмы. Поэтому успешная мотивация
и стимулирование увеличивают шансы фирмы на процветание на 50%.
Существуют две цели в области мотивации сотрудников :
 выработать у сотрудника желание наиболее эффективным способом добиваться поставленных
перед ним целей и задач;
 повысить лояльность, приверженность сотрудника компании.
Мне кажется, что низкая мотивация сотрудников может привести к негативным последствиям в
компании: падению производительности труда; ухудшению социально-психологического климата в коллективе; снижению качества труда; ухудшению имиджа компании на рынке. Более того, знание механизма мотивации позволяет руководителю разнообразить формы признания и оценки труда работников и эффективно их использовать в различных ситуациях.Давайте рассмотрим, какие виды мотивации существует.
 Положительная и отрицательная мотивация.
Данная мотивация, основана на положительных стимулах, и поэтому называется положительной. Существует также мотивация, основанная на отрицательных стимулах, соответственно называется отрицательной. Позитивное мотивация формирует установку, в рамках которой работник стремится
к выполнению таких задач, к такому качеству труда, посредством которых оправдывается его ожидание
справедливого вознаграждения (похвалы). И мне кажется, что именно положительная мотивация более
эффективна ,чем отрицательная.
 Внешняя и внутренняя мотивация.
Внешняя мотивация связана с оценкой успешности работы сотрудника руководством компании.
Организация ставит перед ним конкретные цели и перспективы, создает условия труда. Внутренние же
факторы мотивации подразумевают, что работник сам дает оценку своих результатов, и сам осознает,
какие задачи он должен выполнить. Я люблю КАИ
 Общекорпоративная, групповая и индивидуальная мотивация.
Обычно в компаниях разработана общекорпоративная система мотивации. Однако в последнее
время актуальным становится вопрос о необходимости индивидуального стимулирования ключевых
сотрудников, а также группового стимулирования отдельных групп работников. Поскольку у различных
сотрудников – разные потребности и интересы, индивидуальная форма мотивации ценных сотрудников
становится все более популярной.
 Самомотивация.
Самомотивация руководства и сотрудников основана на выделении ими, значимых лично для
них, стимулов к труду. Это может быть интерес к работе, радость от профессии, признание своей деятельности нужной для общества и т.д. Самомотивация руководителя и его отношение к работе влияют
на деятельность всей компании. Я люблю КАИ
 Материальные методы мотивации. Я люблю КАИ
Говорить о приоритетности материальной мотивации и ее большей эффективности, по сравнению с нематериальной, не всегда правильно. Хотя материальная мотивация имеет определенные преимущества. В частности, она является наиболее универсальной, так как, вне зависимости от занимаемого положения, работники больше ценят денежные поощрения и возможность распоряжаться полученными средствами. В некоторых случаях работники даже готовы променять любые методы нематериального поощрения на их денежные эквиваленты. Я люблю КАИ

Оплата труда. Наиболее эффективным способом материальной мотивации является повышение
оплаты труда, и при этом самым основным является определение величины изменения заработной
платы. Для того чтобы получить реальную отдачу от сотрудника, размер ожидаемого вознаграждения
должен быть существенным, иначе это может вызвать еще большее нежелание выполнять свои служебные обязанности. Некоторые руководители идут по пути наименьшего сопротивления и периодически увеличивают зарплату сотрудникам на незначительные суммы, однако для мотивации более действенным является даже однократное, но значительное увеличение зарплаты. Я люблю КАИ
Вообще, идеале работодатель должен повышать заработную плату по собственной инициативе, однако этого, не происходит – по крайней мере, в наших рыночных условиях. Из-за этого, требование о пересмотре размера оплаты труда становится обычным методом шантажа некоторыми сотрудниками, грозящими уйти с работы. Нередко такой метод срабатывает, однако о значительном повышении заработной платы речи, в данном случае, быть не может. По этой причине спустя время работник
вновь проявляет недовольство своим окладом, так как существует так называемый «эффект привыкания к доходу».
Премии. Одним из самых распространенных способов материальной мотивации являются квартальные или ежемесячные премии, а также премия за выслугу лет. Основной прирост процента
надбавки за выслугу лет приходится на первые годы работы в компании, когда работник эффективно
трудится на благо компании и старается максимально реализовать свой потенциал. С другой стороны,
есть риск, что спустя 2-3 года сотрудник, по тем или иным причинам, захочет поменять место работы.
Наибольшая стабильность наблюдается у персонала, проработавшего на компанию более 5 лет, тем
более что к этому времени надбавка за выслугу лет уже составляет серьезные суммы.
В российских компаниях нередко практикуется выдача «премий-призов» — денежного вознаграждения, получаемое сотрудником спонтанно за какие-либо успехи. Есть мнение, что эффект неожиданности должен еще больше вдохновить сотрудников, однако это только вносит путаницу, так как работник перестает понимать, почему в одном случае он получил премию, а в другом – нет. По этой причине лучше поставить в известность сотрудников о тех конкретных ситуациях, когда предусмотрена
выдача премиальных. С другой стороны, если премия становится атрибутом ежемесячного дохода (к
примеру, как у работников промышленных предприятий), то это также слабо мотивирует их на повышение эффективности труда.
Процент. Следующий способ материальной мотивации наиболее распространен в сфере торговли и оказания различных услуг. Это процент от выручки, суть которого заключается в том, что заработок работника не имеет четко обозначенного предела, а зависит от профессионализма работника и его
способности стимулировать продажу товаров или услуг. Некоторые компании, также делающие ставку
на квалификацию своих сотрудников, в качестве материальной мотивации предусматривают иной способ – премию за профессионализм. Это поощрение назначается по результатам аттестации, оценивающей результаты работы работника и его соответствие занимаемой должности.
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Abstract: The role of the Russia in the world economy can not be negligible in view of its territory and its economic potential. This modern socio-economic development is characterized by the dominance of intensive factors, the development of which has become a state policy. However, without the participation in the world
economy can not be balanced growth, and therefore, in an attempt to limit Russia's development, some countries have increased their pressure, both political and economic. However, given the resource base of Russia,
restrictive measures have not achieved results and the international cooperation continues to develop. The
dynamics of a provision of Russia in world economy in the conditions of turbulence of development is analyzed
in the article.
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The role of Russia in the world economy is determined by a set of factors some of which do Russia by
the obligatory participant of global economic processes, and a vector of two - and the multilateral economic
relations the directions of the foreign trade communications represent. Now in the aspiration to limit foreign
policy strengthening of Russia some countries preferred economic measures for control or weakening of the
country.
So, July 30, 2014 were introduced economic sanctions against Russia, according to which the Russian
state-owned banks have limited funding from European investors, producers from the EU banned the supply
equipment for the oil industry entered into force of the embargo on the import and export of weapons from the
EU to the Russian Federation. In general, sanctions are conditionally divided into personal and sectoral affecting the oil and defense industries of Russia, as well as technology and dual-use goods.
Russia 08.07.2014, the limited number of import of goods from countries that have imposed sanctions
against her: USA, EU, Canada, Australia and Norway. In the corresponding list includes beef, pork, fruits,
poultry, cheese and dairy products, nuts and other products.
On 01.01.2016, the suspension of the free trade area agreement (FTA) with Ukraine, a decree was
signed by President of the Russian Federation. The effects of sanctions, according to some experts, had, first
of all, a negative impact on the EU economies (EU). However, developing and implementing «response
measures», it is necessary to consider the fact that some entrepreneurs will make attempts to increase the
income, motivating increase in price level with imposition of sanctions.
Thus, entering of reciprocal sanctions shall be followed not only political goals, but also pragmatical active intra economic policy of import substitution. Now, appeared many countries wishing to occupy the formed
niche in the Russian market, the European countries try to deliver in circumvention of sanctions the products
through the third states. Among the first group of the countries the advanced positions are taken by China,

Turkey, Iran, etc.
In the second case through the territory of state members of the Customs union (now the Customs union of EEU) it is illegal, with violation of regulations and rules, and also under the guise of, for example, Belarusian products the goods which fell under sanctions from the EU are imported.
Belarus, being a member of the Customs union with Russia, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan actively uses in the territory the free economic zones (FEZ) which residents can process the goods imported to
Belarus which in case of compliance to criteria of sufficient extent of the conversion provided by agreements of
state members of the CU and EEP on free economic zones and free warehouses (change of a classification
code at the level of one of the first 4 signs and value added of the made products at least 30% of the final cost
of products) purchase the status "goods of the Customs union" and, therefore, sales opportunity in the territory
of the Customs union and the Common economic space.
As a result, for example, the first week of September 2014 exports of fresh salmon from Norway to Belarus increased by three times. According Slon.ru with reference to the Norwegian newspaper Dagens Naeringsliv, fish, will go to Belarus, after processing, gets a new product code (after the necessary degree of processing or fraudulent ways without processing) that allows you to send goods to Russia without the threat of
falling under the list of goods from countries that have come under the embargo.
The press service of the Norwegian fish Committee noted that during this period increased their seafood
exports to Ukraine by 230% - to 9.5 million tons, while the Ukrainian market to consume or digest all these
products can not, then it is transported to Russia.
Thus, one of the purposes of the imposition of sanctions is a partial economic isolation of Russia and
the reduction of social and economic development.
At the same time, the devaluation of the Russian ruble contributes to the development of the Russian
economy: depreciation of the ruble against the dollar and the euro stimulates export-oriented industries.
The increase in the key rate of the Central Bank Russia (to fight inflation) and the restriction of access of
businesses to cheaper financial resources in Europe (the repayment of previously obtained borrowed funds if
necessary) leading to a further increase in producers prices and curtailment of some investment projects. In
addition, the rise in prices for imported products are raw materials or components for Russian goods, leading
to even higher costs and, consequently, the final price.
However, recently there has been the stabilization of the economic situation in the country, commodity
price growth slows with increasing production volumes and changes made to the Tax Code made it possible to
compensate for the forgone revenue to the federal budget from the reduction of the world prices for hydrocarbons. On the international stage the role of Russia continues to strengthen its political and economic positions.
So, on July 28, 2016 all member countries of the Free-trade agreement between the Eurasian Economic
Union (EEU) and Vietnam finished its ratification. Now process on creation of the free trade area with Singapore is started, however the situation in the sphere of integration with the largest economies of the region –
China, Japan and South Korea – remains difficult. The EEU and China conduct negotiations on not preferential economic complementation agreement. In a case with South Korea it is about creation classical «free trade
areas plus», i.e. about decrease in tariff protection of both parties plus about additional functionality, first of all
about favorable investment regime.
It should be noted that agreements «EEU – Japan», «EEU – South Korea», will demand a certain decrease in degree of intensity in the relations of Russia and the USA. In general, potential agreements between
EEU and the countries East and Southeast Asia don't imply that to these countries significant commodity export with a high value added will begin.
At the same time, bilateral development of the economic relations is characterized by big dynamism.
With one participants of world economy the uneven extensive cooperation caused by structure of foreign trade
when Russia exports primary goods with low extent of conversion amplifies, and exports products with a high
value added. With some countries the balanced bilateral cooperation in the field of exchange of technologies,
accomplishment of skilled works (including a construction of nuclear power plants), trade in products of agroindustrial complex develops. Special attention needs to be paid to development of international cooperation of
Russia in the sphere of implementation of infrastructure projects, and also development of the new territories.

The most known of them: a northern corridor of a silk way, Nord Stream-2, the international transport corridor
«the North – the South», etc.
Thus, the role of Russia, despite the sanctions, decrease in hydrocarbon prices in the world markets, an
increase in the turbulence of international processes and a slowdown in the global economy, it remains significant, but not the key. This integration process will enable the country to strengthen its position in the global
economy with coordinated development of the domestic market and the domestic production of innovative
products.
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Аннотация: В статье рассматривается сущность и особенности оценки состоятельности (несостоятельности) компании. Даются определения понятий, которые используются для оценки финансового
состояния организаций. Описываются финансово-экономические показатели, которые характеризуют
экономическое положение организации. Приводятся способы для прогнозирования несостоятельности
предприятия.
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ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION AND BANKRUPTCY FORECASTING ORGANIZATIONS
Babaeva A.A.
Abstract: the article considers the essence and peculiarities of the assessment of solvency (insolvency) of the
company. Contains the definitions of concepts that are used to assess the financial condition of the organizations. Describes the financial-economic indicators that characterize the economic situation of the organization.
Provides methods for predicting the insolvency of the company.
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Финансовое положение организации характеризуется категорией характеристик, которые демонстрируют положение денежных средств в процессе его оборота и вероятность организации ассигновать
свое производство на определенный момент времени.
Выделяют следующие виды состояния финансов предприятия:
1) устойчивое;
2) неустойчивое;
3) кризисное.
Экономическое положение определяет конкурентоспособность организации, его дееспособность
сотрудничать с деловыми партнерами.
Профессор, д.э.н. Недосекин С. В. под финансовым состоянием понимает: «Способность предприятия финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их
размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью» [1].
Для оценки финансового состояния предприятия наиболее часто используются понятия: анализ
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, рентабельность, ликвидность, платежеспособ-

ность, финансовое состояние, финансовая устойчивость.
В свободной Интернет - энциклопедии «Википедия» дается следующая характеристика данных
понятий: «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия – изучение основных показателей, параметров, коэффициентов и мультипликаторов, дающих объективную оценку финансового
состояния организаций и стоимости акций компаний с целью принятия решений о размещении капитала.
Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности. Она комплексно
характеризует степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов,
а также природных богатств.
Ликвидность – экономический термин, который отражает способность активов быть быстро проданными по цене, близко к рыночной.
Платежеспособность – способность организации к своевременному выполнению денежных
обязательств, обусловленных законом и договором, за счет имеющихся в его распоряжении денежных
ресурсов.
Неплатежеспособность – неспособность предприятия исполнить, после наступления установленного срока их оплаты, денежные обязательства перед кредитором. Она может стать причиной
банкротства» [2].
Финансовое положение компании обладает ходом валютных ресурсов организации, с поддержкой которых осуществляется обработка сырья и материалов в готовую продукцию.
Экономическое положение возможно также отличить размещением и внедрением активов и источниками их формирования (пассивов). Эти данные возможно отыскать в балансе предприятия.
Финансовое положение компании можно определить через анализ:
1) реализации финансового плана и получение прибыли;
2) обращаемость оборотных средств (активов).
Перечисленные факторы дают возможность выяснить, в каком финансовом состоянии находится
то или иное предприятие.
Существенным показателем, описывающим финансовое положение фирмы, является его состоятельность. Именно этот показатель проявляет финансовое положение компании.
Таким образом, можно признать, что для анализа финансового состояния того или иного предприятия нужно разобрать такие информаторы, как:
1) Баланс предприятия;
2) Выписка о финансовых результатах;
3) Отчет о движении денежных средств и др.
Для оценки экономического положения предприятия используют коэффициенты, способные
наглядно показывать степень устойчивости предприятия в финансовом плане. К ним относят:
1) Коэффициент независимости (автономии);
2) Коэффициент финансовой зависимости;
3) Коэффициент маневренности собственных средств;
4) Коэффициент финансового риска;
5) Коэффициент финансовой устойчивости предприятия.
С помощью вычисления перечисленных коэффициентов определяется финансовое состояние
предприятия. Также выявляются риски банкротства. Благодаря оценке организация способна предпринять определенные меры для избегания своей несостоятельности (неплатежеспособности). Контроллинг в кризисном положении переводит регулирование предприятием на высококачественный уровень,
устремляя работы разных отраслей и подразделений предприятии в результате применения своевременных и стратегических целей [3].
Что же представляет собой банкротство?
Э. М. Короткова под банкротством (несостоятельностью) понимает «признанный арбитражным
судом или объявленный должником факт неспособности последнего удовлетворить требования кредиторов в полном объеме или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Состояние не-

платежеспособности должника трансформируется в несостоятельность (банкротство) только после
констатации арбитражным судом признаков неплатежеспособности должника» [4, с. 575].
Банкротство – это цивилизованная форма недопущения физической остановки производства,
один из легальных механизмов обновления и реформирования предприятий. Это механизм развития
экономики путем эффективного перераспределения собственности.
Банкротство не всегда означает ликвидацию предприятия. Согласно ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» это понятие трактуется следующим образом: «Несостоятельность (банкротство) – это
признанное арбитражным судом или объявленное должником в неспособности должника в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей» [5, 6].
Ведение процедур банкротства позволяет исключить из инфраструктуры слабые сегменты экономики. Возникает юридически закрепленная возможность организовать спасение и оздоровление
предприятий, не вписывающихся на рынок.
Выделяют 2 подхода к предсказанию несостоятельности организации:
1) количественный – финансовые данные и включает расчеты некоторых коэффициентов (т. е.
определение состоятельности и мобильности предприятия);
2) качественный – основывается из данных по обанкротившимся компаниям и сравнивает их с
соответствующими данными исследуемой организации.
Таким образом, можно утверждать, что оценка финансового состояния предприятия является
одним из этапов прогнозирования банкротства предприятия.
Из этого можно сделать вывод о том, что с помощью расчетов платежеспособности, мобильности
предприятия менеджеры могут предсказать возможность банкротства и предпринять определенные
меры по борьбе с банкротством.
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В основе инновационной деятельности любого предприятия, предполагающей создание новшеств и нововведений, лежит инновационный процесс. В общем случае, инновационный процесс – это
процесс, предполагающий последовательную цепочку действий по приобретению уникального научного знания, созданию новшества и профобразованию этого новшества в нововведение, то есть инновацию. Это переход от науки к технике, и от техники – к производству. Цель инновационного процесса
заключается в коммерческой реализации новшества. По мере развития науки, техники и производства
инновационный процесс так же претерпевал изменения, необходимые для эффективной реализации
потенциала предприятия [1].
Значительное влияние на сущность и структуру инновационного процесса оказывает инновационный цикл, то есть время между появлением изобретения и его использованием, которое меняется в
зависимости от технологического уровня, адаптационной способности среды и внешних экономических
условий. Если в высокоразвитых странах продолжительность инновационного цикла составляет 5-6
лет, то в развитых это 5-25 лет, а в развивающихся около 15-25 лет [2].
Инновационный процесс имеет социальную значимость, так как происходит в социальной среде,
вызывает к жизни социальные потребности и сопровождается социальными изменениями. В отече-

ственной литературе инновационный процесс представлен, в основном, в узком смысле, через выделение отдельных его стадий, как линейная модель, в то время как в зарубежной литературе линейная
модель инновационного процесса относится к 1950-1960-м годах. С тех пор в зарубежной литературе
появилось еще пять поколений моделей инновационного процесса. В своем анализе автор предпочитает опираться на исследование, проведенное Р. Росвеллом [3].
Итак, первое поколение инновационных процессов пришлось на 1950 – середину 1960 годов. Это
так называемая линейная модель, или модель технологического толчка. В ее основе лежит преобладание значения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в определении направления инновационного развития. В этот период предприятия сосредотачивали все свои усилия на
научных исследованиях и разработках, пытаясь не выявлять реальные потребности потребителей, а
формировать их. То есть влияние рынка практически не учитывалось, упор делался именно на научнотехнические достижения. По мнению автора, подобная модель была эффективна только в рамках оборонно-промышленного комплекса. Инновационный потенциал предприятия развивался за счет наращивания научно-технического потенциала и привлечения к работе лучших кадров, однако данный потенциал остается нереализованным, так как конечным показателем эффективности инновационной
деятельности является востребованность инновации на рынке.
Низкая рыночная эффективность нововведений, создание которых осуществлялось исключительно на основе достижений научно-технического прогресса, привели к созданию новой модели ориентации на спрос. Ее возникновение пришлось на середину 1960 – начало 1970 годов. К этому привело
также ужесточение конкуренции на рынке и поиск новых возможностей достижения конкурентных преимуществ. Руководству компания становится понятно, что им просто необходимо учитывать спрос и
предпочтения потребителей для того, чтобы получать экономическую выгоду от инновационной деятельности. В некотором смысле вторую модель инноваций можно назвать «реагирующей» на рынок.
Однако изменения, произошедшие в научно-технической сфере, а именно сокращение сроков
жизненного цикла продукции, рост инновационной активности компаний, изменение спроса, бросили
вызов существующей структуре инновационной деятельности. Возникла необходимость перехода на
нелинейную модель инновационного процесса. Поэтому следующие три поколения инновационных
процессов имеют именно нелинейную структуру.
Третье поколение инновационных процессов характеризуется возникновением совмещенной модели, которое приходится на начало 1970-х – середину 1980-х годов. По сути, модель третьего поколения является объединением первой и второй модели, однако предусматривает сложные связи между
двумя основными предпосылками производства – рыночным спросом и уровнем научно-технического
развития предприятия. Данная модель обладает существенным недостатком, связанным с неразвитостью внутренних связей в ходе управления инновационным процессом
В середине 1980-х годов на смену третьему поколению пришло четвертое поколение инновационных процессов, в основе которого лежала так называемая интегрированная модель. Ее отличительной чертой было объединение всех составляющих инновационной деятельности, а именно сотрудничества с покупателями, кооперации с другими инновационными предприятиями, внутриорганизационных отношений и так далее, особыми связями. В основе успеха данной модели лежит принцип тесного
сотрудничество всех отделов предприятия, начиная с научно-исследовательского и заканчивая отделом маркетинга. Подобный подход к инновационной деятельности предполагает также создание межфункциональных групп, отвечающих за реализацию инновационной идеи. Одним из подвидов модели
четвертого поколения является японская модель.
Сложившаяся на данный момент модель инновационных процессов, соответствующая пятому
поколению, называется моделью стратегических сетей или сетевой моделью. В ее основе лежит активная стратегическая интеграция, а также построение стратегических связей и управление ими. Инновационная деятельность в рамках данной модели предполагает повсеместное использование вычислительной техники и информатики, акцент перемещается на управление информационными ресурсами, которые обеспечивают создание и функционирование сетей. Субъекты инновационной деятельности получают возможность свободно обмениваться инновационными идеями и работать более эффек-

тивно. Одним из главных факторов успеха реализации инноваций становится глубокое изучение рыночного спроса. Потребители продукции активно привлекаются к созданию новых товаров и услуг на
всех стадиях инновационного процесса, что обеспечивает более эффективную коммерциализацию инноваций.
Все вышеописанные особенности инновационных процессов позволяют определить его как
сложную систему, требующую создании механизма координации и управления деятельность всех
участников рынка инноваций как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Для эффективной организации инновационных процессов и успешного ведения инновационной деятельности
предприятию необходимо развивать и наращивать собственный инновационный потенциал [4]. По
мнению автора, именно он лежит в основе и определяет перспективные возможность проявления инновационной активности.
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2014 год ознаменовался значительными изменениями в экономике России, которые не могли не
отразиться в налоговом законодательстве. Одним из актуальных, современным реалиям, стало создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в связи с этим возникли вопросы налогообложения
при взаимодействии стран союза, а именно - изменен порядок исчисления и уплаты НДС по ставке
0%.Данный вопрос является актуальным как для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и для государства в целом.Государство заинтересовано в притоке иностранной валюты от
осуществления экспортных операций и пополнении бюджета, в то время как, коммерческий сектор бизнеса заинтересован в минимизации налогообложения. Изменения могу отразиться как положительным,
так и отрицательным результатом для обеих сторон.
Применение НДС по налоговой ставке 0% регламентируется 21 Главой НК РФ, а также международными договорами.29 мая 2014 года был создан Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который
вступил в силу 1 января 2015 года, при этом взимание НДС при экспорте и импорте товаров во взаимной торговле с государствами—членами ЕАЭС регламентируется Договором о Евразийском экономическом союзе (далее — Договор о ЕАЭС), и осуществляется по правилам, предусмотренным Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг. Прекращено действие международных договоров, заключенных в рамках формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, в
частности: Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, вы-

полнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008; Протокола о порядке взимания
косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном
союзе от 11.12.2009; Протокола о порядке взимания косвенных налоговпри выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 11.12.2009.
В настоящее время государствами—членами ЕАЭС являются Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Российская Федерация и Республика Армения. 23.12.2014 подписан Договор о присоединении Киргизской Республики к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014.
В составе документов, подтверждающих обоснованность применения ставки 0 % при экспорте
товаров из одного государства—члена ЕАЭС в другое, теперь указан перечень заявлений (на бумажном носителе или в электронном виде). Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров в государства—члены ЕАЭС налогоплательщик одновременно с налоговой декларацией по НДС представляет документы, перечисленные в п. 4 Протокола № 18, в числе которых указано заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (далее — заявление), составленное по форме, предусмотренной отдельным международным межведомственным договором.
С 01.01.2015 у налогоплательщика появился выбор — представить оригинал или копию заявления на бумажном носителе либо перечень заявлений на бумажном носителе или в электронном виде с
электронной подписью налогоплательщика.
Такое правило представления заявлений по своей сути подобно правилу представления вместо
копий таможенных деклараций или копий таможенных деклараций и транспортных (товаросопроводительных) документов соответственно реестров таможенных деклараций или реестров таможенных деклараций и транспортных (товаросопроводительных) документов при экспорте товаров в третьи страны, которые предусмотрены п. 15 ст. 165 НК РФ и будут применяться с 01.10.2015.Указанные в данном
пункте реестры представляются в электронной форме, при этом перечисленные в названном пункте
реестры должны быть представлены по установленному формату через оператора электронного документооборота, который является российской организацией и соответствует требованиям, утвержденным налоговым ведомством. Формы данных реестров, порядок их заполнения, форматы и порядок их
представления утверждает ФНС России (п. 16 ст. 165 НК РФ).
Следует также отметить, что налоговый орган, проводящий камеральную проверку, вправе истребовать у налогоплательщика копии документов, сведения из которых включены в реестры, с учетом
некоторых особенностей, предусмотренных в п. 15 ст. 165 НК РФ. Так, документы должны быть представлены в течение 20 календарных дней с даты получения налогоплательщиком соответствующего
требования. Если они не представлены в срок, право на применение нулевой ставки считается неподтвержденным. Обратим внимание, что в ст. 88 НК РФ установлен исчерпывающий перечень случаев,
когда при проведении камеральной проверки инспекция вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные документы или сведения. Предусмотренная в п. 15 ст. 165 НК РФ ситуация в этом перечне не поименована. Возможно, положения ст. 88 НК РФ будут скорректированы для устранения образовавшейся коллизии.
В ст. 165 НК РФ включены п. п. 17 и 18, согласно которым ФТС России передает ФНС России
сведения, необходимые для проверки обоснованности применения нулевой ставки НДС и налоговых
вычетов. Перечень таких сведений, форматы и порядок их передачи в электронной форме утверждаются указанными федеральными органами исполнительной власти совместно.
При экспорте товаров в страны ЕАЭС существует возможность провести процедуру возврата
НДС.Базовые ставки НДС в странах-участниках ЕАЭС в 2015 г. представлены на рис.1 Взимание косвенных налогов во взаимной торговле товарамиосуществляется по принципу «страны назначения» при
взиманиикосвенных налогов во взаимной торговле, которая предусматривает применение нулевой
ставки НДС и (или) освобождение от уплаты акцизов при экспорте товаров и их налогообложение косвенными налогами при импорте. При экспорте товаров с территории одного государства – члена на
территорию другого государства – члена налогоплательщик имеет право на налоговые вычеты в порядке, аналогичном предусмотренному законодательством государства – члена,применяемому в отношении товаров, экспортированных с территории этого государства – члена за пределы Союза.
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Рис. 1. Базовые ставки НДС в странах-участниках ЕАЭС 2015 г.
С 01.01.2015 при экспорте товаров из России в государства—члены ЕАЭСприменяется норма,
регламентирующая корректировку (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения) налоговой
базы НДСпо реализованным товарам вследствие изменения (увеличения или уменьшения) цены товаров, а также уменьшения количества (объема) реализованных товаров в связи с их возвратом по причине ненадлежащего качества и (или) комплектации. При этом такая корректировка осуществляется в
том налоговом периоде, в котором участники договора (контракта) изменили цену (согласовали возврат) экспортированных товаров.
Для отражения указанных корректировок по операциям реализации товаров, по которым ранее
обоснованность применения нулевой ставки налога была документально подтверждена, раздел 4
«Расчет суммы налога по операциям реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения
налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена» декларации по НДС дополнен строками
060—110.
Так, при корректировке налоговой базы в связи с возвратом товаров корректируются и налоговые
вычеты, соответствующие суммы корректировки отражаются по строкам 070 и 080 раздела 4 декларации по НДС. Если корректировка налоговой базы по НДС при экспорте товаров из России в государства—члены ЕАЭС вызвана увеличением цены реализованных товаров, то она отражается по строке
100 раздела 4 декларации по НДС, а если уменьшением цены — по строке 110. Отражение таких корректировок проводится в декларации по НДС, представляемой за налоговый период, в котором налогоплательщиком признан возврат товаров (отказ от таких товаров) либо увеличение (уменьшение) цены
реализованных товаров (пункты 41.6, 41.7 раздела IX Порядка заполнения налоговой декларации по
налогу на добавленную стоимость).
Изменение порядка исчисления и уплаты НДСспособствует упрощению и эффективности налогового контроля за экспортным НДС приинтеграции стран ЕАЭС,гарантирующие свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, осуществление согласованной политики в ключевых
отраслях экономики — энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и транспорте.
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функции маркетинга на стадиях разработки и реализации инновационного проекта, предложена структура организации и проведения маркетинговых исследований в рамках инновационного проекта, обобщены наиболее известные и важные инструменты маркетинга, используемые при разработке и реализации инновационных проектов, сформирован перечень тактических мероприятий в области маркетинга инновационного проекта на этапах его жизненного цикла.
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Abstract: with the development of the theory and practice of innovative design issues of its marketing services
were becoming increasingly important. A provision stating that marketing largely determines key parameters of
the development system and the implementation of innovative projects, and is accepted today by all stakeholders. The article presents statistics experts regarding the direct dependence of breeding failures of innovation to the market with insufficient or ineffective use of marketing in this process, a systematic scientific approaches to the interpretation of the concepts of "marketing innovation" and "innovative marketing" goals of the
marketing function at the stages of development and implementation of an innovative project, the structure of
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Предприятия, осуществляющее инновационное проектирование, ожидают высокого возврата инвестиций при выведении инноваций на рынок и их продвижении. Однако по данным зарубежной статистики, которые приводит Филипп Котлер, среди товаров широкого потребления не приживаются на
рынке около 40 % новинок, а среди товаров промышленного назначения и сферы услуг 20 % новинок
остаются аутсайдерами [8, с. 267]. Основными причинами коммерческих неудач современных инновационных продуктов, по мнению американских экспертов, являются: неправильная оценка требований,
предъявляемых потребителями к товарам-новинкам – около 32 %, технологическое несовершенство
товаров-новинок – 23 %, высокий уровень цены на товары-новинки – 14 %, несовершенная сбытовая
деятельность – 13 %, позднее начало продажи товаров-новинок – 10 %, политика конкурентов на рынке
– 8 % [3, c. 207]. В свою очередь, Жан-Жак Ламбен приводит следующие данные французских экспертов о причинах провалов новых товаров [10, c. 339]: 50 % обусловлены поверхностным анализом рынка, в том числе 60 % – недооценкой задержек распространения товара по рынку, 40 % – переоценкой
размеров или ресурсов потенциального рынка; 38 % вызваны производственными проблемами, в том
числе 50 % – трудностями при переходе от опытного образца к установочной серии, 50 % – трудностями достижения заданных параметров; 7 % возникли вследствие нехватки финансовых ресурсов и 5 % –
проблемами коммерциализации.
Результаты исследования отечественного рынка показывают, что примерно 80 % российских инновационных проектов испытывают трудности, связанные со слабой маркетинговой проработкой стратегии позиционирования и каналов продаж продукта [17].
Следовательно, большая часть ошибок при выводе на рынок инновационных товаров, связана с
маркетинговой составляющей или ошибками в сфере маркетинговой деятельности, поэтому предприятия должны особое внимание уделять маркетинговому сопровождению вывода инновационного продукта на рынок или маркетингу инноваций. В экономической литературе представлены различные
трактовки данной категории (таблице 1).
При этом, одни авторы в качестве ее синонима употребляют «маркетинг новых продуктов»
(например, А. В. Барышева), что вполне приемлемо. Однако, например, С. И. Алтухов, к синонимам
причисляет и дефиницию «инновационный маркетинг», что неверно. Действительно, и инновационный
маркетинг, и маркетинг инноваций относятся к маркетингу в инновационной сфере. Однако, объектом
первого выступают элементы комплекса маркетинга, а потому он объединяет новые подходы и инструменты маркетинга, призванные повысить его эффективность. Объектом же маркетинга инноваций
служит сама инновация. Между тем, и инновационный маркетинг, и маркетинг инноваций имеют основополагающее значение для достижения эффективности в разработке и реализации инновационных
проектов.
Вышеизложенное позволяет утверждать, что маркетинг играет важную роль в процессах разработки и реализации инновационных проектов – он необходим на всех этапах жизненного цикла инновационного проекта.
Маркетинг должен быть направлен на решение следующих задач [16, c. 32-33]:
 координация процессов формирования идеи, концепции и разработки нового продукта, ценообразования, сбыта и продвижения на рынок;
 сегментирование потенциальных потребителей (с учетом потребностей, ожиданий, восприятий, мотивов) и формирование целевых рынков;
 позиционирование инновационного продукта;
 обеспечение конкурентоспособности инновационного продукта и самой организации на целевых рынках;
 повышение удовлетворенности и лояльности потребителей инновационных продуктов;
 установление и поддержание длительных устойчивых, взаимоотношений с клиентами в течение всего жизненного цикла инновационного проекта, а также с другими деловыми партнерами и контактными аудиториями.

Таблица 1
Научные подходы к трактовке понятий «маркетинг инноваций» и «инновационный маркетинг»
Авторы
Трактовка понятия
Маркетинг инноваций
1
2
А. В. Барышева
Маркетинг новых продуктов – виды деятельности, связанные с выпуском новой
[6, с. 18]
продукции на рынок, включая предварительное исследование рынка, адаптацию
продукта к различным рынкам, рекламную кампанию
Е. О. Милосердный Маркетинг инноваций – тип хозяйственно-производственной деятельности ком[15, c. 61]
пании, направленный на контроль над инновацией, оптимизацию производства и
сбыта на основе проводимых исследований, а главное – активное влияние на
рынок путем внедрения новшеств
Н. В. БелоцерковМаркетинг инноваций – маркетинговая деятельность по созданию и продвижению
ская, О. П. Ивантоваров, услуг, проектов и т. п., которые обладают существенно новыми свойчен-ко [3, с. 207]
ствами (устойчивыми конкурентными преимуществами)
В. Д. Маркова
Маркетинг инноваций – подход к изучению и решению маркетинговых проблем
[13, с. 100]
компании и потребителей применительно к инновационным продуктам (разработкам)
Г. И. Курчеева
Маркетинг инноваций – управленческая концепция, ориентированная на эффек[9, с. 86]
тивное использование потенциальных возможностей и ресурсов предприятий
для удовлетворения потребителей и получения прибыли путем разработки и
внедрения инноваций
О. М. Калиева,
Маркетинг инноваций – комплекс маркетинговых технологий по определению тоО. В. Фролова
варов и (или) технологий, которые обладают существенно новыми свойствами и
[7, c. 177-178]
направлены на создание, расширение и удержание рынков новых товаров и
услуг с устойчивыми конкурентными преимуществами
С. И. Алтухов,
Инновационный маркетинг – технология использования комплекса маркетинго[2, с. 45]
вых мер на протяжении всего жизненного цикла нововведения, начиная с поиска
инновационной идеи и заканчивая уходом товара с рынка
Д. Ю. Щеглова
Инновационный маркетинг – сфера деятельности предприятия, направленная на
[20, с. 223]
формирование новых рынков сбыта и иных потребностей у потенциальных и реальных потребителей
Н. В. Федоров
Инновационный маркетинг – это комплекс маркетинговых технологий, направ[19, с. 283]
ленный на создание, расширение и удержание рынков новых товаров или услуг
Т. В. Мезина
Инновационный маркетинг – это концепция маркетинга, согласно которой органи[14, с. 91]
зация должна непрерывно совершенствовать продукты и методы маркетинга
А. А. Урусова
Инновационный маркетинг – некая технология, используемая целый комплекс
[18, c. 179]
мер маркетингового характера на протяжении всего жизненного цикла нововведения, начиная с поиска инновационной идеи и заканчивая уходом товара с рынка
Маркетинг необходим на каждом этапе жизненного цикла инновационного проекта, но значение,
объемы и содержание работ на разных фазах проекта различны. На стадии разработки инновационного проекта основная функция маркетинга состоит в проведении маркетинговых исследований, а также
в участии в разработке инновационной стратегии, товарной и ассортиментной политики. На стадии реализации проекта важным становятся распределение и продвижение инновационного продукта. Но и
разработка, и реализация инновационного проекта охвачены продвижением, ценообразованием, маркетинг-менеджментом (таблица 2).

Таблица 2
Функции маркетинга на стадиях разработки и реализации инновационного проекта
Функции маркетинга
Назначение маркетинга
Маркетинговые иссле- Исследование: инновационных процессов внешней среды и внутреннего индования
но-вационного потенциала компании, инновационных потенциалов конкурентов, потенциальных рынков сбыта новой продукции, потребителей инноваций, воз-можностей маркетинга-микс на различных этапах инновационного
проекта
Разработка инноваРазработка инновационной стратегии, новой продукции, инновационного проционной стратегии,
екта по модификации прежней продукции (улучшение качественных характетоварной и ассортиристик, конкурентоспособности), формирование ассортиментной политики
ментной политики
Распределение
Формирование каналов сбыта нового продукта, контроль физических потоков
в системе распределения
Продвижение
Разработка коммуникационной политики, торговой марки, формирование
спроса на инновации и т.д.
Ценообразование
Обоснование цены на новую продукцию, разработка ценовой стратегии, анализ цен на товары-субституты и аналогичные товары конкурентов
МаркетингОрганизация управления маркетингом на разных этапах инновационного променеджмент
екта, оптимизация управленческих решений в системе маркетинговой деятельности, аудит маркетинга
Деятельность производственных и функциональных звеньев предприятия должна направляться
и координироваться специалистами по маркетингу, так как на этапе разработки инновационного проекта, маркетинг должен обеспечить получение и аналитическую обработку информации, имеющей значимость с точки зрения рыночной успешности проекта. Такая информация может быть получена на основе проведения маркетинговых исследований, которые структурно состоят из трех блоков (рисунок 1).
БЛОК I Организация маркетинговыхисследований

БЛОК II
Внешний
анализ

определение целей, диапазона, программы, методов и средств маркетинговых исследований, сбор и первичная оценка информации

 структуры целевого рынка (выявление и количественная оценка различных
сегментов рынка, выделенных, например, по выгодам потребителей от использования товара, образу жизни, потребительским ситуациям, способу совершения покупки, приверженности к торговой марке, чувствительности к цене, по
половозрастному, географическому признаку, с использованием классификаторов отраслей национальной экономики (применяется для клиентовпредприятий));
 емкости рынка (определение объемов продаж рыночных сегментах, а также
прогнозирование потенциально возможных продаж);
 каналов сбыта (оценка существующих и/или проектирование оптимальных
цепочек, связывающих проект с конечными пользователями продукции);
 конкуренции (анализ имеющихся конкурентов, вероятности появления новых конкурентов и товаров-заменителей, способности потребителя и поставщика вступать во взаимоотношения друг с другом);
 макроэкономический анализ социально-экономической среды

участников проекта, вступающих во взаимоотношения друг с друБЛОК III
гом, ресурсов
Внутренний анализ
Рис.1 . Структура организации и проведения маркетинговых исследований в рамках инновационного проекта [4, с. 67]

Отличительной чертой маркетинговых методов исследования является нежёсткая форма выражения количественных параметров, очерчивающих желаемый контур, «архитектуру» инновационного
проекта в будущем и главные зоны его действия, от которых в первую очередь зависит рыночный
успех проекта.
Среди методов маркетинговых исследований выделим PESTLE–анализ, предназначенный для
оценки факторов макроокружения предприятия – политических, экономических, социальных, технологических, правовых и экологических которые могут повлиять на успех инновационного проекта. Поскольку число возможных факторов макросреды достаточно велико, ограничиваются только теми, которые оказывают прямое и существенное влияние, и отражают их в PESTLE–матрице [12, c. 92].
Практический интерес представляет модель «Пяти сил конкуренции» М. Портера, позволяющая
выявить потенциал конкурентоспособности инновационного продукта и оценить конкурентную обстановку на рынке. Для этого выделяются пять наиболее важных факторов, влияющих на формирование
структуры отрасли (интенсивность конкуренции, угроза появления новых конкурентов, угроза появления инновационных продуктов-заменителей, рыночная власть покупателей и поставщиков), при анализе которых обращается внимание на отдельные показатели [5, c. 79].
Действенным инструментом маркетинговых исследований является SWOT-анализ, благодаря которому можно определить и оценить сильные и слабые стороны инновационного проекта, а также возможности и потенциальные угрозы для него со стороны внешней среды (таблица 3).
Таблица 3
Матрица SWOT-анализа инновационного проекта
Критерии
Возможности
Угрозы
Сильные Позволяют ли данные сильные стороны выпустить
Позволяют ли данные сильные
стороны
новый продукт, завоевать новых клиентов, внедрить стороны избежать данной угрозы
новую технологию, перестроить бизнес-процессы
то есть того, что может нанести
благодаря использованию данной возможности
ущерб проекту
Слабые
Препятствуют ли данные сильные стороны исполь- Препятствуют ли данные слабые
стороны
зованию данной возможности
стороны избеганию данной угрозы
После проведения SWOT-анализа для более глубокого изучения инновационного проекта применяют SNW-анализ, который позволяет изучить, наряду с сильными и слабыми его сторонами, еще и
нейтральные стороны.
Маркетинговые исследования при разработке инновационного проекта определяются, прежде
всего, типом инновации. Благодаря знанию указанных нюансов, маркетологи могут ускорить организацию проведения маркетинговых исследований, сокращая тем самым затраты на маркетинг и потребность в высококвалифицированных кадрах. При разработке инновационной стратегии, товарной и ассортиментной политики наиболее известным инструментом принятия решений является матрица И.
Ансоффа (таблица 4).
Таблица 4
Матрица И. Ансоффа
Продукт
Существующий продукт
Новый продукт
Рынок
Существующий рынок
Расширение на рынке
Развитие продукта
Новый рынок
Развитие рынка
Диверсификация
На стадии реализации инновационного проекта важная роль отводится распределению и продвижению инновационного продукта, главными задачами которых является выбор каналов и технологий сбыта применительно к конкретным рынкам. Разработка сбытовой политики имеет целью определение оптимальных направлений и средств, необходимых для обеспечения наибольшей эффективности процесса распределения продукта, что предполагает обоснованный выбор организационных форм

и методов сбытовой деятельности, ориентированных на достижение намеченных конечных результатов.
При анализе сбыта инновационного продукта используются две группы методов: общие (анализ
тренда, анализ доли на рынке, коллективные оценки специалистов или экспертов, опрос потребителей
и др.); специальные (метод последовательных соотношений, метод наращивания рынка, методы статистического анализа).
Использование двух и более методов из указанных групп дает возможность разрабатывать более точный прогноз объема продаж инновационного продукта.
При формировании сбытовой политики следует определить, каким образом будет осуществляться коммерциализация инновации: самим разработчиком нового продукта или посредством предоставления прав на производство и реализацию новшества заинтересованным лицам на основе лицензионного договора; а также какие каналы сбыта будут использованы в случае реализации нововведения.
Инновационное проектирование является областью высоких рисков. По этой причине оно сопровождается использованием такого важного инструмента комплекса маркетинга, как коммуникационная политика. Ее основное содержание составляет система формирования спроса и стимулирования
сбыта, обеспечивающая продвижение инновационных продуктов на рынок.
Методы и инструменты маркетинга, используемые для продвижения инновационного продукта на
стадиях разработки и реализации инновационного проекта условно можно разделить на три группы:
направленные непосредственно на стимулирование спроса на инновационный продукт; способствующие созданию (улучшению) определенного образа (имиджа) в глазах общественности и других партнеров (существующих и потенциальных); направленные на лоббирование интересов во властных структурах, в общественных организациях, в других фирмах, их объединениях и т.п., где принимаются решения, которые оказывают (могут оказывать) прямое или косвенное воздействие на деятельность организации и реализацию инновационного проекта.
Одним из ключевых методов продвижения инновационного продукта на рынок является его позиционирование, то есть процесс поиска такой рыночной позиции для продукта, которая будет выгодно
отличать его от положения аналогов или заменителей. Позиционирование осуществляется с учетом
конкретной целевой группы потребителей, которая напрямую заинтересована в получении нового продукта. Конкурентным преимуществом в процессе позиционирования должен служить тот факт, что инновационный продукт предприятия может не иметь аналога или заменителя.
В процессе разработки и реализации инновационного проекта одним из средств продвижения
нового продукта является реклама. Особенность ее разработки применительно к инновационному продукту состоит в том, что, с одной стороны, она должна подробно информировать потенциальных потребителей о характеристиках новинки, а с другой стороны, она не должна быть информационно перегруженной, поскольку данные факторы влияют на результативность рекламной кампании.
Наиболее популярными маркетинговыми приемами продвижения инноваций на рынок являются
[1, с. 280; 13, c. 97-99]: бесплатная раздача образцов новинок (именно так американская компания 3М
формировала спрос на широко известную сейчас продукцию – клейкие листки post-it); разработка приложений, которые вынуждают обновлять базовый продукт (новые программные продукты, компьютерные игры); вовлечение потенциальных пользователей в разработку новых продуктов. Э. Тоффлер ввел
даже термин прозъюмеры (сокращенно от proactive consumer); создание фантазийной легенды для нового товара, что особенно важно в эпоху экономики впечатлений, создание интереса к новинке (книги о
Гарри Потере, смартфон iPod).
Одним из приемов формирования рынка и продвижения новинки на рынок является маркетинговый «евангелизм» как способ внедрения в сознание людей определенного образа потребления, формирования приверженцев новинки. Инструментами маркетингового «евангелизма» являются обращение к первым и лучшим клиентам за поддержкой, формирование и поддержка сообществ и клубов потребителей вокруг новинки (примером может служить компания «Apple»). По сути, компании, использующие такие инструменты маркетинга, ориентируются на создание «целостности покупателей» на основе своего бренда.

На формирование приверженцев новинок направлено также их игровое продвижение в реальном
и виртуальном пространстве. Ожидается, что в ближайшем будущем игровые сервисы (игрофицированные приложения в корпоративном формате), используемые для целей привлечения и удержания
потребителей товаров и услуг, станут не менее значимыми, чем присутствие компаний в социальных
сетях [13, с. 99]
Маркетинг инновационного проекта предполагает построение соответствующей тактики маркетинга, определяющей приоритетные направления, целевые ориентиры, методы реализации маркетинговой стратегии (из числа ранее выбранных) на среднесрочную перспективу. При этом тактика маркетинга должна варьироваться в зависимости от жизненного цикла инновационного продукта (таблица 5).
Таблица 5
Комплекс тактических мероприятий в области маркетинга инновационного проекта на этапах его жизненного цикла [11, с. 52]
Фазы ЖЦИ
Тактические мероприятия маркетинга
Исследования маркетинговые исследования, планирование маркетинга инноваций, выбор и подгои разработки
товка целевой аудитории, бенчмаркинг, тестирование
Выход на рыинтенсивный маркетинг, выборочное проникновение, широкое проникновение, паснок
сивный маркетинг
Рост и старасширение сбыта, модификация рынка, модификация продукта, модификация конбильность
цепции маркетинга
Сокращение
сократить объем выпуска и число торговых точек, где продавался продукт;
сбыта, уход с
«оживить» товар путем его модификации, изменения упаковки, организации новых
рынка
форм сбыта;
прекратить производство и организовать быструю распродажу по низким ценам
Все фазы ЖЦИ инжиниринг, реинжиниринг инновации, брэнд-стратегия инновации
Тактические мероприятия по разработке и реализации проекта должны быть увязаны с комплексом маркетинга. Наиболее распространенными и часто применяемыми являются модели «4Р» и «4С»
(рисунок 2).
Модель «4Р» представляет собой точку зрения продавца на маркетинговые средства воздействия на покупателя, а «4С» – точку зрения потребителя, – любое маркетинговое мероприятие разрабатывается для обеспечения покупателю определенных преимуществ [2, с. 47].
Из рисунка 2 очевидно, что маркетинг инновационного проекта требует проведения мероприятий, направленных преимущественно не на сам продукт, а на целевую аудиторию. К таким мероприятиям относится определение требований к функциональным характеристикам товара, сервису, то есть
к созданию к потребительской ценности.
Таким образом, на основе анализа статистики зарубежных (американских, французских) и российских экспертов относительно выведения инноваций на рынок и причин коммерческих неудач данного процесса, сделан вывод, что большая часть ошибок при выводе на рынок инновационных товаров,
связана с недостаточным или неэффективным использованием маркетинговой составляющей.
По итогам систематизации научных подходов к трактовке понятий «маркетинг инноваций» и
«инновационный маркетинг», уточнены их объекты – инновация и элементы комплекса маркетинга,
соответственно. На основании чего сделан вывод об их основополагающем значении для достижения
эффективности в разработке и реализации инновационных проектов, а также выделены задачи, на решение которых направлен маркетинг.
Сформулированы функции маркетинга на стадиях разработки и реализации инновационного
проекта: маркетинговые исследования; разработка инновационной стратегии, товарной и ассортиментной политики; распределение; продвижение, ценообразование, маркетинг-менеджмент.

4Р
ПРОДУКТ (product)
Ширина и глубина нового продуктового набора
Качество и дизайн нового продукта
Упаковка нового продукта
Техническое обслуживание
Сервис нового продукта (доставка, установка)
Гарантийной обслуживание
Возможность возврата

4С
НУЖДЫ И
ПОТРЕБНОСТИ
ПОКУПАТЕЛЯ
(Customer needs
and wants)

ЦЕНА (price)
Позиционирование цены нового продукта
Условия финансирования
Скидки и условия платежа по новому продукту

ЗАТРАТЫ
ПОКУПАТЕЛЯ
(Cost to the customer)

СБЫТ (place)
Каналы сбыта новой продукции
Плотность сети сбыта
Время от оформления заказа до поставки
Запасы
Транспорт

УДОБСТВО
(Convenience)

ПРОДВИЖЕНИЕ (promotion)
Реклама нового продукта
PR-концепции нового продукта (создание фантазийной легенды для нового товара, игрофикация и др.)
Персональные продажи (вовлечение потенциальных пользователей в разработку
новых продуктов)
Стимулирование продаж (бесплатная раздача образцов и др.)
Политика в отношении торговой марки нового продукта (разработка приложений,
вынуждающих обновлять базовый продукт, маркетинговый евангелизм др.)

ОБМЕН
ИНФОРМАЦИЕЙ
(Communication)

Рис. 2. Комплексы маркетинга инновационного проекта моделей «4Р» и «4С»
Предложена структура организации и проведения маркетинговых исследований в рамках инновационного проекта: организация, внешний и внутренний анализ.
Обобщены наиболее известные и важные инструменты маркетинга, используемые при разработке и реализации инновационных проектов (PESTLE–анализ, модель «Пяти сил конкуренции» М. Портера, SWOT-анализ, SNW-анализ, матрица И. Ансоффа, позиционирование, реклама, бесплатная раздача образцов новинок, разработка приложений, которые вынуждают обновлять базовый продукт, вовлечение потенциальных пользователей в разработку новых продуктов, создание фантазийной легенды,
маркетинговый «евангелизм», игровые сервисы).
Сформирован перечень тактических мероприятий в области маркетинга инновационного проекта
на этапах его жизненного цикла, который рекомендовано увязывать с комплексами маркетинга моделей «4Р» и «4С».
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В мире почти нет стран, где бы во второй половине ХХ века не было инфляции. Она как бы пришла на смену прежней болезни рыночной экономики, которая стала явно ослабевать, - циклическим
кризисам. По-прежнему актуальна проблема инфляции и для России.
Так кто же должен нести основную ответственность за контроль над темпами роста цен? Понятно, что инфляция неизбежна как по причине эмиссии, так и из-за роста тарифов естественных монополий. Кто – Центральный банк или правительство – должен противостоять повышению цен через реализацию мер, которые «компенсировали» бы или «сглаживали» инфляцию?
Монетарные методы
Первая группа мер – это действия ЦБ и правительства по более активной стерилизации денежной массы. Что касается шагов правительства, оно может делать это с использованием механизма
внутреннего заимствования на рынке ГКО-ОФЗ. После кризиса 1998 года объем операций на нем значительно сократился. Но и здесь есть свои проблемы: известно, что правительство часто балансирует
на грани между желательностью стерилизации и фактической неизбежности секвестра, несмотря на
бодрые рапорты о профицитном исполнении бюджета. Поэтому именно ЦБ должен принять на себя
всю сложность задачи по связыванию рублевых средств.
В последнее время Центральный банк активизировал работу, связанную с повышением своей
роли на денежных рынках по управлению структурой процентных ставок. Конечно, этот механизм не
помогает напрямую контролировать ценовую динамику в реальном секторе экономики, однако ему принадлежит ведущая роль в определении структуры денежных потоков. Манипулируя процентными ставками, ЦБ способен создавать для коммерческих банков стимулы к изменению ставок по их собственным кредитам и депозитам, что в свою очередь непосредственно связано с определением объемов кредитования и сбережений. [1, с. 32].
Не стоит недооценивать роль процентной политики главного банка страны в управлении инфляцией. В конце концов, центральные банки всех промышленно развитых стран весьма активно используют именно краткосрочные ставки денежного рынка для достижения целевых показателей по росту
цен.

Регулирование тарифов
Другим эффективным механизмом сдерживания инфляции может быть удержание темпов повышения тарифов монополий. Важной проблемой при решении этой задачи является необходимость учета интересов самих монополий. Понятно, что если тарифы вырастут слишком сильно, то удержать уровень инфляции в планируемом коридоре будет непросто. Чтобы избежать этой угрозы, правительство
предлагает ограничивать совокупный уровень увеличения тарифов. Действительно, если рассматривать только реальные рублевые доходы, которые подвержены инфляции, то значительная их часть
обесценится из-за инфляции, значение которой сопоставимо с уровнем увеличения тарифов. Такая
ситуация делает целесообразным при определении уровня повышения тарифов для конкретного монополиста учитывать, какую долю в его доходах составляет валюта.
Цель такого подхода – найти компромисс между реальными потребностями монополий в целом и
стабильностью экономической ситуации. Все больший вес приобретает фактор участия монополистов
в экспортной деятельности. Понятно, что чем больше такое участие, тем меньше монополист зависит
от внутренних тарифов, особенно если мировая конъюнктура складывается в его пользу. Нужно совершенствовать механизм регулирования внутренних тарифов. [2, с. 2].
Прежде всего, давайте определим, на какие тарифы и каких монополистов может распространяться предлагаемый подход.
С точки зрения законодательства, к монополистам относят не только привычные всем естественные монополии, но и компании, которые в масштабах субъекта федерации имеют на рынке определенного товара долю выше 35%. К отраслям естественных монополий в данном случае отнесены
электроэнергетика, газовая промышленность, связь, железнодорожный и трубопроводный транспорт
(коммунальное хозяйство и пригородный железнодорожный транспорт представляют собой, в рамках
естественных монополий, локальные монополии), где производятся важнейшие ресурсы, необходимые
для производства товаров и услуг во всех отраслях экономики и жизнеобеспечения населения.
Из всех монополистов предлагается рассматривать группу, существенную с точки зрения поступления в страну валютной выручки. Например, в качестве объекта такого регулирования могут рассматриваться транспортировка газа, электричества, нефти, тарифы на железнодорожные перевозки.
Ведь транспортная составляющая входит в цену практически любого товара.
В номинальном выражении наши внутренние цены как на продукцию монополий, так и на ее
транспорт занижены по сравнению с мировыми. Однако многое зависит от конъюнктуры.
На фоне интеграции в мировую экономику спрос на услуги монополистов, задействованных в
экспортных потоках, растет. Поступают предложения о целевом экспорте нефти в США. Евросоюз выдвигает инициативу об увеличении доли их экспорта нефти и газа. У нефтегазовых монополистов растут не только доходы от экспорта, но и появляется соблазн начать выравнивание российских и международных цен на свои услуги. [8: с.81]
На уровне принципа с этим все согласны. Но наступил ли подходящий момент? Ответ можно
найти в данных Госкомстата. Доля продукции венных монополий в ВВП составляет 10%. А их прибыль
- 25% от всех хозяйствующих субъектов, инвестиции - 18% от совокупных капиталовложений. Финансовое положение монополий более устойчиво, чем у предприятий в среднем по стране. Поэтому запросы
по поводу повышения тарифов выглядят неубедительно. [4, с. 245].
Темпы изменения внутренних цен на услуги рассматриваемых монополий должны учитывать не
только финансовые показатели самих компаний, но и влияние экспортной конъюнктуры, объем их валютной выручки, который практически не подвержен рублевой инфляции, и состояние платежеспособности потребителя. Тем более что система трансфертного ценообразования позволяет компаниям
формировать любую финансовую отчетность. При этом рост тарифов монополий надо рассматривать
не по отдельности, а все вместе – как единый «возмущающий фактор», влияющий на экономику страны.
Выход в том, чтобы повышать тарифы экспортоориентированных и "обычных" монополий дифференцированно. Например, сначала определяется общий уровень изменения тарифов, внутри него
рост тарифов варьируется в зависимости от конъюнктуры рынков, на которых работает монополия.

Монополии, меньше связанные с экспортом, получат возможность увеличить тарифы как бы за счет
других монополий, в доходах которых валютная составляющая больше. Конечный потребитель при
этом не в накладе: в среднем реальное изменение тарифов не превышает запланированного. В результате не только исключается цепная зависимость расценок одних монополий от других, но и учитывается влияние конъюнктуры на доходы, расходы и потребности монополий.
Календарный план повышения тарифов на текущий финансовый год было бы логично разрабатывать исходя из прогнозных параметров очередного бюджета. Работать такая система могла бы до
момента завершения рыночной реструктуризации основных монополистов. Этот подход позволит более точно планировать инфляцию и спокойнее переживать ежегодные тарифные всплески внутри
страны. Он выгоден не только государству, но и монополистам, так как позволял бы установить справедливые и заранее оговоренные условия внутристранового ценообразования.
Как результат, использование рассмотренных выше монетарных и немонетарных подходов позволит повысить эффективность управления инфляционными процессами в стране в целом. [3, с. 52].
В этой статье мы постарались проанализировать состояние экономики России в период перехода страны к рыночной экономике, а также выявить причины, повлиявшие на ход инфляционных процессов в стране.
Исходя из всего сказанного в этой статье, мы приходим к выводу, что инфляция в России была
вызвана следующими причинами:
1. несбалансированностью государственных расходов и доходов, выражающаяся в дефиците
госбюджета;
2. ростом военных расходов, что является одной из главных причин хронических дефицитов государственного бюджета;
3. инфляционной спиралью «зарплата – цены»;
4. самоподдерживающийся характер инфляции в результате инфляционных ожиданий населения.
Согласно вышеизложенному, можно сделать вывод, что чаще всего инфляция являлась следствием какой-то деятельности правительства, изменении политики государства, и только во вторую
очередь – с наступлением войны и других катаклизмов.
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Международные стандарты диктуют свои требования, которым следуют все современные государства. Российский страховой рынок активно развивается. Литература о страховании, пользуется повышенным спросом у страховщиков, страховых агентов и брокеров. Страхование сегодня - это сложный развивающийся рынок. В связи с этим, за последние годы рынок онлайн услуг в нашей стране претерпел много изменений. Количество услуг, предоставляемых различными организациями, постоянно
увеличивается. Услуги банков, государственных организаций, магазинов предоставлены в безграничных просторах «всемирной паутины», что, безусловно, удобно для вечно спешащих жителей. Страховые организации также идут в ногу со временем, представляя свой сервис не только в офлайн мире.
Это очень актуально, так как очень много финансовых институтов используют возможности сети Интернет для реализации и внедрения своих услуг.
Онлайн страхование – это система экономических отношений, обеспечивающая взаимодействие
страхового агента и страхователя, с целью удовлетворения потребностей последнего в сети Интернет
[1].
Cтраховка онлайн имеет ряд преимуществ, касающихся безопасности и удобства. Именно поэтому предпочтение прямому страхованию отдают многие люди по всему миру, но в нашей стране на
данный момент новый способ страхования не работает в полной мере. Развитию этого направления
мешают не только незнание наших соотечественников о данной возможности в связи с отсутствием

достойной рекламы, но и недоверие россиян, мошенничество [2].
В то же время, к неоспоримым достоинствам этого способа относят экономию средств. Данный
факт объясняется отсутствием каких-либо посредников при совершении покупки. Страховые компании
избавлены от необходимости найма агентов и оплаты их услуг, они не нуждаются в помещениях для
офисов.
На сайтах клиент получает описание услуги, может отправить заявку, сделать копии образцов
документов. Создают конференции, форумы, где можно задать вопросы консультанту на сайте или по
электронной почте. В нестандартных случаях есть возможность отправить запрос на индивидуальный
расчет премии. Доступен перечень ответов на часто задаваемые вопросы. Кроме того, страхователь
имеет возможность самостоятельно подсчитать стоимость страхования с помощью онлайн - калькулятора и выбрать наиболее походящий для него вариант.
Страховые компании видят свою выгоду в продвижении альтернативного варианта предоставления своих услуг. Распространение нового метода продаж – это один из эффективных способов увеличения базы клиентов [3].
Безусловно, плюсом является возможность экономии времени. Не нужно отпрашиваться с работы, стоять в очереди, слушать огромный список рекламных предложения агентов. Взамен лишь пару
«кликов» в удобное для клиента время. Потребитель может неограниченное количество времени изучать различные предложения на сайтах страховых компаний, вносить изменения, выбирать удобный
конкретно для него способ оплаты, что в свою очередь, привело к модернизации и этой системы,
предоставив возможность электронными средствами оплаты вносить страховой взнос. В свою очередь,
открытие Интернет – представительства автоматически приводит к географическому расширению
страховых продуктов компании.
Таким образом, основная задача сайтов страховых компаний – предоставить максимально достоверную и полную информацию не только об услугах организации, но и о самой компании в целом
(история развития, информация о крупных клиентах, персонале компании, расположение офисов), что
поможет завоевать доверие у потребителя.
В зависимости от целей, набора страховых продуктов и технологической реализации процесса
онлайн-страхования, страховые компании и посредники могут предлагать:
1. Сравнительный расчет по одному или различным страховым предложениям с возможностью
только онлайн-заявки;
2. Сравнительный расчет по одному или различным страховым предложениям с возможностью
онлайн-заявки и оплаты;
3. Сравнительный расчет по одному или различным страховым предложениям с возможностью
онлайн-заявки, оплаты и организации встречи с агентом той или иной страховой компании;
4. Сравнительный расчет по одному или различным страховым предложениям с возможностью
онлайн-заявки, оплаты, организации встречи с агентом страховой компании для осмотра имущества,
если таковой требуется, и с доставкой полиса непосредственно страхователю.
На сайтах различных страховых компаний можно выделить следующие функции, позволяющие
застраховаться, не отходя от компьютера:
1. Презентация услуг компании
2. Онлайн консультация специалиста
3. Покупка полиса страхования (от расчета до получения самого полюса)
Важно отметить, что застраховаться через интернет можно несколькими способами:
1. На сайте страховой компании
2. На сайте страхового посредника
XXI век – век информационных технологий. В сфере страхования Россия вступает в него, используя «технологии будущего» - уникальный вид услуг – страхование в сети Интернет [4].
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При некотором росте зарубежные инвестиции в реальный сектор экономики все еще незначительны и, как и в прошлые годы, формируют менее 1% ВВП, что в 4 раза меньше, чем в Китае, Польше
или Чехии.
Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество и имущественные права, содержащие финансовую оценку, инвестируемые в объекты предпринимательской или другой деятельности в целях приобретенияприбыли или получения другого положительного результата. Они реализуются в порядке инвестиционной деятельности, другими словами совокупности действий по их практической реализации [1, с. 401].
Продуктивная работапредприятий,организаций и фирм в долговременной перспективе, повышение конкурентоспособности и обеспечение максимальной скорости их продвиженияв большей мере
определяется объемом инвестиционной деятельности и их степенью инвестиционной активности.
Юридическое или физическое лицо, реализующее инвестиции за свой счет и от своего имени, называют инвестором [2, с. 541].
Особенноглавными значительными показателями инвестиций являются:
- вероятная способность инвестиций приносить доход;
- осуществление вложений лицами, называемыми инвесторами, имеющие личные задачи, не
всегда соответствующие с общеэкономической выгодой;
- существование риска вложения капитала;
- существование срока вложения средств.
Инвестиции большое место занимаютна микро-уровне. Они нужны для устойчивого финансового
состояния, максимизации прибыли хозяйствующего субъекта и обеспечения соответствующего функционирования организации. Без инвестиций нереальны обеспечение конкурентоспособности оказыва-

емых услуг и производимых товаров, проведение природоохранных мероприятий,получение ценных
бумаг и вложение средств в активы иных организаций, преодоление последствий физического и морального износа основных фондов и так далее. Портфельные или финансовые инвестиции,которые
связанны с образованием портфеля ценных бумаг и иных активов. Главной целью инвестора становится образование и управление оптимальным инвестиционным портфелем, проводимое, обычно, через
операции продажи и покупки ценных бумаг на фондовом рынке. Инвестиционный портфель – совокупность соединенных вместе разных инвестиционных ценностей.
Инвестиционную деятельность можно представить как состоящую из следующих этапов:
1) привлечение для инвестирования нужных финансовых средств (с применением возможностей
финансового и фондового рынка);
2) прямое инвестирование (вложение полученных средств в инвестиционные проекты реальной
сферы);
3) осуществление инвестиций (получение продуктивности от инвестирования в виде прибыли
или другого выгодного результата).
Инвестиционная деятельность в качестве составляющей включает в себя инвестиционный процесс как процесс превращения денежных ресурсов в конечную продукцию или другой результат. Инвестиционный процесс является долгосрочным и полагает: сбор информации о допустимых вариантах
вложений; привлечение нужных средств для инвестирования от финансовых посредников; непосредственное осуществление инвестиционных издержек; возврат вложений и дохода к инвестору либо их
реинвестирование. Некоторые экономисты считают инвестиционный процесс как инвестиционную деятельность в узком смысле, иными словами, процесс превращения инвестиционных ресурсов во вложения.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») является транспортной компанией, которая функционирует в сфере железнодорожных перевозок (пассажирских и грузовых).
Инвестиционная стратегия ОАО «РЖД» строится на положениях стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года и инновационной стратегии.
Задачи инвестиционной деятельности ОАО «РЖД» поставлены инвестиционной программой и
содержат:
- устранение «узких мест» по ведущим перевозочным направлениям за счет развития системы
станций, строительства параллельных линий;
-обеспечение надежности и безопасности процесса перевозок в ходе эксплуатации железнодорожной инфраструктуры за счет снижения износа основных средств, повышения надежности работы
оборудования различных типов, используемого в перевозочном процессе и приведение их в соответствии современным требованиям;
- количественное и качественное обновление подвижного состава ОАО «РЖД».
Таким образом, инвестиционный бюджет ОАО «РЖД» составляет в 2016 году 424,1 млрд. рублей, что в целом соответствует тенденции по повышению инвестиционных вложений. Но во многих
других сферах экономической деятельности также требуется обновление основных средств, соблюдение определенных пропорций распределения экономических ресурсов, достаточный объем вложений
для обновления производственного потенциала. Все это может быть соблюдено на основе долгосрочного стратегического плана., - как на федеральном, так и на региональном уровнях экономики [3]. Еще
одно важное условие – процентные ставки за кредит при массовых инвестициях должны быть низкими,
или, по крайней мере, умеренными, а инфляция при этом – низкой. Для решения этих проблем требуется перенос акцентов в монетарной политике на низкие процентные ставки [4], а в антиинфляционной
политике – на антимонопольное регулирование [5]. Наконец, товарные и ресурсные рынки должны
обеспечивать гибкость и мобильность межотраслевого перемещения капиталов и рабочей силы, что
возможно на основе формирования правил честной конкуренции и недопущения оппортунизма[6]. При
этом сами предприятия-инвесторы, должны умело, профессионально управлять прибылью [7] и всем
инвестиционным процессом [8].

Инвестиции играют существенную роль в функционировании и развитии экономики, а изменения
в физических объемах и количественных соотношениях инвестиций оказывают воздействие на объем
общественного производства и занятости, структурные сдвиги в экономике, развитие отраслей и сфер
хозяйства.
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Современный мир неоднократно видоизменялся, изменилось и с ним отношение к спорту. Сам
спорт проник во многие социальные институты, многие государства понимаю роль спорта в жизни человека и его влияние на него, выделяют на его развитие огромные средства. Также современный рынок позволил создать из спорта не просто массовое развлечение, а целое направление бизнеса. Сейчас современный спорт это феномен, который позволяет зарабатывать огромные деньги.
Маркетинг тоже не остался в стороне. Так как маркетинг это явление западное, то и взаимосвязь,
а также взаимоотношения между маркетингом и спортом изначально появились на Западе.
Современный маркетинг в спорте можно развести на несколько направлений. Самый первый и
понятный: это деятельность, направленная на продвижение, рекламу и продажу спортивных товаров и
оборудования. Его называют маркетинг спорта. Эта часть спортивного маркетинга является основной,
поскольку именно здесь сосредоточены события, дающие импульс всей спортивной индустрии. В
первую очередь, речь идет о спортивном зрелище, вокруг которого выстраиваются все остальные рынки – спортивных услуг, товаров, сооружений, инфраструктуры, спонсорства и т.д[3].
Объектами маркетинга здесь являются:
1. события, товары, услуги (тренировки, гостеприимство, аренда)
2. информация, проекты, персоны (спортсмены, тренеры, менеджеры)
3. сооружения и права (телевизионные, лицензионные, трансферные)
4. целевые аудитории.
Цели маркетинга спорта связаны с созданием эффективных рыночных предложений, способных
принести экономические и репутационные выгоды от предоставления их клиентам и спонсорам в обмен на их деньги и время[3].
Больший интерес, конечно, вызывает следующий вид маркетинга – маркетинг через спорт. Это
не есть отдельный вид маркетинга, в данном случае, маркетинг играет роль в продвижение компаний и
организаций, товары и услуги которых напрямую не связаны со спортом. Этот вид маркетинга доста-

точно агрессивный. Со спортом он связан непосредственно с ресурсами, которые поступают от спонсоров.
В современном мире спорт является мощным средоточием внимания самых разных по размерам
и характеристикам целевых аудиторий, которые, в свою очередь, интересны и желанны производителям товаров и услуг.
В данном случае объектами маркетинга могут быть, по сути, любые продукты – как потребительские, так и промышленные.
Одним из инструментов маркетинга в данной ситуации выступает спонсорство. Субъектами
маркетинга с использованием спорта могут быть практически любые организации, стремящиеся развивать собственные бренды. Различают несколько типов спонсоров, в зависимости от специфики
их поддержки: финансовый, технический, информационный.
Помимо традиционного спонсорства и размещения рекламы, маркетинговыми инструментами с
использованием спорта являются селебрити-маркетинг, событийный маркетинг и лицензирование.
Использование знаменитостей (селебрити) из мира спорта – довольно популярное сегодня
средство продвижения брендов. Эта стратегия используется в различных случаях: при запуске нового
продукта, репозиционировании и реанимации бренда, формирования уникального торгового предложения продукта и подкрепления его имиджа[3].
Событийный маркетинг предполагает использование различных спортивных мероприятий для
продвижения бренда. Эта деятельность имеет прямое отношение к сфере event-marketing и осуществляется в соответствии с ее спецификой. Спортивные мероприятия в данном случае являются средством коммуникаций, а не объектом маркетинга, как в рассмотренном выше случае, когда спортивное
событие (турнир, матч, шоу и т.п.) само является продуктом[3].
Лицензирование – еще один инструмент маркетинга с использованием спорта. Обладатели
прав на спортивные бренды – события и клубы, имеют отличную возможность получать дополнительные доходы от продажи лицензий. В отличие от мерчандайзинга, когда спортивная организация на
свой страх и риск производит сувенирную продукцию с символикой для распространения среди своих
болельщиков, в данном случае объектом продажи являются права на использование их имиджа и атрибутов бренда[3].
Как ранее говорилось понятие “спортивный маркетинг”, как рыночный инструмент бизнеса и как
отрасль экономики, возникло на Западе, где в настоящее время представляет собой высокодоходную
индустрию, функционирующую по давно сформировавшимся правилам и законам.
Совершенно иная ситуация складывается в России. Во-первых, недостаточно понятна сама сущность спортивного маркетинга в современной России по той причине, что термин “спортивный маркетинг”, возникнув на Западе, не имеет российского эквивалента. Это просто перенесенное из западной
практики определение. Однако те процессы и связи, которые описываются этим понятием на Западе, в
России находятся в начальной стадии развития.
Во-вторых, негибкая система спортивных организаций в России. Спортивные организации пока
не научились зарабатывать деньги. Они привыкли к системе государственного финансирования, которая работала еще в советские времена. Однако государство перешло к рыночных отношениям, одним
из принципов которых является самофинансирование. Таким образом, необходимо изменение структуры управления спортивными организациями, а также подготовка профессиональных спортивных
управленцев для работы в условиях рыночной экономики с целью превращения спортивной индустрии
в самодостаточную отрасль экономики[2].
В-третьих, по идее, спортивные профессиональные организации должны сами зарабатывать. В
России же спортивные организации (союз, федерация) являются общественными (государственными)
организациями, основная работа, которых не сводится к получению прибыли. Однако, как правило,
именно эти организации являются координаторами спортивных мероприятий, которые приносят деньги.
Как ранее говорилось, сфера спорта, особенно профессионального, очень прибыльна. Возникает противоречие, которое до сих пор не урегулировано. Предполагаем, что без вмешательства государства
дальнейшая деятельность спортивных профессиональных организаций затруднительна.

В-четвертых, при рассмотрении взаимоотношений между спортом и маркетингом не учитывается
телевидение. На Западе доходы от продажи прав на трансляцию спортивных мероприятий составляют
от 20-40% в зависимости от вида спорта в структуре прибыли спортивных организаций. В России же
были случаи, когда организаторы спортивных мероприятий и участники сами платили телеканалам за
то, чтобы их соревнования транслировались по телевидению.
Но есть и положительные аспекты в российской практике. Наиболее развитым элементом спортивного маркетинга является производство спортивных товаров и оборудования. Доля одежды на рынке спортивных товаров и оборудования (обувь, инвентарь, снаряжение) по различным данным составляет около 50%. Спортивную одежду принято делить на: одежду для профессионалов-спортсменов,
спортивную одежду и просто одежду в спортивном стиле. Первая очень дорогая за счет применения
новых технологий, эргономических качеств материала и учета специфических требований каждого вида
спорта. Вторая не менее качественная, но рассчитанная уже на общего пользователя. Третья не только
спортивная, но и модная[2].
Подводя итог, можно сказать, что спортивный маркетинг является важным средством решения
стратегических и тактических задач спортивных организаций, заинтересованных в разработке, продвижении и продаже востребованных рынком продуктов (событий, услуг, товаров и информации), инструментом продвижения практически любых иных товаров и услуг с помощью спорта, а также средством
развития массового спорта.
Спортивный маркетинг в России, несмотря на некоторые проблемы, также имеет и возможности
для развития. Конечно, российскому законодательству, требуется обратить свое внимание на эту отрасль и продумать варианты ее коммерциализации, но и самим спортивным профессиональным организациям требуется пересмотреть свои управленческие идею для возможности привлечения денежной
массы в спорт, что привлечет к развитию спорта по всей территории России.
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Аннотация: В рыночной экономике большое значение приобратает конкурентоспособность
предприятий. Обеспечение конкурентоспособности в настоящее время не возможно без внедрения
инноваций. Инновации в основном направлены на экономические, финансовые и производственные
аспекты деятельности, обеспечивающие достойную конкурентоспособность предприятий. Немаловажными являются финансовые инновации, внедрение которых в деятельность предприятий позволяет
повысить эффективность его деятельности.
Ключевые слова: инновации, конкурентоспобность предприятия, финансовые инновации, эккаутинг,
селлинг.
IMPACT OF FINANCIAL INNOVATION FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE COMPANY
Kyazimova S.D.
Abstract: In a market economy, the importance priobrataet competitiveness of enterprises. Competitiveness is
not currently possible without innovation. Innovation is mainly focused on the economic, financial and
operational aspects of ensuring decent competitiveness of enterprises. It is also important financial
innovations, the introduction of which in enterprise activities can improve its efficiency.
Key words: innovation, competitiveness of enterprises, financial innovation, ekkaunting, seling.
В современных рыночных условиях хозяйствования каждое предприятие, так или иначе, сталкивается с конкуренцией, выражающей соперничеством товаропроизводителей за удовлетворение нужд
и потребностей конечных потребителей.
Именно конкуренция, являясь неотъемлемым условиям функционирования рыночного механизма, является с одной стороны стимулом для усовершенствования своей деятельности хозяйствующим
субъектом, а с другой – большой опасностью и угрозой существования предприятия.
Так, основные составляющие конкурентного положения предприятия, а именно – цена, качество
и обслуживание товаров (услуг, работ), определяют общее конкурентное положение организации на
рынке. Чем выше данные характеристики, чем они более развиты, усовершенствованы и уникальны в
отличие от конкурентов, тем меньше вероятность проигрыша данного хозяйствующего субъекта в рыночной конкурентной борьбе и, соответственно, выше вероятность дальнейшего поступательного развития, повышения ликвидности, прибыльности, рентабельности и стоимости данного предприятия.
В свою очередь, обеспечение таковых позиций, так или иначе, связано с их финансированием,
поскольку без вложения и рационального распределения сумм денежных средств, деятельность предприятия, в том числе и по повышению уровня своей конкурентоспособности, обречена на провал.
И в этом заключается одна из ключевых ролей финансов организации и общего подхода к орга-

низации внутрикорпоративного финансового менеджмента в обеспечении общей конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.
В последнее время компании переориентировались с сокращения затрат к системному управлению ими для достижения конкурентного преимущества на рынке. Все большее значение приобретает
управление качеством. Сегодня большинство предприятий осуществляют инновации с целью модернизации продукции или расширения ассортимента продукции, чтобы занять свой сегмент рынка.
Инновация является наивысшей точкой работы со знанием: инновация требует информации,
идей, познавательных способностей и творчества больше, чем любое другое дело. Инновации, внедряемые на предприятиях, в основном, направлены на следующие экономические, финансовые и производственные аспекты деятельности, в общем и целом обеспечивающие достойную конкурентоспособность предприятий:
- замену снятой с производства продукции;
- расширение ассортимента продукции;
- сохранение традиционных рынков сбыта;
- создание новых рынков сбыта;
- сокращение затрат на заработную плату;
- сокращение материальных затрат;
- сокращение энергозатрат;
- обеспечение соответствия современным стандартам;
- улучшение качества продукции;
- снижение загрязнения окружающей среды;
- повышение гибкости производства [1].
Конкурентоспособность состоит из двух составляющих: адаптивности и инновационности. Адаптивность организации - это ее способность приспосабливаться к изменениям внешней среды. А инновационность - умение обновляться, перестраивать внутриорганизационные процессы для достижения
ритмичности, технологичности, минимальной себестоимости продукции [1].
Процессы обновления должны реализовываться постоянно и ритмично, причем их реализация
должна проводиться с минимальными затратами. Адаптивность не возможна без учета технической и
технологической базы предприятия. Под инновационностью подразумевается способность предприятия осваивать как технические, так и технологические составляющие производства. Управление конкурентоспособностью предприятия заключается в увеличении его инновационной активности, которая
достигается путем внедрения инноваций в производство и выпуска инновационной продукции.
Инновационная деятельность невозможна без адекватного финансового обеспечения. Причем
инновационость присуща и финансам. Целью финансовых инноваций является максимизация прибыли, а также повышение благосостояния предприятия с помощью реализации рациональной финансовой политики.
Задачами финансовых инноваций является обеспечение наиболее эффективного использования
финансовых ресурсов путем оптимизации денежного оборота и расходов, обеспечение рентабельности предприятия и покрытия рисков финансовыми резервами. Современный финансовый рынок нельзя
представить без инновационных инструментов и технологий, которые позволяют эффективно использовать финансовые активы, увеличивать собственный капитал, укреплять финансовую устойчивость и
ликвидность, а также регулировать финансовые риски [2].
Одним из инструментов снижения степени финансового риска является эккаутинг. Эккаутинг –
это сфера предпринимательства, связанная со сбором, обработкой, классификацией, анализом и
оформлением различных видов финансовой информации. Результат этой деятельности выражается в
форме бизнес-справки, которая дает возможность:
- принять решение о целесообразности и условиях ведения дел с данным хозяйствующим субъектом;
- избежать выдачи ссуд и кредитов ненадежным клиентам;
- оценить целесообразность приобретения ценных бумаг;

- правильно построить отношения с заказчиками;
- оценивать финансовую устойчивость потенциальных клиентов, поставщиков, конкурентов или
партнеров и риски [3].
Так, эккаутинг позволяет объективно отражать финансовое состояние дебиторов с целью недопущения углубления во времени и невозврата дебиторской задолженности. С другой стороны, факт
наличия такой информации может дать дополнительные конкурентные преимущества организации при
планировании своей дальнейшей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности.
Другим видом финансовой инновации является селлинг. Селинг (от англ. «Selling») – это особая
денежно-имущественная операция, состоящая в передаче фирме за определенную плату своих прав
на пользование и распоряжение имуществом (главным образом денежным) с безусловным его возвратом по первому требованию. В данном случае прослеживается определенное сходство с так называемым «трастингом» - то есть доверием управления своими средствами трастовой компании (от англ.
«Trust» - доверия). Но при селлинге, передается только часть средств предприятия, которая, причем,
может быть незамедлительно отозвана по первому требованию. Данное мероприятие является рискованным, но оправданным с позиции получения дохода. Оно, как правило, влияет на кредитоспособность компании тем, что селлингом пользуются между собой в основном предприятия – родовые конкуренты, что дает дополнительные преимущества и некоторую степень формально незакрепленной власти селлингодателю. Также стоит отметить, что селлинг не является коммерческим кредитом в общем
случае, хотя, по смыслу, эти два понятия очень близки.
Применение финансовых инноваций в деятельности предприятий позволит повысить эффективность их деятельности, и тем самым конкурентоспособность в условиях рыночных отношений.
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ANALYSIS OF SOCIAL WELLBEINGOF PRIMORSKY REGIONFROM 2011 TO 2015
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Abstract: the article analyzes the level of social well-being of Primorsky region from 2011 to 2015 using the
method of integral indicator based on six factorsselectedauthors.
Keywords: social wellbeing, Primorsky region, integral index, statistics, dynamics.
Одной из функций любого государства является обеспечение общественного благополучия на
уровне страны и регионов. Социальное благополучие является одной из важнейших характеристик
экономического и социального развития общества, так какего отсутствие почти всегда говорит о неудовлетворенном уровне жизни и недостатке или недоступности ряда благ.В России социальное благополучие выступает целью реализации социальной политики государства, а также критерием оценки ее
эффективности, делая тождественными понятия уровня и качества жизни и понятия социального благополучия [1].
В периоды сложных, кризисных социально-экономических условий характерно возрастание решения проблем роста динамики социального благополучия населения, повышение значимости регулирования социально-экономических процессов[2].
В связи с этим, проведение статистического исследования уровня социального благополучия на
уровне региона является актуальным.
Целью настоящего исследования является проанализировать уровень социального благополучия Приморского краяв 2011-2015 гг., используя метод интегрального показателя.
Первый этап построения интегрального показателя состоит в подборе статистических показателей, адекватно отражающих состояние анализируемого аспекта, характеризующего регион.

В таблице 1 представлены показатели, по мнению авторов, отражающие основные параметры
уровня социального благополучия региона. Данные представлены Федеральной службой государственной статистики.
Таблица 1
Показатели уровнясоциального благополучия Приморского края 2011-2015 гг.
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
Число больничных коек на 10000 чел. нас.
107,2
107,4
105,6
102,6
102,0
Количество преступлений на 100000 чел.
2338,0
2462,0
2700,0
2527,0
2452,0
нас.
Выпущено специалистов из высших учеб17,2
16,1
15,3
14,3
15,1
ных заведений на 1000 чел. нас., человек
Среднедушевые денежные доходы насе19160,0
21679,0
24343,0
28340,0
33018,0
ления в месяц, рублей
Уровень безработицы, %
8,0
6,9
7,1
6,9
6,9
Число учреждений культурно-досугового
202,5
176,1
169,2
171,2
170,0
типа на 1000 чел. нас.
Источник: [3]

На втором этапе каждый показатель, входящий в состав интегрального показателя, нормализуется - приводится к единой шкале измерения. Формула приведения зависит от вида зависимости между
фактором и итоговым показателем. При монотонно-возрастающей зависимости используется формула 1, при монотонно-убывающей зависимости используется формула 2:
𝑥̃𝑖 =

𝑥𝑖 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
,
𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥̃𝑖 =

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖
.
𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

(1)
(2)

где 𝑥̃𝑖 – нормализованный i-й показатель;
𝑥𝑚𝑖𝑛 – минимальное значение показателя за весь период;
𝑥𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение показателя за весь период.
В данной статье монотонно-убывающей зависимостьюсвязаны с анализируемым интегральным
свойством такие факторы, как количество преступлений на 100000 человек населения и уровень безработицы – для них будет использована формула 2, остальные факторы связаны с итоговым показателем монотонно-возрастающей зависимостью, поэтому, будет использована формула 1.
Преобразованные значения факторов представлены в таблице 2.
Таблица 2
Минимаксная нормализация показателей уровня социального благополучия Приморского
края 2011-2015 гг.
Показатели
2011 2012 2013 2014 2015
Число больничных коек на 10000 чел. нас.
1,0
1,0
0,7
0,1
0,0
Количество преступлений на 100000 чел. нас.
1,0
0,7
0,0
0,5
0,7
Выпущено специалистов из высших учебных заведений на
1,0
0,6
0,3
0,0
0,3
1000 чел. нас., человек
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб0,0
0,2
0,4
0,7
1,0
лей
Уровень безработицы, %
0,0
1,0
0,8
1,0
1,0
Число учреждений культурно-досугового типа на 1000 чел.
1,0
0,2
0,0
0,1
0,0
нас.

Согласно таблице 2, нормализованные показатели распределились в интервале [0;1]. Приближение значение фактора к 1 свидетельствует о росте значения фактора в контексте уровня социального благополучия за рассматриваемый период.
Третий этап заключается в нахождении итогового интегрального показателяуровня социального
благополучия региона с помощью формулы 3:
𝑛

𝐼̃𝑖 = ∑
𝑖=1

𝑥̃𝑖
𝑤𝑖

(3)

где 𝐼̃𝑖 – интегральный показатель;
𝑥̃𝑖 – сумма нормализованных показателей за год;
𝑤𝑖 – количество показателей за год, при условии, что каждый фактор набрал максимальное значение «1»;
n– количество показателей.
Динамика итоговых интегральных показателей уровня социального благополучия региона представлена на рисунке 1.

Значение показателя

0,700
0,600

0,660

0,500

0,611
0,498

0,400
0,300

0,367

0,385

2013
Годы

2014

0,200
0,100
0,000
2011

2012

2015

Рис.1. Динамика интегрального показателяуровня социального благополучия Приморского края 2011-2015 гг.
Согласно рисунку 1, с 2011 по 2013 г.уровень социального благополучияв Приморском крае снижается, достигая своего минимума за рассматриваемый период в 2013 г. – 0,367. Это объясняется тем,
что факторы, обуславливающие уровень социального благополучия, имели отрицательную динамику в
2011-2013 гг. и отрицательно сказывались на итоговом интегральном показателе. С 2014 г. наблюдается рост показателя (а также факторов), и в 2015 г. он уже равен 0,498. Это значение меньше показателя 2011 г. на 25%, что свидетельствует об общем снижении уровня социального благополучия в регионе с 2011 по 2015 г.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы совершенствования технологии блокчейн.
Делаются выводы об особенностях российских условий ее применения и о возможных способах ее
адаптации на практике. Высказаны предположения о возможных направлениях использования криптовалют для защиты национальной финансовой системы и обеспечения экономического развития
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CRYPTOCURRENCY IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR: NEW OPPORTUNITIES ON THE
EXAMPLE OF THE BLOCKCHAIN
Abstract: This article describes the problems of improving blokcheyn technology. The conclusions about the
peculiarities of Russian conditions of its use and possible ways to adapt it to practice. Assumptions are made
about the possible directions of the use of cryptocurrency to protect the national financial system and economic development.
Keywords:Blockchain, cryptocurrency, money issue, the payments transaction.
Большинство обычных людей не слышали о блокчейне, но вряд ли не встречали хоть раз упоминание продукта, ради которого она была создана, - биткойна. Авторство выпущенного в 2009-м платежного средства приписывают программисту СатосиНакамото, однако этот факт не доказан, поэтому не
будем на нем останавливаться.
На популярность криптовалюты сыграли сразу несколько факторов. Во-первых, таинственная
личность создателя, имя которого не было известно много лет. Во-вторых, сама идея анонимного платежного средства, защищенного и от эмиссионного давления Центральных и Национальных банков, в
том числе регуляторов финансового рынка, и от внимания финансовых регуляторов. В-третьих, стремительный, на много порядков, рост котировок биткойна. Ну и наконец, шлейф скандалов: одно из самых громких уголовных дел последних лет было связано с онлайн-магазином SilkRoad. Как это часто
бывает в таких случаях, популярность развития этого платежного средства слегка заслонила главное
ее достоинство эмиссионную технологию, которая абсолютно не похожа на стандартные законы денежной эмиссии.
Блокчейн - распределенная база данных, которая содержит информацию о всех транзакциях,
проведенных участниками системы[4]. Информация хранится в виде «цепочки блоков», в каждом из
которых записано определенное число транзакций. В случае биткойна транзакциями являются денежные переводы между кошельками пользователей.

Ключевое свойство системы - распределенность. Не существует единого места, где хранятся все
записи реестродержателя или банка. Реестр хранится одновременно у всех участников системы и автоматически обновляется до последней версии при каждом внесенном изменении. Каждый обладатель
счета имеет доступ к информации о любой из 95 млн транзакций, когда-либо происходивших в блокчейне начиная с первого перевода, сделанного в 2009 году. Пользователи выступают в качестве коллективного нотариуса, который подтверждает истинность информации в базе данных.
Все технологии, которые были использованы для создания блокчейна, программистам и математикам были известны давно. Прорыв заключается в том, что он все это объединил в одну работающую
систему, которая обладает рядом очень привлекательных свойств: децентрализованность, публичность, необходимость согласованной работы (смежных действий) участников для создания новых блоков и вознаграждение, делающее участие экономически выгодным, особенно, если учесть тот факт, что
новые биткоины заработать очень тяжело, а их курс неуклонно растет в долгосрочной перспективе с
момента выпуска.
Блокчейн дает гарантию проведения платежа и позволяет строить отношения с людьми и организациями, которым партнер по платежу не доверяет. Защиту от мошенничества обеспечивают математический алгоритм и все пользователи системы.
В 2014 году количество децентрализованных блокчейн-систем выросло в три раза, в 2015-м об
интересе к технологии заговорили глобальные финансовые, промышленные, государственные структуры. По данным GoldmanSachs, объем венчурного финансирования блокчейн-стартапов за 11 месяцев 2015 года составил $482 млн, что на 30% больше, чем за весь 2014 год, и в 5 раз больше, чем в
2013 году[5].Инвесторы поняли, что технология, на основе которой работает биткойн, куда интереснее
самой криптовалюты и предоставляет намного больше возможностей, чем простые пользовательские
платежи.
В марте 2014 года вышла новая версия блокчейна, которая позволила записывать в базу не
только историю платежей, но и метаданные.
Прежде технология была заложником одного продукта - биткойна, обладающего к тому же не
лучшей репутацией у мировых центробанков, а теперь получила свободу. Блокчейну это позволило
выйти из серой зоны, а стартапам, предлагающим его использовать, - добиться сотрудничества с крупными корпорациями.
Список проблем, которые можно решать с помощью «цифровой нотариальной системы», почти
бесконечен. Совсем недавно бразильский стартапBitnation предложил европейским правительствам
использовать технологию, чтобы справиться с наплывом беженцев с Ближнего Востока без документов. Компания предлагает оформить мигрантам виртуальное гражданство с регистрацией их данных в
блокчейне, своего рода нансеновский паспорт, который будет признаваться правительствами других
стран.
Правительства и корпорации все чаще понимают, что блокчейн - это идеальное средство для оптимизации собственных реестров. Политики, стремящиеся сделать более прозрачным и надежным институт частной собственности в Гондурасе, попросили американский блокчейн-стартапFactom разработать на основе новой технологии земельный кадастр. Интерес к идее проявило и правительство Греции, находящееся в совсем безнадежном положении: земельный кадастр страны адекватно отражает
только 7% ее территории.
Испанский банк Santander (10-е место по активам в мире) утверждает, что сможет использовать
блокчейн в двух десятках рабочих процессов внутри банка. Применение технологии, по подсчетам аналитиков Santander, может к 2022 году сократить издержки финансовых организаций на $15–20 млрд, в
первую очередь за счет экономии на трансграничных платежах, торговле ценными бумагами и комплаенсе.
Прочие мировые финансовые гиганты - GoldmanSachs, JP Morgan и CreditSuisse и еще шесть
транснациональных банков - планируют разработать общие стандарты для технологии блокчейна и
найти возможности для применения в секторе финансовых услуг. Рынокцифровой валюты все еще
находится в зачаточном состоянии, хотя и растет как на дрожжах. В январе 2015-го за день осуществ-

лялось около 100 транзакций, использующих блокчейн для сохранения метаданных, сейчас речь идет
уже о тысяче. Исследования технологий обращения криптовалют, возможностей их использования для
защиты национальных финансовых рынков от флуктуаций мирового рынка, несомненно, заслуживает
внимания. Возможно, эти исследования дадут ответ о на вопрос о формировании некоторыхжелательных особенностей финансово-кредитной системы, отвечающей потребностям развития инновационной
экономики [6].
Возможно, использование криптовалют поможет в решении проблемы более эффективного
управления моральным риском в банковской сфере [7].Воможно, выход на рынки криптовалют обеспечит большую автономию региональных бюджетов [8]. Использование криптовалют может быть инновационным решением проблемы углубления ориентации банковской системы на развитие реального сектора экономики [9]. Использование криптовалют может быть средством совершенствования денежнокредитной политики страны [10], в части обеспечения более действенной защиты экономики от инфляции или финансовой системы страны от – различного рода атак международных спекулянтов.
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На данный период времени в экономике России происходят существенные изменения. В первую
очередь произошли необходимые изменения в формировании финансовогоконтроля и в его содержании.Возросло значение повседневного внутрихозяйственногоконтроля,контроля со стороны собственников организацийииндивидуальныхпредпринимателей. Но наибольшее распространение в экономике
России получил контроль в форме аудита.
За последние десять лет такая профессия, как аудитор набирает обороты востребованности,
сдвигая на второй план образ ревизоров. Основной задачей аудиторов является помощь руководству
компании в повышении эффективности ее деятельности. Таким образом, именно система внутреннего
контроля и позволят повышать эффективность деятельности организации. Основной цельюаудита является обеспечение достаточной уверенности в достижении целей с точки зрения надежности финансовой отчетности, а так же соответствие деятельности соответствующим нормативно-правовым актам.
Если же говорить о внутреннем аудите, то его цель - помощь сотрудникам предприятия выполнятьсвоифункции. Данный аудит проводят аудиторы, работающие вданнойфирме, но в небольшихорганизацияхможетинебытьштатныхаудиторов.
Соглас-

ноп.2.6Правила(стандарта)аудиторскойдеятельности«Изучениеииспользованиеработывнутреннегоауд
ита»кфункциям внутреннего аудита относятся:
1. проверкасистембухгалтерскогоучетаивнутреннегоконтроля;
2. проверкасоблюдениязаконодательныхинормативныхактов;
3. проверканаличия,состоянияиобеспечениясохранностиимущества;
4. расследованиеслучаевподозрениявзлоупотреблениях;
разработкапредложенийпоустранениюнедостатковирекомендацийпоповышениюэффективностиуправления.[2]
Внутреннийаудит связан с системой учета и его функции совпадают с контрольнымифункциямибухгалтерского учета и функциямивнешнегоаудита по осуществлению контрольной деятельности. Качественная и своевременная работа отдела внутреннего аудита позволит оперативно контролировать хозяйственную деятельность предприятия и вовремя информировать руководство о необходимости принятия важных управленческих решений.
Решениео потребности внутреннегоаудита или внешнего не должно возникать,поскольку внешнийивнутреннийаудитывыполняютразныефункции.
Таблица 1
Функции внешнего и внутреннего аудита
Внешний аудит
Внутренний аудит
Занимается подтверждением достоверности
Направлен на оценку существующих систем
финансовой отчетности компании.
контроля и управления рисками компании.
Не производит оценку экономической обосПроизводит оценку экономической обоснонованности управленческих решений и эффектив- ванности управленческих решений и эффективноности деятельности подразделений компании.
сти деятельности подразделений компании.
Служит в первую очередь интересам внешСлужит интересам советов директоров и
них заинтересованных сторон, то есть потенци- менеджеров компании.
альных инвесторов, кредиторов и др.
Многимкомпаниям стоит создатьподразделениеизнесколькихштатныхвнутреннихаудиторов – отделвнутреннегоаудита.
Созданиетакогоотделапозволитсоветудиректоровфирмыилиееисполнительномуорганууправления:
1. наладить эффективный контроль за автономными подразделениями организации;
2. выявить резервы производства и наиболее перспективные направления развития посредством целевых контрольных проверок и анализа, проводимых внутренними аудиторами;
3. консультировать сотрудников финансово-экономических, бухгалтерских и иных служб в головной организации, ее филиалах и дочерних компаниях.[1]
Однако, у каждого вида внутреннего контроля есть свои недостатки. В первую очередь – это вопрос независимости. Поскольку специалисты внутреннего аудита являются внутренними сотрудниками
организации, то снизить данный риск аудиторов от руководства до 0 % является невозможным. Хотя
все же существует путь решения данной проблемы. Для большего снижения данного риска зависимости необходимо, чтобы отдел внутреннего аудита был в подчинении не у руководителя компании, а у
высшего исполнительногоруководства (совет директоров, совет акционеров). Данный способ уже привлекбольшинство успешных компаний, в которых функционирует внутренний аудит и пользуется высокой эффективностью. Так же, другой проблемой внутреннего контроля является высокое содержание
штатных внутренних аудиторов, ведь известно, что специалисты по аудиту являются одними из самых
высокооплачиваемых сотрудников в организациях. Однако цель оправдывает средства. Ведь, как показывает практика, затраты на создание и обеспечение отдела по аудиту легко окупаются, в случае найма высококвалифицированных специалистов и высокого уровня качества их работы.[3]

Таким образом, главная цель организации – это не создание системы контроля, позволяющая
давать полную гарантию отсутствия отклонений, ошибок и неэффективности в работе, а система, которая позволяла бы помочь своевременно их выявлять и устранять, способствуя повышению эффективности работы. Можно сказать, что именно внутренний аудит является мощным инструментом для бизнеса. Ведь именно он направлен наперспективу, оценивает возможность и предлагает пути снижения
рисков и негативных эффектов их воздействия.
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Аннотация: В статье рассмотрены виды контроля (надзора) за использованием земель сельскохозяйственного назначения, приведены виды правонарушений и их численные показатели, выявленные в
ходе проверок на территории Краснодарского края в 2013-2015 гг.
Ключевые слова: надзор, контрольно-надзорная деятельность, земельное законодательство, земельные участки, правонарушение.
LAND SUPERVISION (CONTROL) OVER THE USE AND
PROTECTION OF LANDS
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Abstract: The article describes the types of control (oversight) over the use of agricultural land, given the
types of offenses and their numerical indicators identified during the inspection in the Krasnodar region in
2013-2015.
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Земельный надзор обеспечивает функционирование правовых механизмов в сфере земельных
отношений, является одним из основных способов управления земельными ресурсами. Он представляет собой контроль за соблюдением земельного законодательства, деятельность органов местного
самоуправления, собственников, арендаторов, граждан, общественных организаций, обеспечивающую
соблюдение земельного законодательства.
Земельный контроль как правовая мера выполняет три основные функции: предупредительную,
направленную на предотвращение еще не начавшегося противоправного воздействия; информационную, направленную на сбор сведений о подконтрольных объектах; карательную, направленную на привлечение нарушителей к юридической ответственности.
Земли сельскохозяйственного назначения – самая ценная категория земель, которая подлежит
особой охране.
В соответствии с Земельным Кодексом РФ осуществляется три вида земельного контроля за
землями сельскохозяйственного назначения: государственный, муниципальный и общественный. Ранее действовал еще производственный земельный контроль.
Государственный земельный надзор представляет собой деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, которая направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений субъектами земельных отношений требований земельного законодательства. Он
осуществляется с помощью организации и проведения проверок, мер по пресечению и устранению
последствий выявленных нарушений.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 02.01.2015 №1 «Об утверждении Положения о
государственном земельном надзоре», государственный земельный контроль (надзор) осуществляют:
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр); Федеральная
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор); Федеральная служба по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и их территориальные органы.
Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального
образования осуществляют органы местного самоуправления. Он представляет собой деятельность по
организации и проведению на территории муниципального образования проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, которые установлены муниципальными правовыми актами, а также выполнения требований федеральных законов, законов субъектов РФ.
Общественный земельный контроль-это деятельность граждан, общественных объединений, негосударственных некоммерческих организаций, осуществляемую в целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления по принятию решений, затрагивающих права и интересы граждан, юридических лиц.
Таблица 1
Результаты деятельности по осуществлению
государственного земельного надзора
2013 г.
2014 г.
Наименование показателей
Количество проведенных проверок соблюдения земельного за11374
10861
конодательства
Количество земельных участков, на которых осуществлялись
10829
7682
контрольные мероприятия
Количество выявленных нарушений земельного законодатель4945
4390
ства
Количество выявленных административных правонарушений
1894
2457
против порядка управления и общественного порядка
Количество лиц, привлеченных к административной ответствен6083
5745
ности
Суммы наложенных административных штрафов
14128,15 14231,90
Суммы взысканных административных штрафов
11903,75 11497,60
4380
4505
Количество выданных предписаний об устранении нарушений
Количество устраненных нарушений
2398
2492
Количество отмененных постановлений
70
67
Количество проверенных актов субъектов РФ и органов местно28030
21760
го самоуправления
Количество предложений о приведении не соответствующих
47
130
требованиям земельного законодательства
Количество приведенных в соответствие с действующим зако17
2
нодательством ненормативных актов

2015 г.
4904
2907
1876
1520
2817
67741,03
26093,58
1746
1879
107
13306
41
21

На сегодняшний день существует проблема в соотношения земельного контроля и надзора. Анализируя земельное законодательство можно отметить, что контроль и надзор различаются по способу
проведения. Земельный надзор осуществляется федеральными органами исполнительной власти и
является систематическим, целевым наблюдением за исполнением и соблюдением поднадзорным
субъектом требований. Контроль проводится органами местного самоуправления и выражает сравнение практических процессов, происходящих в контролируемой сфере деятельности, с установленными
требованиями. Нередко данные понятия используются как синонимы.

На практике выделяют следующие виды нарушений земельного законодательства: самовольное
занятие земельных участков; противоправные действия, повлекшие самовольное занятие земель; нерациональное использование сельскохозяйственных земель; невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии; использование земельных участков не по целевому назначению, а также способами, приводящими к порче земель; систематическое
невнесение платежей за землю; захламление земель; порча и уничтожение плодородного слоя почвы;
нарушение сроков возврата временно занимаемых земель, невыполнение обязанностей по приведению их в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; проектирование, размещение, строительство и ввод в эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на состояние земель;
искажение сведений о состоянии и использовании земель; нарушение сроков рассмотрения заявлений
граждан о предоставлении земельных участков и сокрытие информации о наличии свободного земельного фонда; уничтожение межевых знаков; уклонение от исполнения предписаний, выданных должностными лицами, осуществляющими государственный контроль за использованием и охраной земель.
Результатом контроля за состоянием и использованием земель являются ежегодные отчеты о
результатах проверок соблюдения земельного законодательства. Анализ осуществления Управлением
Росреестра по Краснодарскому краю функции по государственному земельному надзору в 2015 г. свидетельствует о снижении отдельных показателей работы государственных инспекторов по использованию и охране земель с учетом сравнения показателей эффективности с аналогичными показателями,
полученными за предыдущие три года (таблица 1).Данные ежегодного отчета и региональных докладов используются для информационного обеспечения деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан. Эти данные помогают проанализировать эффективность земельного контроля и разработать план необходимых мероприятий по его осуществлению на следующий год.
Земельный надзор (контроль) за использованием и охраной земель призван обеспечить исполнение земельного законодательства, соблюдение установленных требований, выполнение мероприятий по охране земель органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими лицами, гражданами.
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Аннотация:В статье рассматриваются следующие показатели:индексы физического объема валовой
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По итогам 2014 года общий оборот торговли в Российской Федерации составил 73.841 трлн.
рублей. Это на 7.1% больше чем в 2013 году. А в целом оборот торговли в России с каждым годом
стабильно увеличивается на 7-10%.Общая структура торговли в 2014 году в России выглядит следующим образом – доля оптовых продаж составляет 60%, а доля розничных, соответственно 40%. В
денежном эквиваленте это 47.48 и 26.35 трлн. рублей.
Торговля – это отрасль экономики России, в которой занято наибольшее количество работников. Среднегодовая численность работников торговли в 2014 году составила 12.5 млн. человек. В
торговом секторе задействовано 18.7% всех работающих граждан РФ. Количество работников торговли с каждым годом увеличивается. По отношению к 2013 году, рост составил 0.8%, а по сравне-

нию с 2005 годом, количество работников увеличилось на 12.8%. По итогам 2014 года средняя зарплата в торговле составила 25 267 рублей, что на 5% больше чем в 2013 году, но на 22.5% меньше
средней зарплаты в 2014 году в России.
Таблица 1
Индексы физического объема валовой добавленной стоимости по видам экономической
деятельности (Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования)в % к предыдущему году за 2008-2014 гг в
субъектах РФ.
ВРП%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014г. по
сравнению
с 2008 г.
РФ из суммы 87,1
105,9
105,3
102,0
100,8
103,4
103,0
субъектов
Центральный ФО 84,9
107,2
103,6
99,8
97,3
103,3
94,5
Северо-Западный 88,8
102,5
113,8
101,9
111,9
104,7
123.5
ФО
Южный ФО
92,1
106,8
105,7
105,5
104,7
104,7
120.0
Северо109,7
104,9
108,5
107,6
104,2
103,3
144.3
Кавказский ФО
Приволжский ФО 89,6
106,0
103,9
105,8
104,5
102,8
121.5
Уральский ФО
87,8
101,6
106,4
104,7
102,2
99,9
104.8
Сибирский ФО
86,3
106,0
107,9
104,9
100,5
101,2
105.1
Дальневосточный 95,7
104,0
106,5
106,1
103,3
106,7
116.6
ФО
Источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab-vrp1.htm (дата обращения :1.11.2016 г.)

По исходной таблице наблюдается, что динамика ВРП по виду экономической деятельности«Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования» за 2008-2014 гг по РФ и неравнозначна. ВРП в 2014 г вырос на 6,5
%, наибольший рост составил в Центральном (16,5%) иСеверо-Кавказском (33,5%) федеральных округах, что объясняется большим количеством населения
и территориальным местоположением. Минимальный показатель у Уральского ФО (1,2%), также
наблюдается отрицательные показатели.
Согласно таблице 4 можно определить в каком округе исследуемая отрасль занимают наибольшую долю в ВДС округа.
Таблица 2
Структура ВРП по видам экономической деятельности (Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования)(в текущих ценах; в процентах к итогу)
ВРП%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
РФ из суммы субъектов 20,9
18,6
19,4
30,8
18,2
18,5
19,0
Центральный ФО
32,7
27,7
30.5
30,8
27,7
27,6
28,7
Северо-Западный ФО 16,0
15,1
14,2
14,9
13,8
15,2
15,6
Южный ФО
16,5
16,2
16,2
16,5
16,9
16,8
17,1
Северо-Кавказский ФО 19,5
21,5
22,0
21,8
21,0
20,5
20,1
Приволжский ФО
13,5
13,7
14,1
13,3
13,4
13,8
13,9
Уральский ФО
11,5
11,8
11,2
10,9
11,1
11,1
11,0
Сибирский ФО
13,3
12,4
12,0
12,0
12,1
11,9
11,7
Дальневосточный ФО 12,1
11,2
10,6
10,0
10,7
10,9
11,4
Источник : http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab-vrp2.htm (дата обращения 1.11.16.)

Структура ВРП по «Оптовой и розничной торговле; ремонту автотранспортных средств…» занимает наибольшую долю 19 % по всей РФ. Спад развития наблюдается после 2008 г, что объясняется
мировым экономическим кризисом, а также можем наблюдать рост с 2011 г в динамике развития деятельности.
В процентном соотношении также значимую долю в структуре ВДС региона занимает в
Центральном (28,7%) и Северо-Кавказском Федеральных округах (20,1%), минимальное значение в
Уральском (11,0), Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, что объясняется
местоположением территории, численностью населения, традиционно сложившейся отраслевой
структурой в регионе по производству и занятости, развитием транспортной инфраструктуры.
Распределение оборота оптовой торговли по Федеральным округам РФ выглядит очень неравномерно. Около 53% всего оборота приходится на Центральный Федеральный округ. Объясняется
это очень просто – высоким уровнем спроса и большей концентрацией товаропотоков в региональных
центрах. Неоднородность уровня развития торговли по регионам России выражается: в уровне цен,
обеспеченности населения торговыми площадями, в особенности современных форматов торговли,
товарным ассортиментом. Особо следует отметить, что торговля – основа экономики многих регионов
России. К примеру, для 14 регионов России торговая отрасль создает более 19% валового регионального продукта, а для 13 – в занятости.
Таблица 3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника по
полному кругу организаций (Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования).
Субъекты
Российская Федерация
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Дальневосточный
федеральный
округ

2008г
14 927,4

2009 г
15 958,6

2010 г
18 405,9

2011 г
19 613,2

2012 г
21 633,8

2013 г
23 167,8

2014 г
25 600,9

11 445,8

11 676,7

14 169,8

15 135,1

16 842,9

18 042,6

19 144,9

6 651,1
10 101,9
7 031,2
9 255,4
6 825,4
10 365,8
11 592,6
11 613,5
11 122,4

8 618,2
10 445,6
7 713,2
10 276,8
7 538
11 162,3
12 424
10 144,2
11 450

9 190,9
12 761,2
8 394,3
12 888,1
9 032,7
12 366,1
16 853,2
14 424,5
13 588,5

8 621,6
11 759,7
8 799,3
13 700,4
10 139,1
13 270,7
15 969
13 557
14 541,4

10 202,2
13 811,7
9 688,4
14 396,9
12 408,9
14 674,5
17 245,6
14 634,4
16 515,2

10 748,6
15 089,3
11 045,9
13 845,4
13 958
15 648,7
18 669,9
16 733,7
16 927,5

13 380,8
16 097,1
11 895,4
16 255,2
14 492,1
16 612,5
20 433,4
17 224,7
18 139,8

14 532,3

13 958,1

15 110,1

7 479,7

19 611,8

19 879,2

20 855,3

14 660,5
10 280,8
13 569,5

16 617,1
11 094,6
13 806

18 369,3
12 472,1
15 712,8

21 847,7
13 550,2
18 154,5

23 512,5
13 748
20 898,3

26 063,4
15 753,4
21 400,9

26 657,6
17 334,5
23 171

Республика Саха
(Якутия)
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Камчатский край

15 221,3

16 442

18 751,6

21 670,8

24 315,3

27 150,6

30 928,2

11 895,8
13 211
10 417,6
19 223

13 178,9
11 502,8
11 308,3
20 650,4

14 807,3
13 047,3
12 596,4
23 289

17 052,1
16 962,9
12 793
25 223,3

17 645,9
23 169,3
14 975,9
26 672,8

17 756,6
22 935,3
15 499,9
27 793,8

19 045,5
23 952,7
18 558,5
30 057,2

Источник: https://www.fedstat.ru/indicator/33433(дата обращения: 10.11.2016 г.).

По анализу динамики среднемесячной заработной платы работников деятельности “Оптовая и
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования” за период 2008-2014 гг. наблюдается тенденция увеличения среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы по Сибирскому федеральному округу (максимальная в
Томской области 26 657,6 р, минимальная в республике Тыва (11 895,4р). По Дальневосточному федеральному округу максимальные показатели наблюдаются в Чукотском автономном округе (48 740,1р), а
минимальные в Еврейском автономном округе (13 403,1 р). Наибольшие показатели объясняются тем,
что в данных регионах проводится политика по повышению заработной платы в целях повышения реального содержания заработной платы.
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Аннотация: В ходе производственной деятельности необходимо постоянно анализировать финансовоэкономическую деятельность предприятия и своевременно принимать меры по предупреждению банкротства. Еще до возбуждения судебного производства по делу о несостоятельности (банкротстве)
должника собственникам имущества необходимо принимать меры, направленные на восстановление
платежеспособности. В докладе рассмотрены подходы к финансовому оздоровлению предприятий.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство) предприятия, финансовое оздоровление,
восстановление платежеспособности.
THE PLAN OF FINANCIAL IMPROVEMENT OF THE ENTERPRISE
Maslov N.I.
Abstract: In the course of production activities necessary to constantly analyze the financial and economic
activities of the company and to take timely measures to prevent bankruptcy. Before the initiation of judicial
proceedings on insolvency (bankruptcy) of the debtor to the owners of the property need to take measures to
restore solvency. The report considers the approaches to financial restructuring of enterprises.
Key words: insolvency (bankruptcy) of the enterprise, financial recovery, restoration of solvency
Анализ финансового состояния вообще и диагностика банкротства в частности, в отношении
производственной компании, осуществляются на основе применения различных методов к изучению
хозяйственных процессов в динамике. Методы эти различаются своими показателями и способами выявления взаимосвязи между ними, но, основаны они на информации, содержащейся в формах годовой
или квартальной бухгалтерской отчетности. В силу неактуальности отражаемых сведений выявить с их
помощью конкретные предупредительные сигналы о грядущем банкротстве, выявить оперативно момент, когда необходимо начинать реализовывать меры финансового оздоровления не представляется
возможным.
До настоящего времени понятия «финансовое оздоровление» и «восстановление платежеспособности» хозяйствующего субъекта остаются недостаточно разработанными в российской науке.
Наибольший вклад в разработку сущности и содержания финансового оздоровления и восстановления платежеспособности внесли такие отечественные авторы, как А.И. Гончаров, М.В. Гончарова
[1], Г.К. Таль и другие. Однако говорить о формировании целостной концепции решения этой крупной
научной проблемы, по мнению ученых, еще рано.
Большинство стран с развитой рыночной экономикой, в которых действует законодательство о
несостоятельности, используют как процедуры конкурсного производства, так и реабилитационные режимы, что позволяет характеризовать используемые ими модели законодательства как умеренно прокредиторские. Переходные же экономические системы, как считает А.В. Черновалов, мнение которого
мы разделяем, должны использовать модели законодательства с преобладанием реабилитационных
режимов, т.е. продебиторских [2].

В ходе производственной деятельности необходимо постоянно анализировать финансовоэкономическую деятельность предприятия и своевременно принимать меры по предупреждению банкротства. Еще до возбуждения судебного производства по делу о несостоятельности (банкротстве)
должника, учредителям (участникам) и собственникам имущества необходимо принимать меры,
направленные на восстановление платежеспособности должника. Процедура, при которой должнику
предоставляется адекватная финансовая помощь для погашения денежных обязательств и обязательных платежей, называется досудебной санацией. Если все меры, связанные с досудебной санацией,
не дали положительных результатов, то возбуждается производство по делу о несостоятельности
(банкротстве). Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, если требования к
должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее 300 тыс. руб. [3].
Финансовое оздоровление - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности [3].
Подготовка плана финансового оздоровления предполагает проведение анализа текущего финансового положения, возможностей восстановления платежеспособности и ликвидности, а также исследование перспективных направлений развития рассматриваемого предприятия.
В рамках плана финансового оздоровления проводится изучение отрасли, в которой работает
предприятие, тенденций развития целевых рынков и их сегментов, анализ динамики спроса на продукцию или услуги, предоставляемые предприятием. Значительное внимание уделяется анализу наличия
у предприятия устойчивых источников дохода, клиентской базы, а также возможностей по привлечению
новых клиентов и выходу на новые рынки.
В план оздоровления предприятия включается сравнение различных направлений повышения
доходности и выбор оптимального направления развития, которое наилучшим образом соответствует
материально-технической базе, квалификации персонала и уровню применяемых технологий. Маркетинговая стратегия предприятия разрабатывается на основании результатов исследования существующих каналов сбыта и предпочтений целевой группы потребителей.
В рамках плана финансового оздоровления приводится детальное описание текущей материально-технической базы предприятия, в том числе зданий, сооружений и оборудования, принадлежащих
предприятию, а также уникальных технологий, договоренностей с поставщиками и потребителями и
прочих факторов, которые могут обеспечить предприятию конкурентные преимущества на рассматриваемом рынке. Также проводится анализ структуры и динамики расходов, по результатам которого
обосновываются возможные направления снижения расходов в период санации и в ходе дальнейшей
деятельности. Кроме того, проводится анализ дебиторской задолженности и возможностей по ее взысканию.
На основании информации о текущем состоянии и перспективных направлениях развития разрабатывается план мероприятий по финансовому оздоровлению организации. Для финансового оздоровления предприятия может потребоваться решение следующих задач: снижение издержек производства, продажа дочерних компаний и долей в капитале других предприятий, продажа незавершенного
строительства, оптимизация количества персонала, продажа избыточного оборудования и материалов,
передача в аренду неиспользуемых производственных площадей, оптимизация дебиторской задолженности и конверсия долгов путем преобразования краткосрочных задолженностей в долгосрочные.
Кроме того, для продолжения производства могут быть необходимыми проведение капитального ремонта, замена устаревших основных фондов или модернизация производственных мощностей.
Для каждой из рекомендуемых мер приводится детальное описание возможных способов ее реализации, а также оцениваются сроки выполнения поставленных задач. Кроме того, анализируются возможности по привлечению внешнего финансирования, необходимого для реализации программы финансового оздоровления.
В результате подготовки плана финансового оздоровления предприятие получает четкую программу действий по выходу из кризиса, что способствует пониманию целевых ориентиров деятельности и текущих задач каждым из сотрудников компании. Кроме того, наличие детального плана преодо-

ления кризиса и оценка эффективности работы предприятия, которая будет достигнута в случае
успешного выполнения всех рекомендаций, могут оказаться полезными для привлечения финансирования, получения льгот, дотаций и отсрочек по погашению кредитов и по платежам в бюджет [4].
Типовой план финансового оздоровления разработан Федеральной службой России по финансовому оздоровлению и банкротству и рекомендован проблемным предприятиям для рассмотрения возможности их санации. Данный план должен включать в себя следующие разделы:
- общая характеристика предприятия;
- краткие сведения по плану финансового оздоровления. Приводятся срок реализации плана,
сумма необходимых финансовых средств, срок погашения помощи, финансовые результаты реализации плана;
- анализ финансового состояния. Приводятся сводная таблица финансовых показателей предприятия, анализ, выводы;
- мероприятия по восстановлению платёжеспособности и поддержке эффективной хозяйственной
деятельности. К ним относятся: смена руководящего звена предприятия; инвентаризация предприятия;
оптимизация дебиторской задолженности; снижение издержек производства; продажа дочерних фирм
и долей в капитале других предприятий; продажа незавершённого строительства; оптимизация численности персонала; продажа излишек запасов товарно-материальных ценностей и оборудования; конверсия долгов путём преобразования краткосрочной задолженности в долгосрочные ссуды;
- рынок и конкуренция. Содержатся сведения об отрасли, в которой работает данное
предприятие, её современном состоянии и перспективах развития;
- деятельность в сфере маркетинга предприятия. Описываются стратегия маркетинга,
характеризующаяся стратегиями проникновения на рынок и роста предприятия, каналы распределения
продукции, коммуникации;
- план производства. Рассчитываются производственная программа, численность работников,
фонд заработной платы, смета расходов и калькуляция себестоимости продукции;
- финансовый план. Определяются прибыль, текущая стоимость, чистая текущая стоимость,
внутренняя норма рентабельности, срок окупаемости, точка безубыточности.
Содержание плана финансового оздоровления должно соответствовать графику погашения задолженности, который определяет конкретные объемы и сроки денежных выплат.
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THE EFFECT OF FINANCIAL LEVERAGE IN THE SYSTEM MANAGEMENT TOOLS BUSINESS FINANCE
Keropyan M.V.
Abstract: in article the description of the effect of financial leverage to control the revenues and profits of the
enterprise and to manage risk. It is concluded that systematic management of various financial methods and
tools contributes to the formation of an effective model of economic development organizations.
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Эффект финансового рычага – это величина приращения рентабельности собственных средств,
получаемого благодаря использованию заемных средств, несмотря на платность последних. Финансовый рычаг характеризует степень риска и устойчивость компании. Чем меньше финансовый рычаг, тем
устойчивее положение. Однако, заемный капитал позволяет увеличить коэффициент рентабельности
собственного капитала, т.е. получить дополнительную прибыль на собственный капитал [1].
Финансовый рычаг рассчитывается по формуле:
ЭФР = (1-СНП)*(КР-Ск)* ЗК/СК
Где, ЭФР – эффект финансового рычага, %.
СНП – ставка налога на прибыль.
КР – коэффициент рентабельности активов (отношение валовой прибыли к средней стоимости
активов) %.
Ск – средний размер ставки процентов за кредит, %.
ЗК – заемный капитал.
СК – собственный капитал.
СС – собственные средства.
Эффектом финансового рычага называется показатель, отражающий уровень дополнительной
прибыли при использовании заемного капитала.
ЭФР = (1 – СНП) * (ЭР – СРСП) * ЗС/СС.

Эффект финансового рычага представляет собой произведение дифференциала (с налоговым
корректором) на плечо рычага [2].
Части формулы можно разложить следующим образом (Рис.1).

Рис. 1. Составляющие эффекта финансового рычага.
Для расчета налогового корректора необходимо определить ставку налогообложения прибыли.
Можно легко ошибиться, приняв ставку равной текущему значению налога на прибыль предприятий, и
забыв про такие корректоры текущего налога на прибыль, как постоянные налоговые обязательства,
изменение отложенных налоговых активов, изменение отложенных налоговых обязательств. Для корректного расчета ставки налогообложения прибыли необходимо воспользоваться отчетом о финансовых результатах.
Для расчета дифференциала финансового рычага потребуется посчитать экономическую рентабельность и среднюю расчетную ставку процента за пользование заемными средствами. Для того чтобы эффект финансового рычага был положителен необходимо чтобы рентабельность собственного
капитала была выше, чем проценты по кредитам и ссудам. При отрицательном финансовом рычаге
предприятие начинает терпеть убытки, потому что не может обеспечить эффективность производства
выше, чем плата за заемный капитал.
Для расчета коэффициента (плечо) финансового рычага необходимо поделить величину заемных средств, скорректированных на величину кредиторской задолженности на величину собственных
средств [3].
Необходимо помнить, что между дифференциалом и плечом финансового рычага существует
неразрывная связь. При наращивании заемных средств финансовые издержки по «обслуживанию долга», как правило, утяжеляют среднюю расчетную ставку процента и это ведет к сокращению дифференциала.
В случае, если новое заимствование дает предприятию повышение уровня эффекта финансового рычага, подобное заимствование выгодно. Однако, при этом необходимо тщательно следить за состоянием дифференциала: при наращивании плеча финансового рычага банкир склонен компенсировать возрастание своего риска повышением цены своего товара – кредита [4].
Таким образом, можно сделать два вывода. Во-первых, эффективность применения заемного
капитала находится в зависимости от отношения между рентабельностью активов и процентной ставкой за кредит. В случае если ставка за кредит больше рентабельности активов, использование заемного капитала нерентабельно.Во-вторых, при других равных условиях больший финансовый рычаг дает

более значительный результат. Эффект финансового рычага используется и как инструмент управления рисками заимствования [5].
Этот инструмент – необходимая составная часть в инструментарии управления прибылью предприятий [6]. Его значение возрастает, если его применяют для достижения более широкой цели. С
управлением прибылью целесообразно сочетать управление инвестициями [7]. Для эффективного решения этих задач целесообразно использовать интегрированную финансовую отчетность
[8].Системное управление финансами организации, - а именно такое управление дает возможность
организации получить наибольшие выгоды и минимизировать потери,- предполагает сопоставление
применяемых инструментов управления с аналогичными и выбор наилучшего из них в конкретной ситуации. При таком подходе главным фактором успеха организации в решении конкретных задач становится человеческий капитал [9] управленцев. Когда каждый рычаг, каждый инструмент управления финансами организации используется по назначению и максимально результативно, тогда формируется
рациональная модель экономического развития организации [10]. Системное управление финансовыми методами и инструментами, такими, как финансовый рычаг, формирует рациональную модель развития организации.
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METHODS OF FORMING THE INVESTMENT PORTFOLIO OF THE ENTERPRISE
Apsova M.M.
Abstract: the article considers the methods and principles of formation of portfolios of financial investment.
Determined by the conditions of development of investment processes, the relationship of these processes
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Современный финансовый инвестиционный портфель – это сформированное строго в соответствии с целями инвестора сочетание объектов финансового и реального инвестирования. Каждый из
них и их сочетание предназначены для осуществления определенной инвестиционной деятельности, а
также рассматриваются, как целостный выгодный объект управления.
Основной целью формирования инвестиционного портфеля является обеспечение выгодной реализации вложенных средств и используемой стратегии посредством отбора самых выгодных и одновременно с этим безопасных инвестиционных проектов, а также основных используемых финансовых
инструментов.
Например, если выбранная инвестиционная стратегия организации была нацелена на серьезное
расширение деятельности, то есть на значительное увеличение производственного объема и реализации товара, все самые главные инвестиции будут направлены строго на активы и проекты, которые
связаны именно с производством. Денежные вложения в основные финансовые активы, то есть в ценные бумаги или банковские депозиты, носить будут исключительно подчиненный характер. Все это автоматически отражается на времени и на объемах размещения.Основной задачей инвестиционных
вложений является создание идеальных условий для инвестирования. При этом будут обеспечены такие грамотные инвестиционные характеристики, которых достигнуть в процессе размещения средств в
отдельный объект просто невозможно.
В процессе ведения грамотной инвестиционной деятельности инвестор обычно нацелен на получение прибыли, действуя при этом строго в рамках допустимого для него риска. При формировании
портфеля посредством комбинирования инвестиционных активов может быть достигнута такая цель,

как обеспечение требуемого уровня дохода при предварительно заданном рискованном уровне.
Стоит отметить, что значительное увеличение капитала обеспечивается только при инвестировании денежных средств в такие объекты, которые характеризуются серьезным увеличением их стоимости за определенное количество времени. Обычно это относится к акциям достаточно молодых компаний, категории эмитентов. По мере их расширения отмечается серьезный рост стоимости акций к
объектам недвижимости. Именно такой прирост в цене в состоянии обеспечить инвестору получение
прибыли. Подобные инвестиции характеризуются, как долгосрочные.Для краткосрочного инвестирования материальных средств главной целью обычно является получение регулярного дохода с предварительно установленной временной периодичностью. Сюда можно отнести такие инвестиционные объекты, как:
 Процентные выплаты по вложенным в банки депозитам;
 Получение дивидендов;
 Проценты от ценных бумаг;
 Планируемые доходы от эксплуатации разных объектов реального прибыльного инвестирования, то есть объектов недвижимости и определенных мощностей предприятия.
Вне зависимости от цели инвестиционного портфеля каждый из них имеет определенные риски.
Их следует в обязательном порядке минимизировать, чтобы обеспечить полную неуязвимость инвестиций от рыночных потрясений с целью обеспечения стабильности в процессе получения доходов.
Подобная цель может быть достигнута посредством подбора определенных объектов грамотного
инвестирования. Именно по ним можно с большой вероятностью обеспечить полный возврат капитала,
а также получения дохода предварительно запланированного уровня. Также все зависит от определенного отношения инвестора к риску.
Формирование грамотного и прибыльного инвестиционного портфеля той или иной компании
обычно базируется на определенных принципах[1]:реализация определенной инвестиционной стратегии организации; портфель должен соответствовать основным инвестиционным ресурсам; оптимизация соотношения общей доходности и риска; полная оптимизация соотношения ликвидности и доходности; обеспечение процессов управляемости инвестиционным портфелем.
На основании общей направленности, а также масштабов инвестиционной деятельности, портфель предприятия может включать портфель реальных проектов инвестирования.Все современные
инвестиционные портфели могут быть разных видов. Среди них можно выделить:
Инвестиционный портфель в состоянии принести достаточно приличную прибыль, что возможно,
если ведущий инвестор не пренебрегает грамотным управлением инвестициями. По сути, это действия, направленные на полное сохранение, а также увеличением ранее вложенных средств, как инвестиций. При этом действия обязательно должны эффективно снижать общую степень риска, а также
содействовать стремительному увеличению показателей доходности.
Отмечается два основных стиля управления – пассивное и активное[2].Первое подразумевает
процесс формирования инвестиционного портфеля с применением диверсификации, а также с учетом
основных рисков. Кроме того, это длительное сохранение ранее созданного портфеля без каких-либо
серьезных изменений.
При пассивном процессе управления инвестор предварительно составляет грамотный защищенный от рисков портфель, а также постоянно обновляет и собирает разнообразные активы при внезапном падении параметров доходности ценных бумаг, а также иных инвестиционных инструментов.
Что касается активного процесса управления, то здесь подразумевается постоянный мониторинг
рынка ценных бумаг, осуществляется покупка выгодных активов и продажа тех объектов, которые характеризуются низкими показателями дохода. Благодаря этому инвестиционный портфель может меняться. В данном случае инвестор наблюдает и приобретает все более интересные и выгодные предложения по востребованным активам.
Инвестиционные портфель представляет собой определенную совокупность ценных бумаг с разными показателями риска и доходности. Чтобы получить доход следует собрать в инвестиционном
портфеле бумаги одной категории, что не совсем практично. Важно осуществлять грамотную подборку

активов таким образом, чтобы при минимальных рисках получить высокие показатели доходности[3]. Подобного результата можно достигнуть, если собрать в одном портфеле несколько видов активов. Успешное развитие инвестиционных процессов на разных уровнях экономики опирается на выверенную экономическую стратегию [4]. Существенно то, что эту стратегию реализуют люди, если они
имеют вполне адекватную мотивацию к инвестициям [5]. Переход к систематическим инновациям
предполагает формирование инновационной модели развития экономики [6], в которой для инвестиций малого предпринимательства создаются благоприятные условия [7].
Итак, основной задачей управления портфелем является сохранения баланса между общим
уровнем доходности, а также показателям ликвидности. Чтобы получить оптимальные уровни риска и
прибыли, требуется очень внимательно подбирать основные составные части портфеля и постоянно
заниматься изучением состояния дел на рынке.
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Основной причиной снижения темпов роста рынка страхования в 2014 году стали компании второй десятки. Эти игроки, традиционно ориентированные на автострахование и ДМС, в большей степени пострадали от политических и экономических событий прошедшего года, сократив совокупный объем своих портфелей на 4%. Руководители страховых компаний, принявшие участие в данном опросе,
предполагают, что в ближайшей перспективе этот тренд продолжат более мелкие участники, что еще
больше приблизит рынок к состоянию стагнации [1].
Основными факторами, негативно влияющими на страховой рынок, остаются экономический
климат в стране, покупательная способность населения и объемы кредитования. Однако респонденты
ожидают увеличения сборов благодаря корректировке тарифов ОСАГО, что станет одним из немногих
драйверов роста страхового сектора. Однозначного мнения среди опрошенных руководителей о динамике развития страхования жизни, показывающего двузначный рост на протяжении последних лет, не
сложилось. Чуть больше половины респондентов настроены оптимистично и ожидают роста рынка,
тогда как другая часть прогнозирует развитие данного вида страхования с осторожностью, предполагая
сокращение собираемых премий.
Структура рынка меняется стремительно. Если год назад крупнейшим сегментом было АвтоКАСКО с долей 21,3 %, то по итогам 9 месяцев 2015 года лидером с долей 20,1% стал сегмент ОСАГО.
Есть все основания считать, что рост доли ОСАГО только продолжится и достигнет к концу года 23-

24%. Также расчет доля страхования жизни и страхования имущества физических лиц. Стабильной
остается доля ДМС, все остальные крупнейшие линии бизнеса теряют рынок. Несмотря на то, что лидером падения является АвтоКАСКО, совокупная доля моторного страхования составила 38,0% рынка
в сравнении с 35,5% годом ранее [2]. Учитывая, что моторное страхование в любой своей ипостаси является наиболее проблемными с точки зрения взаимоотношений с клиентами, роста убытков и падения
спроса (в ОСАГО оно выражается в стремительном росте количества фальшивых полисов на рынке и
саботаже страхования со стороны клиентов), рост его доли приведет к снижению устойчивости страхового рынка в целом. Рынку нужны новые точки опоры для устойчивого роста.
Лидером роста остается ОСАГО. В относительном выражении сборы по этому виду выросли на
46,5%, отыграв оба повышения тарифа, первое из которых произошло год назад. Причем, если весь
рынок в абсолютном выражении вырос к прошлому году менее чем на 27 млрд. руб., то сегмент ОСАГО
прибавил более 49 млрд руб. [3].
АвтоКАСКО является главным антилидером рынка, сборы в этом сегменте сократились более
чем на 21 млрд.руб. (-13,1%). Количество заключенных договоров снизилось на 26,8%. При этом средняя премия выросла с 40,9 тыс. руб. до 48,6 тыс. руб. Повышение стоимости страхования на фоне
снижения доходов населения и, соответственно, платежеспособного спроса привело к фактическому
бегству клиентов с рынка. Учитывая, что себестоимость страхования, т.е. стоимость запчастей и ремонта автомобилей уменьшаться не собирается, налицо системный кризис в данном сегменте. Единственный просматривающийся выход из него – радикальное изменение продуктовой линейки страховщиков, включение в нее бюджетных и супербюджетных продуктов, сокращение убыточности за счет
вертикальной интеграции страхования – оказания части услуг по ремонту силами инженерных подразделений самих страховых компаний либо их дочерних проектов. Применение технологий управления
убыточностью таких как телематика и страхование с франшизой выглядит малоперспективным, т.к.
наталкивается на психологическое неприятие со стороны большинства потенциальных клиентов.
Страхование жизни занимает второе место среди крупных сегментов по темпам роста (+18,7% в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Однако количество заключенных договоров сократилось на 38,6%, в т.ч. в инвестиционном страховании жизни – на 77,9%. Такой катастрофический
обвал говорит о том, что потенциал роста в этом сегменте исчерпан, а рост достигается в основном за
счет очередных платежей по ранее заключенным договорам. Пока не будут решены системные проблемы данного сегмента, и прежде всего проблема отсутствия доверия к страховым компаниям, продолжение роста представляется маловероятным. Уровень выплат по данному виду остается низким
(18,9%), однако их объем вырос на 88,8% к аналогичному периоду прошлого года. Вероятнее всего, в
ближайшие кварталы мы увидим продолжение данной тенденции и, как следствие, сокращение рентабельности данного вида страхования.
В страховании имущества юридических лиц падение премий составило 10,5%, количество заключенных договоров сократилось на 10%. Высокая стоимость денег, приводящая к сокращению объемов кредитования, ограничивает возможности роста данного сегмента за счет страхования банковских
залогов. Добровольное страхование корпоративного имущества будет ограничено падающими доходами юридических лиц и вводимыми ими программами сокращения издержек, жертвами которых одними
из первых станут расходы на страхование.
Эти же факторы скажутся и на сегменте ДМС. В ДМС наблюдается умеренный рост на уровне
5%, причем выплаты растут опережающими темпами по сравнению с премиями. Это обусловлено фактором «ножниц», в которые попали страховщики. С одной стороны, на них давит ценовая конкуренция
и требования корпоративных клиентов по снижению тарифов, с другой – рост стоимости услуг ЛПУ. В
2016 году условия работы страховщиков по ДМС только ужесточаться, для успешной работы в этом
сегменте, для успешной работы в этом сегменте придется искать новые пути, в т.ч. разработку новых
продуктов, повышение технологичности в предоставлении медицинских услуг в рамках договоров ДМС
[4]. Относительно «светлым пятном» на рынке является сегмент страхования имущества физических
лиц, растущий на 15,7%.

Количество заключаемых договоров страхования также увеличилось по сравнению с прошлым
годом на 13,9%. Однако при двукратном росте страховой суммы также в 2 раза сократился средний
тариф, что может говорить о попытках страховщиков, учитывая фактор инфляции, удержать клиентов
единственным известным им способом – снижением цены страхования. Учитывая низкий уровень выплат, такой маневр следует признать адекватной мерой в условиях сокращения платежеспособного
спроса и общего кризиса интереса к страхованию. Однако в долгосрочной перспективе такая политика
приведет к преждевременному исчерпанию потенциала роста данного сегмента и падению его рентабельности ниже привлекательного для страховых компаний уровня.
Зависимость страхового рынка от посредников продолжает оставаться высокой. 65,6 % всех договоров были заключены при их участии (годом ранее 66,5%), при этом среднерыночный уровень комиссии составил 19,7% (годом ранее 22,6%). Особенно заметным было снижение КВ в страховании
жизни на случай смерти и страховании от НС, вызванное сокращением программ банкострахования. С
8% до 6,3% сократилась комиссия по ОСАГО, несмотря на рост тарифов и соблазн для отдельных
страховщиков переделить рынок. В ближайшее время следует ожидать стабилизации ставки КВ по
ОСАГО на уровне 5-5,5%.
Одна из ключевых задач, поставленных регулятором в опубликованной в декабре стратегии развития финансового рынка, - рост финансовой грамотности, защита прав потребителей финансовых (в
т.ч. страховых услуг) и повышения доверия к страховому рынку [4]. По результатам очередного исследования НАФИ Индекс доверия страховому продолжает падать. Хотя надо заметить, что этот показатель для банковского рынка снизился более драматично. Вопрос с одной стороны доверия потребителей, а с другой стороны – адекватности судебных решений по страховым событиям и мошенничества
остается для рынка ключевой долгосрочной проблемой, требующей дальнейших усилий со стороны не
только участников рынка, но и регулятора.
За последние 20 лет количество страховых компаний уменьшилось в 5- 6 раз. Коэффициент убыточности по КАСКО подвержен влиянию макроэкономической ситуации в большей степени. По мнению
респондентов, вследствие волатильности валютного рынка рентабельность добровольного автострахования сократится. Ожидаемая рентабельность ОСАГО сохранится на предыдущем уровне, вероятно,
в результате действий регулятора в отношении данного вида страхования. Однако возможно ужесточение регуляторного контроля [5].
Комбинированная убыточность других видов страхования, по прогнозам респондентов, не будет
существенно отличаться от показателей прошлого года. Вероятной причиной сохранения рентабельности является оптимизация расходов, которую руководители большинства страховых компаний планировали в 2014 году. Дальнейшее сокращение расходов на персонал страховщики собираются проводить не за счет увольнения сотрудников, а путем снижения или отмены индексации зарплат. Вероятно,
угроза потери ценных кадров стала критичной для страховых компаний, старающихся сохранить все
имеющиеся ресурсы в текущей экономической ситуации. Возможность сокращения как административных, так и аквизиционных расходов страховщики видят в оптимизации договоров с партнерами. Наиболее эффективным для руководителей страховых компаний может стать заключение договоров с фиксированным обменным курсом рубля. Кроме того, топ-менеджеры планируют оптимизировать организационную структуру компаний и выбирать менее затратные каналы продаж.
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В современных условиях динамично развивающегося рынка бизнес имеет перед собой задачи
поддержания высокой конкурентоспособности, эффективных решений в условиях дефицита времени,
инновационных разработок и внедрений. Многие компании в настоящее время озадачены оптимизацией использования человеческих ресурсов как основного капитала предприятия, также персонал рассматривается как конкурентное преимущество.
Наблюдая за динамикой научно-технического прогресса, изучая историю крупнейших мировых
корпораций, можно сделать закономерный вывод: необходимым условием успешности любой компании является совокупность эффективного кадрового менеджмента и использование современных технологий и методов. Среди актуальных тенденций в сфере управления персоналом можно выделить
следующие: нивелирование важности социальных и технологических инноваций; постепенный рост
инвестиций в кадровый ресурс наряду с капиталовложениями в технологии; возрастание значения
коммуникаций в сфере координации активности сотрудников; решение проблемных ситуаций совместно с коллективом.
Среди крупнейших компаний, оказывающих консалтинговые и рекрутинговые услуги, можно выделить такие элитные фирмы как Heidrick & Struggles (основана в 1953г. в Чикаго), Korn/Ferry, (основана в 1969г.), Egon Zehnder, Ward Howell (1951 г.), Amrop, Manpower, Morgan Hunt (1986г.), MRI (основана

в 1965г.). Также среди лидеров мирового рынка кадрового консалтинга можно выделить фирму Adecco,
которая была создана в результате слияния двух кадровых агентств «Adia» и «Acco». Даня фирма
имеет более 5500 офисов в 60 странах мира. Годовой оборот Adecco в 2015 году составил 18,29 млрд.
долл. США [1, с. 142].
Список наиболее растущих компаний регулярно пополняется консалтинговыми фирмами. На
протяжении 2010-2015 годов в него попадает от 20 до 40 компаний, специализирующихся на кадровом
консалтинге. Как отмечает М.И. Финнэй, «доход не является критерием включения в данный список,
тем не менее, среди 34 рекрутинговых компаний, вошедших в данный рейтинг, одна компания сообщила о прибыли более 16%, две компании сообщили о прибыли в 10-15%, 8 компаний – от 6 до 10%, 22
компании – от 1 до 5% и лишь одна компания заявила об убытках» [4, с. 77].
В США объем рынка постепенно увеличивается, темп роста составляет около 20% в год. Как пишет известный специалист в области управления персоналом Д.Г. Робинсон, «наибольшая динамика
роста выручки наблюдалась в следующих сегментах: услуги по временно-постоянному переходу – 38,5
% в год; услуги по лизингу персонала – 28,0% в год; услуги по временному предоставлению профессионалов и специалистов – 27,8% в год; услуги по временному предоставлению ИТР и специалистов информационных технологий – 24% в год; услуги по трудоустройству и подбору – 22% в год» [8, с. 87].
Индустрия кадрового консалтинга и рекрутинга Северной Америки является высококонкурентной,
на рынке функционируют более 25 000 игроков. Причем, данные игроки являются профильными специалистами в своем деле: их основной вид деятельности – это предоставление услуг кадрового консалтинга. Клиентами данных компаний являются многочисленные предприятия разных сфер бизнеса.
Как отмечает Д.Г. Робинсон, «многие компании в отрасли объединены в организации по профессиональному признаку. Насчитывается 26 национальных и более 10 международных Ассоциаций, Старейшая из них – National Association of Personnel Services (NAPS), созданнаяа в 1961 году и объединяет
1500 компаний. В США ежегодно публикуется список 500 самых быстро растущих компаний. Компании,
включаемые в данный список, должны быть независимыми и с уровнем продаж не менее 200 тыс. дол.
США в год, при этом демонстрирующие рост продаж по сравнению с предыдущим годом» [8, с. 113].
На европейском рынке консалтинга и рекрутинга также наблюдается значительный рост. Так,
выручка кадровых агентств и консалтинговых компаний увеличивается с каждым годом. Как пишет в
своем исследовании Г.Л. Липпитт, «Франция декларирует второе место в мире после США по темпам
роста объема рынка. По последним данным поступления составили 11 миллиардов долларов США» [5,
с. 54].
Европейский опыт демонстрирует, что консалтинговые и рекрутинговые фирмы используют специализированные технологии для управления персоналом. Л. Матис отмечает, что «европейские рекрутинговые компании используют смешанный подход к обслуживанию клиентов, при котором оказывается спектр услуг по постоянному и временному трудоустройству для одной к той же группы клиентов. С другой стороны многие правительства европейских стран, в частности, Бельгии, Франции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Испании ограничивают лицензиями деятельность рекрутинговых
компаний в рамках работы только в одном направлении кадровых услуг. Во Франции, например, фирмы по временной занятости, по закону, не могут рекламировать и заниматься оказанием услуг по подбору на постоянную работу. Тем не менее, для клиента – работодателя разрешается нанять на постоянной основе временного работника в конце срока его временного найма» [6, с. 476].
Азиатский сектор рынка кадрового консалтинга и рекрутинга неоднороден в виду наличия в регионе многих культур, обуславливающих свои собственные особенности работы с персоналом и методы
ведения бизнеса. К. Муди отмечает, что, например, «в Китае рекрутинговые компании не могут действовать без лицензии, получить которую достаточно затруднительно, а в Корее государственные кормы запрещают зарубежным корпорациям делать инвестирования в сферу услуг» [7, с. 101].
Эксперты кадрового консалтинга компании DeloitteConsultingLLP, работая на мировом рынке, выделяют четыре наиболее активных региона, на которых рынок труда является особо развитым: Австралия, Япония, Сингапур и Гонконг.
Рынок труда Сингапура развивается особо высокими темпами, демонстрируя высокий спрос и

предложение. Как отмечает Д. Артур «труд приходит на рынок быстро и быстро поглощается им, набор
персонала – важен также как и продажи. Сочетание в Сингапуре низкой безработицы и высокого спроса сдвигает баланс в пользу кадровых фирм, которые могут дополнить пул локальных претендентов
кандидатами, найденными из широкодиапазонной международной сети. Правительство Сингапура облегчает удовлетворение высокого спроса, поначалу оно поддерживало сравнительно не зарегулированный рынок. Существующие нормы относятся к постоянной занятости, где все регламентировано
лицензированием, чем на условия занятости. Это также облегчает получение виз иностранными работниками, подобранных для заполнения специфических позиций» [8, с. 80].
Также заслуживает внимания рынок консалтинга и рекрутмента Гонконга, экономика которого
находится на подъеме. По словам О. Дагдевирена, «серьезный дефицит необходимых навыков создал
необычные условия работ. На сильном, но интенсивно меняющемся рынке постоянной занятости, молодые профессионалы имеют тенденцию менять места работы каждые 12-14 месяцев, что делает там
постоянную занятость работников похожей на временную или контрактную занятость в традиционном
понимании. Нехватка квалифицированного труда создала больше возможностей для работы женщин, в
Гонконге для женщин существует большая вероятность, чем на Западе, достигнуть значительных позиций (должностей). Прогнозируется высокая активность в найме в Гонконге, так как инвестиционные
банки и многонациональные корпорации внедряются туда, чтобы заняться бизнесом на материковом
Китае и других развивающихся рынках» [3, с. 15].
Также на мировом рынке консалтинга и рекрутинга существует тенденция обмена рабочей силой
между различными регионами. Например, консалтинговые компании, могут искать подходящего кандидата для работы в определенной фирме за рубежом, если по месту нахождения есть дефицит предложения на рынке труда, или отсутствуют кандидаты с необходимыми навыками. Международный обмен
рабочей силой наиболее характерен для финансового и банковского сектора, а также в транснациональных корпорациях. Рынки труда Сиднея, Лондона, Парижа, Гонконга являются площадками, где
многонациональные сотрудники различных фирм находятся в состоянии постоянного взаимодействия.
Наибольшую эффективность на практике показывает совокупность различных технологий: от
проверенных временем до самых смелых современных методик. Основываясь на происхождении современных технологий управления персоналом, их можно условно объединить в несколько групп:
– Традиционные: Закреплены законодательно, являются результатом профессиональной деятельности и применяются на всех уровнях организационной структуры (например, учет кадров).
– Отраслевые: Обеспечивают технологическое сопровождение в кадровой сфере, исходя из
специфики деятельности определенной отрасли.
– Профессиональные: Являются результатом специальных разработок консалтинговых агентств,
учитывают специфику предприятия, создаются как уникальный продукт. Среди основных минусов –
затратность и узкий спектр применения.
– Инновационные: Разрабатываются HR-специалистами компании для решения актуальных задач.
Выбор оптимальной технологии управления персоналом осуществляется с учетом текущего состояния ресурсов организации. Необходимо принять во внимание потребности компании в сфере отбора кадров, оценке их эффективности, обучения и мотивирования.
Кадровый консалтинг приобретает огромную значимость для руководителей любого уровня. Задача грамотного управленца – вовремя расставить приоритеты, делегировать полномочия, мотивировать подчиненных на достижение результата, поставить задачи и распределить время на их выполнение.
Рассмотрим концепции и технологии управления персоналом из зарубежного опыта. В современной теории и практике управления персоналом выделяются четыре базовых концепции. Основным
критерием данной классификации служит цель технологии и роль, отводимая, каждому сотруднику.
Экономическая концепция использования трудовых ресурсов «Человек – одна из строк в ведомости на получение зарплаты»: данная концепция базируется на теории научного управления. Ее создатель, американский инженер Фредерик Тейлор, считал, что оптимальной административной моде-

лью является экономическая модель, в которой каждому сотруднику отводится роль фактора производства. Человек выступает элементом трудового процесса, а его основные характеристики сводятся к
уровню технической подготовленности, исполнительности и дисциплинированности. Целью работодателя – максимально использовать трудовой потенциал персонала, прибегая при этом к авторитарным
методам.
Организационно-административная концепция управления персоналом «Человек – одна из позиций в штатном расписании». Технология, базирующаяся на этой концепции, позволяет использовать не
только трудовой, но и личностный потенциал работников. В ее основе лежит теория бюрократической
организации французского теоретика и практика менеджмента Анри Файлоя. Управление, соответствующее организационно-административной модели, отводит сотруднику роль элемента формальной
организационной структуры, ресурса компании. Основные требования к подчиненному – это соответствие его профессиональных качеств и личностных качеств занимаемой должности.
Организационно-социальная концепция управления человеческими ресурсами «Человек – невозобновляемый организационный ресурс, элемент социальной организации». Данная концепция основана на теории «человеческих отношений» американского психолога и социолога Элтона Мэйо и
постбюрократической теории организаций. Для достижения цели – максимальной реализации потенциала сотрудника, предлагается создать оптимальную среду, в которой человек сможет проявить себя.
Работник, как и в других концепциях, исполняет роль ресурса компании, элемента социальной организации. К нему предъявляются те же основные требования: наличие необходимых профессиональных и
личностных качеств. Однако в этой концепции особое внимание уделяется человеческому и групповому фактору. Сотрудник должен не просто быть профессионалом, но и соответствовать психологическому климату компании, ее корпоративной культуре.
Гуманистическая концепция управления «Не человек для организации, а организация для человека». Основой данной концепции можно считать философию японского менеджмента, который применяет гуманистическую административную модель. Согласно ей, персонал является главным субъектом
любой компании. Каждый работник – это полноправный член организационной системы и никаких требований к его характеристикам не предъявляется. Считается, что состояние отношений в компании
зависит только от желаний и способностей ее сотрудников.
Тенденцией развития современных технологий управления персоналом можно считать их постоянное взаимное пересечение. Существующие концепции и теории редко используются в чистом виде.
На практике используются их сочетания. Так, например, в отечественном менеджменте проявляются
особенности восточных и западных теорий, а именно американского и японского менеджмента. Выделить модель, оказывающую наибольшее влияние, не представляется возможным. Что касается выбора
технологии управления персоналом, большинство компаний предпринимает попытки сбалансировать
заимствование зарубежного опыта и разработку собственных решений. Принять однозначное решение,
какое из направлений наиболее эффективно, на данный момент довольно сложно. Для применения
зарубежного опыта необходимо изучение менталитета и традиций той страны, технологии которой
планируется заимствовать. Использование методик в чистом виде, без учета особенностей конкретной
страны редко приводит к положительным результатам.
С другой стороны, существующие отечественные наработки, несмотря на свою обширность, сохраняют налет советской эпохи, что делает многие из них неактуальными. В настоящее время в России
многие компании отдают предпочтение японским или американским концепциям. Возможно, отечественному менеджменту необходимо больше времени для того, чтобы создать собственную концепцию. На данный момент организациям остается сочетать лучшие и применимые в каждом конкретном
случае особенности современных технологий управления персоналом. Существует четыре метода интеграции зарубежных HR-технологий в отечественную практику управления персоналом, которые
представлены в таблице 1.
Все HR-технологии делятся на несколько видов. Первый вид – традиционные. Традиционные
HR-технологии применяются в каждом звене организационной структуры предприятия, зависят от профессиональной деятельности и закреплены на законодательном уровне. Для второго вида, отраслевых

технологий, характерно наличие разработанной технологии деятельности той, или иной отрасли, или
службы. Речь идет не о производстве в целом, а о кадровых вопросах или их решениях в рамках организации. Третьи, профессиональные HR-технологии, создаются по специальному заказу консалтинговыми службами с учетом специфики деятельности организации. К сожалению, профессиональные технологии управления персоналом доступны не каждой организации в связи с их высокой стоимостью и
узким спектром применения.
Таблица 1
Методы интеграции зарубежных HR-технологий в отечественную практику

Источник: [2]

Выбор технологии управления персоналом производится с учетом таких значимых факторов как
характер организационной структуры компании, стиль деятельности, стратегия и кадровая политика,
срок существования и форма собственности организации. Влияние на выбор оказывают и внешние
факторы: социально-экономические, культурные, политические, – все, что оказывают влияние на деятельность компании. Эффективность современных технологий во многом зависит от субъекта управления. Профессионализм и компетентность специалистов службы HR, в зоне ответственности которых
находится кадровый менеджмент, определяет выбор той или иной технологии. В оптимальном случае
субъекты представлены достаточно широко и обладают высоким уровнем профессиональных компетенций. Оптимальное решение редко ограничивается выбором одной методики.
Таким образом, самые современные инновационные HR-технологии необходимы для решения
актуальных проблем в области управления персоналом под руководством HR-служб. Выбор конечной
HR-технологии зависит от состояния ресурсов компании, качественно подобранного персонала, мотивации сотрудников, их умением рационально распределять время труда и отдыха, а так же целей и
интересов руководства организации.
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Аннотация:В статье представлены методики оценки конкурентоспособности региона с учетом
инвестиционного фактора. Предметом анализа стали исследования, проведенные в этой области таких
авторов какВ.Е.Андреева, Л.И. Ушвицкого и В.Н. Парахиной. Были выявлены основные различия в
трактовке основных составляющих конкурентоспособности регионов и факторов, коренным образом
влияющих на нее. Выделены и обоснованы единичные показатели, позволяющие провести
количественную и качественную оценку региональной конкурентоспособности.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, конкурентоспособность, инвестиции,
инвестиционный фактор
METHODS OF DETERMINING THE COMPETITIVENESS OF REGIONS INTO CONSIDERATION THE
INVESTMENT FACTOR
Ermakova N.V.
Matushevskya E.A.
Abstract: the article presents methodology for assessing the competitiveness of the region, taking into
account investment factor. The subject of analysis are the studies conducted in this area by such authors as V.
E. Andreev, L. I. Svickova and V. N. The parachini. The main differences in the interpretation of the main
components of the competitiveness of regions and factors that fundamentally affect her. And highlighted the
individual indicators to conduct quantitative and qualitative evaluation of regional competitiveness.
Keywords: investment attractiveness, competitiveness, investment, investment factor
Проблема конкурентоспособности регионов имеет методологическое значение и актуальность в
ситуацииведения активной политики по развитию регионов, увеличения конкуренции регионов за инвестиции, усиления ответственности руководителей регионов за результаты экономического развития. Конкурентоспособные регионы всегда являются инвестиционно привлекательными и привлекают
инвесторов.
Раскрывая методический аспект оценки региональной конкурентоспособности, проанализированы подходы таких авторов как, Андреев В.Е., Бабанова, К. , Барбасова З.Н., Гельмле А.М., Микрюкова
Н.Н., Твердохлебва А.С., Ушвицкий Л.И., Чайникова Л.Н. и других. Ряд авторов количественно оценивают конкурентоспособность региона, прибегая к бальным методам оценки.Среди индикаторов оценки
конкурентоспособности региона всегда присутствовали показатели уровня жизни населения и инвести-

ционной привлекательности [1].
Цель исследования заключается в рассмотрении существующих методик по оценке конкурентоспособности и выделения из них ряда инструментариев, в которых присутствует такой фактор, как инвестиции. Для осуществления данной цели следует выполнение определённых задач: рассмотреть
факторы конкурентоспособности; исследовать влияние инвестиций на конкурентоспособность; изучить
методы оценки конкурентоспособности с учетом инвестиционного фактора.
На основании уровня социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности
региона, а также на основе экспертной оценки нахождения рейтинга региона по инвестиционной привлекательности,используя индикаторыоценки инвестиционного потенциала региона и уровня инвестиционных рисков может быть сформирована оценка конкурентоспособности региона.
В условиях современной экономики факторами конкурентоспособности региона являются ресурсы, преимущества и среда (рис.1).
Факторы конкурентоспособности региона
Ресурсы
- сырьевые
- трудовые
- финансовые
- инфраструктурные
и др.

Преимущества
технологические
инновационные
экономические
социально-политические
экологические и др.

Среда
- качество жизни
- предпринимательская среда
- инновационная активность
- инвестиционная активность
и др.
Рис. 1.Факторы конкурентоспособности регионов (составлено авторами)

Существует ряд методических подходов к анализу уровня социально-экономического развития
региона:
 количественные методы оценки на основании макроэкономических показателей для анализа
тенденций социально-экономического развития региона;
 рейтинговые оценки для анализа инвестиционной привлекательности региона;
 оценки эффективности использования показателей социально- экономического потенциала
для анализа конкурентных преимуществ региона.
Проанализировав методики оценки конкурентоспособности региона, изложенные в работах многочисленных исследователей, можно отметить следующее:
 из-за значительного разнообразия целей, поставленных при оценке, существует и значительное разнообразие методик оценки конкурентоспособности региона;
 авторы рассмотренных методик выделяют множество показателей, но наиболее часто встречаются показатели уровни жизни, инвестиционной привлекательности региона и система показателей
конкурентных преимуществ;
 Меркушов В.В. в своей методике отмечает, что «необходимо сопоставление с интегральной
оценкой региона-эталона, в качестве которого наиболее целесообразно использовать регион, обладающий наилучшими характеристиками конкурентоспособности» [2].
Социально-экономическое развитие регионов, увеличение их конкурентоспособности на российском и международном рынках невозможно без осуществления эффективной инвестиционной политики, направленной на увеличение уровня инвестиционной привлекательности регионов.Из этого следует, что обязательным показателем конкурентоспособности региона должен быть показатель, характеризующий инвестиционную деятельность региона.
В настоящий момент нет однозначной методики к количественному измерению конкурентоспо-

собности региона. В том случае, если показателиконкурентоспособности регионовтребуются для сравнения их между собой, то важно выяснить порядковое соотношение сравниваемых объектов. Поэтому
в исследованиях широкое применение получил рейтинговый метод. Микрюкова Н.Н. указывает, что
«выбор показателей для измерения характеристик в рейтинге изменчив и зависит от заложенной в рейтинге методики и трансакционных издержек на измерения. Выбор факторов должен создаваться на
основе обоснованных критериев».
Для формирования индекса конкурентоспособности в первую очередь стоит выделить факторы,
которые характеризуют конкурентный успех и накопленный потенциал конкурентных преимуществ с
точки зрения основных источников этих преимуществ - факторных, инвестиционных, инфраструктурных, инновационных, информационных, институциональных. Следующим важным условием расчета
является выбор адекватных определенных показателей.
Существуют и другие методики оценки конкурентоспособности регионов.Профессор Ярославского государственного университета В.Е.Андреев предлагает «комплексный показатель конкурентоспособности региона», который складывается из двух групп:
R
C=

/

Y-показатель уровня жизни;
I-инвестиционная привлекательность региона;

Соответственно каждый из них включает в себя (форм. 1,2):
Y = PC + G + L ,
где PC - покупательная способность населения;
G - коэффициент концентрации доходов (коэффициент Джини);
L - уровень безработицы.
Следуя вышесказанному, инвестиционная привлекательность равна:
I = I p + I r + Iq + Q ,

(1)

(2)

где Ip - инвестиционный потенциал региона;
Ir - инвестиционный риск;
Iq - реальные объемы инвестиций;
Q - число убыточных предприятий в регионе [1].
Также существует методика Л.И. Ушвицкого и В.Н. Парахиной, которая использует концепцию
оценки конкурентоспособности региона, основанную на трех компонентах:
 уровень жизни населения (обеспеченность населения жилищем, среднемесячная оплата плата работников, размер платных услуг для населения, средний доход на душу населения);
 инвестиционная привлекательность региона (инвестиции в основной капитал, инвестиции на 1
руб. валового регионального продукта, индекс физического объема инвестиций в основной капитал,
инвестиции в основной капитал на 1 жителя);
 эффективность использования ресурсов (производство валового регионального продукта на
душу населения, индекс физического объема валового регионального продукта, объем розничного товарооборота на душу населения, экспорт продукции в дальнее и ближнее зарубежье на душу населения и др) [3].
Данная методика позволяет получить качественную и количественную оценки показателей конкурентоспособности.
Общий интегральный коэффициент определяется по формуле средней геометрической (форм.3):

,К-сп.=,3-,К-ин.∗,К-ур.∗,К-эр..,

(3)

где Ксп – общий интегральный коэффициент конкурентоспособности региона;
Kин – коэффициент инвестиционной привлекательности региона;
Kур – коэффициент уровня жизни региона;
Kэр – коэффициент наличия и эффективности использования ресурсов [4].
Микрюкова Н.Н. в своем исследовании обращает внимание, что «нахождение интегрированного
показателя конкурентоспособности проблематично, поскольку, как правило, сравниваемые характеристики неоднозначны и несопоставимы по физическим характеристикам, возникает необходимость сведения к однородной базе разных показателей».
Таким образом, можно сделать вывод, что приведенные выше методики используют комплексный подход в оценке конкурентоспособности, каждая из них имеет свои плюсы и минусы. Большинство
современных методов при расчете показателей основывается на сравнительные рейтинговые оценки
стран и регионов зарубежных авторов. В настоящее время методики оценки конкурентоспособности
находятся на стадии разработки. Большинство методов не учитывают интересы отраслевых предприятий в регионе, в основном они охватывают только социально-экономическое развитие региона.
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Аннотация: В данной статье речь идёт о Европейском союзе, конкретно о событиях, произошедших в
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THE EUROPEAN UNION, EVENTS 2014-2016 YEARS
Vasiliev N.I.
Abstract:In this article we are talking about the European Union, specifically about events that happened in
2014. The main objectives of the EU in various areas, as well as the allocation of quotas for the voice vote of
the Council of the European Union. This description of the situation regarding anti-Russian sanctions and
summed up their impact on Russia and EU members.
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В 2016 году практически из каждого телевизора в России, практически на каждом канале, на котором показывают или каким-либо образом обсуждаются новости, так или иначе, звучал Евросоюз.
Очень много произошло событий с участием Евросоюза в период с 2014 по 2016 год, споры по некоторым из которых до сих пор не утихают, но для того чтобы перейти к данным событиям, стоит разобраться что же такое европейский союз.
Европейский союз – это политическое и экономическое объединение 28 различных европейских
стран, участвующих в европейской интеграции. Основные провозглашённые цели союза можно разделить на 3 основные категории.
1. В сфере свобод и прав человека главными целями Евросоюза являются: содействие и помощь в поддержке мира, ценностей и благосостояния различных народов, а так же обеспечение свободы, безопасности и поддержка законов на территории стран участников союза и защита их прав на
мировой арене.
2. В сфере экономики главной целью Европейского союза является построение единого внутреннего рынка с защитой конкуренции, а так же обеспечение устойчивого развития рынка и поддержание социальной рыночной экономики.
3. В социальной сфере основными целями Евросоюза являются – борьба против социального
отчуждения, любого рода дискриминации, а так же поддержка социальной защиты, обеспечения равноправия между мужчиной и женщиной. Так же среди основных целей социальная и экономическая сплоченность и солидарность между странами участниками.
Основным событием периода с 2014 по 2016 являются антироссийские санкции, инициатором которых являлось правительство США, под давлением которого Евросоюз поддержал данные санкции.
Стоит так же рассмотреть примерное распределение квот голосов по странам участникам, чтобы понять, насколько сильное влияние имеют соединённые штаты Америки на такую большую и значительную организацию как Евросоюз.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Страна
Германия
Франция (с учетом метрополий)
Великобритания
Италия
Испания
Польша
Румыния
Нидерланды
Греция
Бельгия
Португалия
Чехия
Венгрия
Швеция
Австрия
Болгария
Дания
Словакия
Финляндия

Таблица 1
Распределение голосов в Совете ЕС.
Число голосов в Совете ЕС согласно Декларации 20 Ниццского
договора
29
29
29
29
27
27
14
13
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10

Исходя из данной таблицы, можно сказать, что США имеет очень значительное влияние над
большинством стран, имеющих от 10 и более голосов. Ведь торговля с Россией для некоторых стран
является неотъемлемой частью их деятельности.
Итогами данного непонятного решения от Евросоюза стали значительные потери денег, ведь
насколько известно достаточно много товаров из Европы поставляются в России. Для России в первое
время санкции нанесли значительный ущерб вместе со значительным падением цен на нефть, однако
данная “забастовка” дала неплохой звоночек для правительства России, которое обратило внимание
не только на внешнюю торговлю со странами ближнего зарубежья, но и поднятие собственной экономики для удовлетворения потребностей страны своими силами. В целом ЕС потерял в районе 21 миллиарда евро на экспорте. Что касается отдельных стран Евросоюза, то Германия понесла небольшие
экономически потери, однако самым главным последствием для Германии является потеря значительного числа рабочих места, около одного миллиона. Венгрия же вовсе сравнила санкции против России
с “выстрелом в собственную ногу” так как понесла значительный ущерб от их поддержания. Значительный ущерб понесли так же страны развивающие туризм, так как значительно сократился поток туристов, больше всего потерь понесла Финляндия, в которой количество приезжающих туристов из России
сократилось на 40%.
В итоге мы имеем, что одна страна в лице Соединённых Штатов Америки имеет значительное
влияние практически над целой Европой и может как-то воздействовать на неё в убыток странам, входящим в Европейский союз. Однако такое не укладывается в голову, как одна страна может иметь
настолько значительное влияние на союз из 28 стран Европы. Однако данный союз вряд ли просуществует на протяжении ближайших 10 лет в полном своем составе, так как Великобритания уже планирует выход из него, что сильно ударит по их репутации и влиянию на мир.
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Прибыль каждой организации, будь то крупное промышленное предприятие или же маленькое
предпринимательство, во многом зависит от того как организовано получение и переработка экономической информации.
Бухгалтерский учет – один из важнейших функций управления предприятием.В процессе учета
разрозненные данные систематизируют и обрабатывают, после чего они делаются основой для принятия управленческих решений.
Моя тема актуальна в связис тем, что на сегодняшний день в мире идет процесс «глобализации»
экономики, в данном процессе транснациональные корпорации разрабатывают идеи о том, как
установить свое финансовое господство.
Основной задачей бухгалтерского учета и отчетности в Беларуси является подготовка правовой
основы для международных стандартов применяются в полном объеме, если это предусмотрено
должно согласовываться с остальной частью законодательства, быть безусловным, ясным и
последовательным[1].
В развитии бухгалтерского учета можно выделить пять основных периодов:

Первый период – с момента зарождения товарно-денежных отношений до конца XVII века.
Венцом данного периода стало широкое использование метода двойной записи. Бухгалтерский учет
еще не рассматривался как отдельная наука, а курс «Счетоводство» был включен отдельным
разделом в математику. Развитию бухгалтерии во многом способствовало изобретение
книгопечатания.
Второй период (конец XVII - конец XVIII веков) развития бухгалтерского учета. Для этого периода
характерны единообразные подходы к основам систематизации бухгалтерских записей. Так до
середины XVIII доминировала итальянская школа счетоводства. Счетоводство по-прежнему
рассматривается как форма практической деятельности.
Третий период (конец XVIII - конец XIX веков) отмечен развитием промышленности и торговли,
появлением новых форм финансирования предпринимательства. Появление финансовых рынков
ценных бумаг, многочисленные скандалы, связанные с финансовыми афёрами, вынудили отдельные
страны поставить под государственный контроль и ввести регулирование системы бухгалтерского
учета, учредить институт аудита.
Четвертый период (конец XIX - начало XX веков) стал периодом становления бухгалтерского
учета как области научных знаний. Специалисты того времени стремились сформулировать
теоретические основы бухгалтерского учета, определить объект новой науки.
Одними из первых сделали попытку дать научное определение счетоводства ученые
итальянской школы. Дискуссии вели также специалисты Германии, Швейцарии, России.
Пятый период (начало XX столетия – до наших дней) целесообразно разделить на две основные
стадии:
 первая стадия (начало - середина XX столетия) характеризуется разработкой базовых
принципов оценки имущественного положения самостоятельно хозяйствующего субъекта, отраслевой
направленностью в построении системы бухгалтерского учета, расширением государственной
регламентации национальных систем бухгалтерского учета и отчетности;
 вторая стадия (с середины XX столетия – до настоящего времени) характеризуется
разработкой принципов оценки имущественного положения хозяйствующих субъектов в условиях
внешней рыночной среды, а также разработкой и внедрением Международных стандартов учета и
отчетности.
Необходимо подготовить внесение поправок в действующие нормативные акты, которые позволят банкам и предприятиям составлять финансовую отчетность по международным стандартам для
иностранных и отечественных пользователей. Цель этой работы – облегчить доступ иностранного капитала в экономику страны, сделав отчетность предприятий прозрачной, и сами предприятия – более
привлекательными для зарубежных инвесторов, повысив их доверие, как к отчетности банков, так и к
национальной экономике в целом.
Основным документом, определяющим направление реформы финансовой отчетности в Белоруссии, является в настоящее время государственная программа перехода на МСФО, принятая постановлением Совета министров Белоруссии в 1998 году.
Продолжением реформ в области бухучета стало принятие в 2001 г. Национальным банком Белоруссии ряда постановлений, утвердивших национальные стандарты финансовой отчетности (НСФО)
и правила по их применению. Первым из них стал стандарт МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» (НСФО 29), определяющий порядок пересчета статей отчетности банков в гиперинфляционной экономике[2, с. 411].
Цель регулирования бухгалтерского учета будет обеспечение доступа всех заинтересованных
пользователей к сопоставимой и объективной информации о финансовом положении и результатах
деятельности хозяйствующих субъектов. В связи с этим, будут рассмотрены следующие задачи:
-переориентация нормативного регулирования с учетного процесса на бухгалтерскую отчетность;
-регулирование главным образом финансового, а не управленческого учета;
-органичное сочетание нормативных предписаний государственных органов исполнительной
власти с профессиональными рекомендациями;

-взвешенное использование международных стандартов в национальном регулировании бухгалтерского учета.
Существенным элементом части регулирующего бухгалтерского программного обеспечения считается сохранения прочности этого формирования системы учета. Основная задача выполнена в развитии системы общественного и государственного контроля за соблюдением правил бухгалтерского
учета в осуществлении выводов экспертизы денежных и внутренних проблем с позиции силы системы
бухгалтерского учета. Для достижения цели должны быть:
-разработать и утвердить пакет положений (стандартов) по бухгалтерскому учету, включающих в
себя основные требования международных стандартов;
-подготовить необходимые изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь "О бухгалтерском учете и отчетности";
-пересмотреть План счетов бухгалтерского учета и инструкцию по его применению и, при необходимости, внести в них изменения;
-ввести упрощенную систему бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства
[3, с. 144].
Организации делают структуры для такого, дабы гарантировать координацию и контроль работы
собственных отрядов и сотрудников. Структуры организации выделяются приятель от приятеля сложностью (т. е. степенью деления работы на всевозможные функции), формализацией (т. е. степенью
применения заблаговременно поставленных правил и процедур), соответствием централизации и децентрализации (т. е. уровнями, на коих принимаются управленческие решения).
Первичным звеном бухгалтерского учета является бухгалтерия организации. Бухгалтерия - автономная структурная единица организации и не содержит вероятность входить в состав какого-либо другого организационного подразделения. Возглавляет ее главной бухгалтер.
Различают две формы организации бухгалтерского учета - децентрализованную и централизованную. Первая конфигурация в одном ряду с бухгалтерией, входящей вустановка управления предприятием, учитывает жизнь самостоятельных бухгалтерий и в его отрядах. В данном случае в бухгалтерию фирмы от бухгалтерий структурных отрядов поступает отчетность, на основании которой
оформляются сводный баланс и сводная отчетность в целом по предприятию. При подобный форме
организации главные функции учета и внутрихозяйственного контроля воплотят в жизнь бухгалтерии
структурных отрядов фирмы. При централизации учета все учетные работы сконцентрированы в едином учетном органе фирмы - центральной бухгалтерии.
На маленьких предприятиях с количеством бухгалтерского аппарата до 10 человек все сотрудники бухгалтерии подчиняются именно основному бухгалтеру
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Рис. 1.Структура бухгалтерии с численностью аппарата до 10 человек
На больших предприятиях и средних предприятиях в составе бухгалтерии формируются промежные звенья управления (отделы, бюро, секторы, группы), во главе с старшими бухгалтерами (бухгалтерами 1 категории) [4, с. 168]. Этими отделами считаются:

 материальный отдел;
 расчетный отдел;
 производственно-калькуляционный отдел;
 отдел по учету сбытовых операций;
 отдел расчетных и валютных операций;
 общий отдел;
 отделы капитального строительства (ОКС) и жилищно-коммунального хозяйства(ЖКО). Каждый отдел занимается ведением своих бухгалтерских операций.
В самом общем виде структура бухгалтерии средних и крупных предприятий представлена на
рис.2.
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Рис.2.Структура бухгалтерии средних и крупных предприятий
В критериях рыночной экономики, когда бухгалтерский учет разделяется на экономический и
управленческий, в составе бухгалтерии имеют все шансы быть сделаны два самостоятельных отряда:
экономическая и управленческая бухгалтерия.Внутренняя конструкция всякой из их станет находиться
в зависимости от определенных критерий (объема учетных дел и количества бухгалтерского аппарата,
организационных форм бухгалтерского учета и значения автоматизации процесса) [5, с. 512].
Верная организация работы бухгалтерской службы во многом находится в зависимости от такого,
как верно отнесены правовое состояние, административная и активная подчиненность бухгалтерии.
Бухгалтерский учет появился в глубочайшей древности, вызван к жизни необходимостями страны и лиц, занятых созданием и обменом. Каждый день, развиваясь и совершенствуясь, учет был и станет спутником населения земли на всех шагах его эволюции.
В реальное время возможно судить о начале свежего шага становления бухгалтерского учета,
связанного с выходом в свет компьютерной техники и сетевых технологий, а еще глобализации вселенской экономики и, как последствие, стандартизации бухгалтерского учета и отчетности в крупном
масштабе.
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Аннотация: Распространенное определение в немецком языке представляет собой определенную
трудность при переводе на английский язык. На материале юридического текста показано, что при передаче данного грамматического явления в английском языке используются трансформации синтаксической структуры предложения.
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Abstract: An extended attribute in German poses a kind of difficulty while being translated into English. The
article demonstrates the usage of syntactic sentence structure transformations when translating the present
grammar phenomenon into English.
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Интерес для нас в рамках данной статьи представляет собой такое грамматическое явление
немецкого языка как распространенное определение и способы его передачи на английский язык. Распространенное определение характерно главным образом для немецкого юридического дискурса и
стиля. Обратимся вначале к сути распространенного определения.
Определение к существительному, выраженное склоняемой формой причастий (I или II), и, реже,
прилагательных, может стоять только перед этим существительным. Слова, зависящие от причастия
(дополнения и обстоятельства), располагаются перед причастием. Таким образом, возникает распространенная, т. е. имеющая дополнения и обстоятельства причастная группа, называемая распространенным определением [1, c. 121]. Например: Die vom Staatsanwalt ausgeübte Kontrolle wies viele Mängel
auf. – Проверка, проведенная прокурором, обнаружила много недостатков.
Внешними признаками распространенного определения являются:
а) отрыв артикля или его заменителя от существительного (die … Kontrolle); б) наличие двух артиклей рядом или артикля и предлога (die von); в) наличие причастия I или причастия II, реже, прилагательного, в роли определения (ausgeübte); г) наличие дополняющих слов к данному определению (vom
Staatsanwalt) [2, c. 156].

Для поиска материала исследования – немецко-английских параллелей – мы привлекли
электронный банк законодательных документов Европейского Союза http://eur-lex.europa.eu, в котором
немецкие юридические тексты имеют официально представленную англоязычную версию. Мы обратились к документу «BESCHLUSS (EU) 2016/456 DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK vom 4. März 2016
über die Bedingungen und Modalitäten der Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung
in der Europäischen Zentralbank zur Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen gegen die finanziellen
Interessen der Union gerichteten rechtswidrigen Handlungen (EZB/2016/3)» и проанализировали 7 немецких сложных предложений, содержащих в своем составе распространенные определения. В результате
анализа мы установили следующие способы перевода распространенных определений на английский
язык.
В большинстве случаев распространенное определение передается на английский язык зависимым причастным оборотом, занимающим место после определяемого слова. Приведем примеры (курсивом выделено определяемое существительное):
А) Mitarbeiter der nationalen zuständigen Behörden, die Mitglieder der gemeinsamen Aufsichtsteams
und der Vor-Ort-Prüfungsteams sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich der EZB in Arbeitsfragen bezüglich
der nach der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 auf die EZB übertragenen Aufgaben.
Members of staff of national competent authorities who are members of joint supervisory teams and onsite inspection teams fall within the ECB's sphere of control in matters related to their work on tasks conferred
upon the ECB under Regulation (EU) No 1024/2013.
Б) Bei Erlass dieses Beschlusses obliegt es der EZB, etwaige Einschränkungen von internen Untersuchungen zu rechtfertigen, die Auswirkungen auf spezifische, der EZB gemäß Artikel 127 und Artikel 128 des
Vertrags und der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 anvertraute Aufgaben und Pflichten haben.
In adopting this Decision, it is incumbent on the ECB to justify any restrictions on internal investigations
affecting the specific tasks and duties entrusted to the ECB by Articles 127 and 128 of the Treaty and by
Regulation (EU) No 1024/2013.
В) Bei einer solchen Entscheidung berücksichtigt das Direktorium alle maßgeblichen Faktoren, wie zum
Beispiel das Maß der Vertraulichkeit der vom Amt für die Untersuchung benötigten Informationen, ihre Bedeutung für die Untersuchung sowie die Schwere des Verdachts…
Any such decision of the Executive Board shall take all relevant factors into account, such as the degree
of sensitivity of the information required by the Office for the investigation, its importance for the investigation
and the seriousness of the suspicion…
Г) Ersuchen innerstaatlicher Polizei- oder Justizbehörden um Aufhebung der entsprechenden gerichtlichen Immunität eines Teilnehmers an den Beschlussorganen und anderen Organen oder einer relevanten
Person in möglichen Fällen von Betrug, Korruption und sonstigen gegen die finanziellen Interessen der Union
gerichteten rechtswidrigen Handlungen werden dem Generaldirektor des Amtes zur Stellungnahme vorgelegt.
Any request from a national police or judicial authority for waiver of applicable immunity from judicial
proceedings of a participant in the decision-making and other bodies or a relevant person in possible cases of
fraud, corruption and any other illegal activity affecting the financial interests of the Union shall be transmitted
to the Director-General of the Office for his opinion.
Возможна передача немецкого распространенного определения на английский язык с помощью
отдельного причастия в постпозиции:
Die Direktion Interne Revision erfasst alle zur Verfügung gestellten Informationen.
The Directorate Internal Audit shall record all information supplied.
Для перевода распространенного определения на английский язык может использоваться инфинитивный оборот:
Gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 lassen die nationalen zuständigen Behörden den Mitarbeitern des Amtes im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften die zur wirksamen Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderliche Unterstützung zukommen.
Under Article 7(3) of Regulation (EU, Euratom) No 883/2013, the national competent authorities, in conformity with national rules, give the necessary assistance to enable the staff of the Office to fulfil their tasks

effectively.
В некоторых случаях распространенные определения могут передаваться предложными словосочетаниями, придаточными определительными предложениями:
Jede relevante Person, die Kenntnis von Informationen erhält, aufgrund deren sich der Verdacht auf
mögliche Fälle von Betrug, Korruption oder sonstige rechtswidrige Handlungen zum Nachteil der finanziellen
Interessen der Union ergibt, legt diese Informationen unverzüglich entweder dem Direktor Interne Revision,
dem für seinen Geschäftsbereich zuständigen Manager oder dem für seinen Geschäftsbereich in erster Linie
zuständigen Mitglied des Direktoriums vor.
Relevant persons who become aware of information which gives rise to a suspicion of the existence of
possible cases of fraud, corruption or any other illegal activity affecting the Union's financial interests shall
without delay provide either the Director Internal Audit, the senior manager in charge of their business area, or
the member of the Executive Board who is primarily responsible for their business area with such information.
Как показывает материал исследования, при переводе немецких распространенных определений
на английский язык используются грамматические трансформации, связанные с перестройкой синтаксической структуры предложения, но с сохранением полного функционального тождества.
В ряде случаев немецкое распространенное определение обладает гораздо большей смысловой
самостоятельностью, поэтому перевод на английский язык при помощи зависимого причастного оборота не всегда дает желаемые результаты и необходимо прибегнуть в английском языке к иным синтаксическим построениям (инфинитивным оборотам, придаточным предложениям и т. д.).
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FUNCTIONS OF MODAL WORDS IN THE BASHKIR PROSE TEXTS
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Abstract:The article discusses the function of modal words in the Bashkir prose texts. Analyzes the use in the
text of all bits of modal words, i.e., with the value of the claim and denial; with the meaning of obligation and
necessity; value opportunities; hypothetical modal words. Examines the role of modal words as the means of
communication of offers in the Bashkir text.
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В прозаических текстах башкирские писателичасто употребляют модальные слова. Модальные
слова выражают отношение говорящего лица к той связи, которая устанавливается им между содержанием высказывания и действительностью. Например, модальное слово эйеупотребляется для
выражения утверждения, а также согласия и подтверждения:  Һин сәскәләр яратаһыңмы? Эйе (Д.
Бүләков.«Әлфиәнеңкүҙйәштәре»).
Модальное слово юҡ обозначает общее отрицание, а также несогласие с чем-либо. Оно преимущественно употребляется в диалогической речи при ответе на поставленный вопрос [1, с.30]. При
соответствующей интонации оно выражает категорическое возражение. Функциональной особенностью
юҡ является его употребление как назывного предложения: Йорт хайуандары ҡыҙыҡһындыралыр
уларҙы,  тине Андрей ғәмһеҙ генә.  Юҡ.  Салауат баш сайҡаны.  Бүреләр аҡыллы. (Я.
Хамматов. «Салауат»).
Юҡ очень часто ставится в начале предложения. При этом глагольное сказуемое всегда принимает аффикс отрицания:Юҡ, был тамсы түгел, яҙҙың йөрәге шулай ярһып тибә (С. Разетдинов.
«Илде иңләп яҙ килә»).
Однако самой типичной синтаксической функцией слова юҡ является выполнение роли самостоятельного сказуемого:Улар өҫтөндә алһыу ҡояш йылмая. Ел иҫә. Бында инде тамсыларҙың иҫәбеһаны юҡ!(Ә. Хәмәтдинова.«Тамсы менән Тамсыҡай).
Модальное слово бар 'есть’, какиюҡ, выделяется среди других модальных слов своей исключи-

тельно полисемантичностью и полифункциональностью. В функции самостоятельного сказуемого оно
сообщает о наличии, присутствии каких-либо предметов и явлений действительности: Ә һинең ни
эшең бар?  Йәүҙәт китабын ергә ырғытты. «Һуғышырға самалай»,  тип уйлап алды һәм
ҡулдарын артына йәшерҙе (Д. Бүләков. «Яңы дуҫ»).
Тү гел часто употребляется также для оформления именного сказуемого с отрицательным значением:Бөтәһе лә ҡара. Әммә береһе лә ҡарға түгел,  тип ғәжәпләнде Заман. Ҡайҙан табырға
икән уны?(Р. Сәғәҙиев.«Яҙҡайҙанкилде»).
При сочетании тү гел с другим модальным словом отрицательного значения, в частности с юҡ
'нет’, образуется форма двойного отрицания юҡтү гелозначающая 'имеется, не без’:Былтырғы
ярышта ла мин  беренсе, дуҫым Әхәт икенсе булғайны, быйыл да өмөт юҡ түгел (Д. Бүләков.
«Йәшел гармун»).
Тү гел в качестве самостоятельного сказуемого, как правило, не употребляется. Однако в диалогической речи встречается употребление модального слова в функции слова-предложения: Мин
үпкәләтмәм. Тәртәң шыйыҡ түгелме? Түгел. (Д. Бүләков. «Яңы дуҫ»).
В современном башкирском языке широко представлены вводно-модальные слова, выражающие
подтверждение реальности или нереальности, истинности или ложности, достоверности и недостоверности событий. Модальное слово ә лбиттә 'конечно, несомненно, непременно, безусловно, обязательно, разумеется’ выражает уверенность говорящего в реальности событий, о которых идет речь в
предложении. Модальное слово әлбиттә по своему значению и функционированию весьма близко к
модальному слову билдә ле'известно, естественно’. Как правило, они употребляются в начале предложения, но возможно их употребление и в середине, и в конце предложения: Әлбиттә, бының кем эше
икәне һиҙелмәй ҡалманы(Ф. Иҫәнғолов.«Баҫыу уртаһындағы күл»).
Модальное слово дө рө ҫ 'истинно, подлинно, действительно’ используется говорящим для подтверждения несомненности, правдивости, истинности и бесспорности сообщаемой мысли:Дөрөҫ,
ҡыҙым. Ҡалай аҡыллы бит минең ҡыҙым(М. Кәрим. «Төш тә, өн дә»).
Модальное слово кә рә к выражает необходимость совершения какого- либо действия в силу
объективных условий, не зависящих от субъективногожелания говорящего:  Йырсы, бейеүсе, яҙыусы
булыр өсөн генә һәләт кәрәк. Рәссам булыр өсөн дә унһыҙ булмай (З. Биишева. «Йәшел йүгән»).
Отрицательная форма кә рә к образуется не только посредством сочетания с тү гел, но и при
помощи афф. –ма/-мә :Дәрт көслө булғас, әҙерләнергә күп ваҡыт кәрәкме ни? (Ф. Иҫәнғолов. «Өс
малай һәм бер йәйен тураһында хикәйә»).
Аналитическая конструкция, состоящая из инфинитива на -рғ а и модального слова ярай,
выражает реальную возможность совершения определенного действия: Вә т бына быны, исмаһ ам,
кү стә нә с тиһ ә ң дә ярай! (Д. Бүләков.«Әлфиәнеңкүҙйәштәре»).
Гипотетические модальные слова обозначают различную степень вероятности, возможности совершения действий. По своей семантике они подразделяются на два типа: 1) слова с оттенком большей вероятности и определенности: кү рә һ ең 'очевидно’: Ул миңә ҡапыл:«Атай!» тип өндәште.
Күрәһең, мине фронтта йөрөгән атаһы тип уйланы (М. Кәрим. «Бына кем икән ул беҙҙең ҡәҙерле
ҡунаҡ...»).
Слова зинһ ар 'пожалуйста’ употребляются в речи, чтобы будить слушателя к совершению определенных действий, обратив его внимание на какое-либо событие, состояние. Они также выражают
призыв, просьбу, желание говорящего.Синтаксической особенностью побудительных модальных слов
является то, что они употребляются, как правило, в тех предложениях, где сказуемым является глагол
повелительного наклонения, например:Был бик ҙур үтенес һиңә: зинһар, һулай күрмә! Ҡунаҡтар
алдында оят булыр (Д. Бүләков.Ҡышҡы сәскәләр).
Используямодальные слова, писателихарактеризовали какое-либо событие, явление, процесс
или признак и тем самым раскрывали свое отношение к ним. Модальностьв тексте, сопряженная с
субъектом речи, служит также для создания эффекта непосредственного присутствия самого автора.
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Газетный заголовок как единица газетного текста все чаще оказывается в центре научного
внимания и является предметом исследования многих учёных(Ю.М. Скребнева, Н.Н. Гавришин, Е.А.
Миронов, М.А. Шостак, Э.А. Лазарева). Заголовок является важнейшей частью всей статьи, так как
именно в газетном заголовке отражаются наиболее ярко все особенности данного стиля в силу функционально-коммуникативной нагруженности и прагматической направленности. А.И. Гальперин выделяет две разновидности газетного стиля: а) стиль газетных сообщений, заголовков и объявлений, которые и составляют, с его точки зрения, сущность газетного стиля, и б) стиль газетных статей, являющийся разновидностью публицистического стиля, который включает ораторский стиль и стиль эссе[5].
По мнению многих исследователей, заголовок является одним из самых важных вербальных
элементов газетной статьи и выступает в качестве прагматического компонента. В понимании И.А.
Рудницкой, газетный заголовок - это особая лингвистическая единица, призванная в броской и краткой
форме предупредить читателя о содержании статьи, облегчая тем самым ее восприятие[1, с. 157]. По
определению И. А. Сырова, заглавие на страницах газет представляет собой «коммуникативную единицу в позиции перед текстом, являющуюся его названием, имеющую синтаксическое оформление,
прямо или косвенно указывающее на содержание текста и отграничивающее одно речевое высказывание от другого» [2, с. 59].
На основании вышеприведённых дефиниций можно сделать вывод о том, что газетный заголовок
представляет собой коммуникативное сообщение, содержащее в себе лингвопрагматический потенциал для побуждения читателей к прочтению материала. Заголовок имеет эмоциональную, экспрессивную окраску. Цель заголовка заключается в передаче информации о содержании статьи, а также в

привлечении внимания читателя. Вследствие этого, наиболее общими функциями языковых единиц
являются:
---номинативная(газетный заголовок обозначает данный газетный материал, выделяя его среди
других сообщений);
---информативная
---рекламная (заинтересовать читателя). [4, с. 57]
В своём исследовании мы предприняли попытку выявить языковые особенности заголовков в англоязычных газетах. В ходе работы посредством метода сплошной выборки были проанализированы
газетные заголовки электронных версий британских и американских изданий TheIndependent,
TheGuardian, TheDailyTelegraph, PositiveNews, TheWashingtonPost.Особую значимость для нашего исследования представляют способы вербального (речевого) воздействия, которые наиболее часто используются в англоязычном дискурсе социальной рекламы. Безусловно, прагматическая ориентация
рекламных текстов определяет отбор языковых средств на всех языковых уровнях, грамматических и
лексических единиц, стилистических приемов, организацию синтаксиса.
Стоит отметить, что зачастуюв заголовках используются разнообразные стилистические средства, такие как
сравнения: “Teenagers volunteer as pallbearers at funeral of unclaimed veteran”.
“Joe Scarborough defends schmoozing with Trump as ‘the Washington way independent”.[10]
ирония:“Kanye West dyed his hair neon-pink and everyone has feelings”.[11]
фразеологизмы и игра слов придают эмоциональность и экспрессивность заголовку:
“Iraqi refugee and Macedonian border guard fall in love”.[11]
“Our wor(l)d is beautiful”.[7]
На грамматическом уровне отмечается широкое употребление простого настоящего времени, что
приближает читателя к описываемым событиям. “Australian Open junior champion Oliver Anderson
charged with match-fixing offences”. [9]
“Netanyahu calls for pardon for Israeli soldier who killed Palestinian”.
“China launches first train service to travel to Britain”.[11]
Эллипсис способствует экономии языковых средств и лаконичности высказывания: “The 5 issues
MEPs will focus on in 2017…and Brexit isn’t one of them”.[11]
Крометого, для англоязычных заголовков характерно использование пассивнойконструкции:
“Germany is blinded by the fear that Nazi history will repeat itself”.
Будущее действие часто передается с помощью инфинитива:
“Declassified intelligence report on Russian hacking to be made public”.
Широко употребление вопросительных предложений, что сближает автора с читателем:
“Whynowisthetimeforseriousoptimism?” “Love or money: what makes the world go round?”[7]
Сравнительныестепениприлагательныхпридаютобразностьиэмоциональность: “Bradley Walsh is
the biggest selling UK debut artist of 2016”.
На синтаксическом уровне простые односоставные предложения придают сжатость, отрывистость ритм у заголовка:“5 waystobecomeacitizenscientist”.[7]
Важно отметить, что цитирование является одним из видов газетного заголовка и находит отражение в текстах заголовков англоязычных периодических изданий.Отсутствие вводящего глагола при
цитировании делает заголовок более емким и информативным: “ElleMacpherson: 'Ifyoudon'thaveagreatbody, howdoyoumakeabodylookgreat?’[8]
Таким образом, анализ языкового материала показал, что для создания положительного прагматического воздействия в заголовках газет активно используются экспрессивные синтаксические и грамматические конструкции, а также разнообразные стилистические приемы.
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Миграционный кризис на сегодняшний день является одной из наиболее серьезных проблем человечества. Подверженные опасности во время вооруженных конфликтов, вынужденные спасаться от
насилия, террора и преследований, потоки беженцев,рискуя жизнью, покидают родину в поисках безопасности. Лица, которым не угрожает смертельная опасность, при миграции руководствуются другими
причинами, среди которых улучшение качества жизни, получение материальных благ и т.д. В то же
время, неограниченный наплыв мигрантов другой расы, религии, говорящих на другом языке и привыкших к другому образу жизни, может привести к разрушению культурной идентичности принимающих
государств, а также к снижению уровня жизни местных граждан, правительства которых вынуждены
тратить значительные средства на социальные пособия.
Размывание сути терминов «мигрант» и «беженец» имеет серьезные последствия для обеспече-

ния безопасности жизни людей, которые действительно нуждаются в помощи, и способствует подрыву
общественной поддержки института предоставления убежища. Так, Конвенция 1951 г. и Протокол 1967
г. о статусе беженцев представляют собой современную систему защиты беженцев [24]. Согласно Конвенции, под беженцами понимаются лица, которые покинули свою страну и не могут пользоваться ее
защитой из-за опасений стать жертвами преследования по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям. Кроме того,
за беженцами закрепляется ряд общенациональных прав и свобод, таких как право свободного вероисповедания, право на государственную, судебную и медицинскую поддержку, право свободного трудоустройства и др. Одним из ключевых принципов защиты беженцевсогласно Конвенции является также то, что они не могут быть высланы обратно, если их жизни и свободе угрожает опасность. Однако
несоответствие установленным правилам и процедурам может привести к тому, что лицо не будет признано беженцем или нуждающимся в предоставлении временного убежища, в связи с чем оно может
быть возвращено в страну места жительства [19].
В отличие от беженцев, мигранты, целью которых является поиск лучшего будущего, имеют возможность вернуться обратно на родину и продолжить получение защиты правительства той страны,
гражданством которой они обладают. Касательно правового статуса мигрантов, можно отметить, что,в
целом, выделяют две основные категории- законных мигрантов, т.е. лиц, которые осуществляют миграцию на законных основаниях, в том числе получая визу, вид на жительство, и с разрешения иностранного государства в соответствии с его внутренним законодательством находятся на его территории, а также - нелегальных мигрантов, в отношении которых государства могут принимать различные
принудительные меры, в частности, задерживать, привлекать к ответственности, высылать и т.д. [21]
Как известно, на практике государства сталкиваются со сложностью определения, к какой именно
группе относятся лица,однако данное различие представляется действительно важным. Так, политика
государств в отношении мигрантов основывается на законах о миграции, в то время как в отношении
беженцев они несут определенную ответственность и руководствуются нормами, закрепленными в
национальном
законодательстве
и
международном
праве.
В
свою
очередь,УправлениеВерховногокомиссараООН по деламбеженцев (далее- УВКБ ООН) оказывает содействие правительствам в выполнении их обязательств по предоставлению убежища беженцам и обеспечению их защиты [15].
Прием беженцев непосредственно внутри Европейского Союза (далее- ЕС) регулируется Дублинской конвенцией 1990 г., которую в 2003 г. заменил регламент «Дублин II», а в 2013 г. «Дублин III».
Согласно регламенту «Дублин III» первая страна ЕС, границу которой пересекает беженец, несет ответственность за рассмотрение его ходатайства о предоставлении убежища и регистрируетзаявителя
в европейской базе данных, где хранятся отпечатки пальцев. Необходимо отметить, что Дублинская
система имеет как много сторонников, так и противников, однако в целом необходимо отметить ее недостаточную эффективность [13]. Так, основная ответственность при увеличении потока беженцев лежит на пограничных странах, таких как Италия и Греция, которые на сегодняшний деньедва справляются с наплывом беженцев. В то же время, остальным государствам, которые в географическом плане
труднее достижимы, Дублинская система позволяет депортировать лиц в первые страны Евросоюза,
куда было подано их прошение об убежище, в связи с чем многие государства-члены ЕС требуют пересмотра данного соглашения и говорят о несправедливом разделении ответственности.
Несмотря на то, что Дублинская система и другие правовые акты, регулирующие миграционные
вопросы, существуют на протяжении длительного времени, миграционный кризис в Европе как таковой
обратил на себя внимание в 2014- 2015 гг., что связано с беспрецедентным наплывом беженцев и мигрантов, а также массовой гибелью в Средиземном море. По оценкам ООН, за данный период времениоколо 1,2 млн человек запросили убежищев европейских государствах, итолько за 2016 г. около 3740
человек, включая детей, утонули в Средиземном морепри попытке добраться до Европы [7]. Разрабатывая путиослабления миграционного кризиса и более равномерного распределения соискателей убежища, Еврокомиссия заявила о том, что современная Дублинскаясистема не предусмотрена для ситуации неконтролируемого наплыва беженцев и не служит принципу справедливого разделения ответ-

ственности между членами ЕС за лиц, нуждающихся в убежище.
В связи с этим, Европейская Комиссия внеслапредложение о пересмотре и усовершенствовании
системы предоставления убежища. Основная идея заключается втом, что необходимоввести квоты,
которые должны рассчитываться на основании размера ВВП страны, численности населения, уровня
безработицы и количества уже принятых беженцев, на размещение беженцев из Италии и Греции в
других странах ЕС. Кроме того, Европейская Комиссия предложила государствам-членам ЕС выплачивать т.н. «налог солидарности» за каждого непринятого по квоте беженца тому государству, которое
предоставит ему убежище. Таким образом, если государство временно не принимает участие в расселении мигрантов, ему придется сделать вклад в размере 250 тыс. евро за каждого запросившего убежище, за которого оно должно было бы нести ответственность согласно принципу справедливости, в
пользу государства-члена, которое примет этого человека вместо него [18].
Возможно, система квотирования могла бы вывести из кризиса страны на периферии континента
и снизить давление на более привлекательные для мигрантов государства,однако она вызвала серьезные разногласия между лидерами ЕС. С одной стороны, Дублинская система полностью поддерживается Европейской Комиссией и канцлером Германии Ангелой Меркель.Член Прогрессивного альянса
социалистов и демократов в Европейском парламенте г-жаКыенге заявляет: «Европа должна придерживаться глобального подхода к миграции на основе принципа солидарности между государствами.
Необходимо глобальное управление, которое бы обеспечивало реализацию принципа солидарности
между странами, распределяло ответственность одинаково и помещало ценность жизни и основных
прав и свобод человека вцентр процессов» [9].
С другой стороны- многие лидеры Центральной Европы выступают категорически против данной
системы [6]. Например, Венгрия стала первым государством в ЕС, в котором состоялся референдум
касательно вопросов миграции. Несмотря на то, что 98% проголосовавших выступили против обязательных квот для беженцев, референдум был признан несостоявшимся из-за низкой явки - около 3,5
млн человек (44% от всего населения). Однако правительство Венгрии заявило о том, что оно готово
пойти на изменение конституции по признанию референдума действительным.Кроме того, Венгрия и
Словакия подалииск в Европейский суд на Европейскую Комиссию, оспаривая обязательность квот на
расселение беженцев [8]. Таким образом, отсутствие компромиссного решения в сфере миграции и
преобладание национальных интересов являются главной проблемой преодоления миграционного
кризиса в ЕС.
Несогласованность действий государств-членов ЕС приводит и к тому, что Германия, Австрия,
Дания, Норвегия и Швеция продляют приостановление действия Шенгенского соглашения на определенных участках границ [3], в связи с чем возникают серьезные опасения касательно возможности разрушения Шенгенского соглашения и ограничения свободы передвижения в Европе. Так, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявляет: «Если мы хотим сохранить Шенген, то мы должны улучшить общее
управление внешними границами». В то же время, необходимо отметить, что 6 октября 2016 г. официально приступила к работе первая в истории ЕС наднациональная спецслужба - Европейская служба
пограничной и береговой охраны (ЕСПБО), созданная для ужесточения контроля на границе и сохранения Шенгенской зоны [4].
Усугубляют ситуацию и опасения правительств ЕС, связанные с международным терроризмом и
случаями, когда под видом беженцев на территорию европейских государств проникают радикальные
исламисты, вербовщики ИГИЛ, террористы и иные экстремистские силы. Так, недавний опрос граждан
10 стран ЕС, проведенный Pew Research Center, показал, что в среднем 59% опрошенных обеспокоены
тем, что с принятием беженцев возрастает риск терроризма, а также 50% опрошенных полагают, что
беженцы являются бременем для общества, т.к. они претендуют на рабочие места и социальные выгоды, которые иначе были бы доступны гражданам. Только в Швеции и Германии большинство населения говорит обратное - что беженцы способны повысить благосостояние страныблагодаря тяжелому
труду и их талантам [16]. Кроме того, во всех 10 опрошенных странах ЕС отрицательные мнения людей
по поводу беженцев,которые являются преимущественно мусульманами, связаны с негативными представлениями граждан ЕС обисламе. Например, в Великобритании, 80% опрошенныхимеютнегативное

мнение о мусульманах и говорят о том, что беженцы из Ирака и Сирии являются серьезной угрозой для
их государства.
Разрешение проблемы беженцев ЕС видит в привлечении третьих государств. Например, ЕСи
Турция подписали соглашение, согласно которому Турция не допускает новых беженцев на территорию Греции и забирает незаконно прибывших через ее территорию лиц в обмен на сирийских беженцев
и либерализацию визовых ограничений для граждан Турции.Кроме того, ЕС и Турция договорились о
компенсации со стороны ЕС в размере 6млрд евро [14]. Однако в связи с тем, что данное соглашение
находится на грани срыва, в ЕС разрабатываются и альтернативные решения. Например, Европейская
народная партия (ЕНП) предложила решить проблему миграционного кризиса в ЕС заключением соглашений со странами Северной Африки и высылать туда беженцев, стремящихся в ЕС, опираясьна
опыт Испании,которая заключила соглашение с Марокко, единственным сухопутным транзитом между
странами Африки и Европы, по возвращению беженцев обратно в Марокко [1].Перемещение из одной
страны в другую может производиться лишь при наличии между заинтересованными государствами
конкретного соглашения и только при условии обеспечения эффективной защиты, в связи с чем такое
перемещение не снимает с государства всех его обязанностей в соответствии с положениями Женевской конвенции 1951 г.и другими договорами в области прав человека [12].
Также в ЕС звучат мнения касательно применения австралийского опыта, когда, не справляясь с
наплывом беженцев из Юго-Восточной Азии, власти начали размещать прибывающих в страну беженцев на островах Папуа-Новая Гвинея и Науру, с которыми предварительно было заключено соглашение. Данные меры привели к резкому сокращению мигрантов, т.к. ожидание решения о предоставлении
статуса беженца длилось в течение нескольких лет, и все это время люди находились в специальных
лагерях за пределами Австралии, соответственно количество желающих туда эмигрировать сильно
сократилось [10]. Необходимо, однако, отметить, что решение останавливать мигрантов на пути к ЕС
требует значительных финансовых вложений и серьезного контроля за соблюдением договоренностей.
Кроме того, очевиден тот факт, что снижение потокабеженцевневозможно до тех пор, пока не будет остановлена война в Сирии, Ираке, Афганистане. «Мы должны бороться с причинами бегства людей. И основной причиной является, без сомнения, конфликт в Сирии. Мы очень далеки от политического решения кризиса. С активизацией военных действий со стороны отдельных игроков мы к нему не
приблизились» [5] - заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Однако стоит
отметить, что перспектива прекращения гражданской войны в Сирии действительно далека, а мирные
переговоры в Женеве имеют слабый прогресс.
Наконец, нельзя не сказать о том, что проблема миграционного кризиса привлекает внимание
всего международного сообщества и требует консолидации общихусилий. Так, 19 сентября 2016 г. состоялся Саммит ООН по вопросам беженцев и мигрантов -одна из когда-либо проведенных политических встреч на высшем уровне, посвященная проблемам миграции и более справедливому разделению
ответственности. Еще в преддверии Саммита Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призывал государства к разделению ответственности, которое выражается в реализации программ по переселению,
предоставлению работы, разработке учебных программ, организации воссоединения семей,гуманитарных эвакуаций и т.д. [22]По итогам Саммита была принята Нью-Йоркская декларация
[11], в которой нашли отражение предложенные Генеральным секретарем идеи, однако в целом документ носит скорее декларативный характер, хотя представляется вероятным, что в дальнейшем он
повлияет настимулирование и активизацию целого рядя новых инициатив и партнерских отношений.
«Мы надеемся, что сегодняшняя декларация отражает новый прагматический подход и сдвиг в сторону
глобальной системы более упорядоченного перемещения, где ответственность разделяется, и где никто не будет нести бремя в одиночку» [20] - выступил с заявлением на Саммите председатель Европейского совета Д. Туск.
Но возникает вопрос, почему международному сообществу до сих пор не удалось согласовать
всеобъемлющий проект по размещению беженцевиз Сирии и других стран? Профессор международных отношений и вынужденной миграции, директор Центра исследований по делам беженцев при
Оксфордском университете Александр Бетс считает, что, принимая во внимание исторический кон-

текст, абстрактные обязательства по разделению ответственностисами по себе не работают. Как известно, они закреплены в преамбуле к Конвенции 1951 г. Тем не менее правительства продолжают
рассматривать разделение ответственности как в значительной степени дискреционный принцип.
Наиболее эффективный способ стимулирования разделения ответственности, на его
взгляд,заключается в том, чтобы сосредоточить внимание на определенных кризисных ситуациях [2].
Существуют примеры ранее принятых инициатив по комплексному решению проблем, связанных
с потоками беженцев и нелегальных мигрантов. Можно, в частности, отметить Международную конференцию по вопросам помощи беженцам в Африке (ICARA), Международную конференцию по вопросам
беженцев в Центральной Америке (CIREFCA), а также принятый в конце 80-годов Комплексный план
действий для индокитайских беженцев (CPA), который позволил решить проблему вьетнамских беженцев [12].
Ключ к достижению эффективногоразделения ответственности – это не абстрактнаядекларация,
а соглашение, подразумевающее создание конкретных механизмов политического участия. Например,
введение должности специальных посланниковУВКБ по вопросам разделения ответственности; формирование подразделения ООН по вопросам разделения ответственности, развитие внутреннего потенциала УВКБ для политического анализа и вовлечения государств в разделение ответственности,
разработка комплексного плана действий с четкими механизмами, подобно планам CPA [12].
Касательно беспрецедентного миграционного кризиса в Европе, Верховный комиссар ООН по
делам беженцев Ф. Гранди в марте 2016 г. изложил подробный план по его преодолению, состоящий
из 6 пунктов, который представил вниманию на встрече лидеров Европейского Союза и Турции в Брюсселе [23].
Согласно данному плану для стабилизации ситуации по делам беженцев в Европе необходимо:
1) Осуществить полную имплементацию программы перемещения ищущих убежища лиц из Греции и Италии в остальные страны Евросоюза и одновременно вернуть лиц, которые не могут претендовать на предоставление статуса беженца, в том числе в рамках соглашений о реадмиссии.
2) Активизировать поддержку Греции, для того, чтобы предоставить экстренную гуманитарную
помощь, а также для определения статуса беженца, переселения, возвращения и реадмиссии.
3) Обеспечить соблюдение всех законов и директив ЕС о предоставлении убежища между государствами-членами.
4) Сделать доступными более безопасные, законные способы перемещения для беженцев, которые отправляются в Европу, например, согласно программам гуманитарного приема, частного спонсорства, воссоединения семей, студенческих стипендий и трудовой мобильности мигрантов, с тем чтобы беженцы не прибегали к услугам контрабандистов и торговцев людьми в поисках безопасности.
5) Гарантировать безопасность и защиту лиц, подверженных риску, обеспечить защиту несопровождаемых или разлученных с семьями детей, меры по предотвращению и реагированию на сексуальное и гендерное насилие, усиление поисково-спасательных операций на море, бороться с контрабандой и противодействовать ксенофобии и расизму, ориентированным на беженцев и мигрантов.
6) Развивать общеевропейскую систему ответственности за лиц, ищущих убежища, включая создание регистрационных центров в странах прибытия, а также создавать систему ходатайствования о
предоставлении убежища, которая будут распределяться на справедливой основе во всех государствах-членахЕС.
Исходя из предложенного плана Верховного комиссара ООН, можно заметить, что справедливое
распределение ответственности и согласование системы процентного содержания просителей убежища для каждого государства-члена являются ключом к решению проблемы миграционного кризиса. Согласно заявлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ф. Гранди: «Европа успешно справилась с крупномасштабными перемещениями беженцев в прошлом, например, во время Балканских
войн, соответственно, может справиться и сейчас, при условии, что государства-члены будут действовать в духе солидарности и распределения ответственности»[23].
Обобщая вышесказанное,необходимо сказать, чтосовременный миграционный кризис является
глобальной проблемой и имеет глубокие корни, однако причины, которые лежат на поверхности, за-

ключаются в вооруженных конфликтах, гражданских войнах, нищете, экологических катаклизмах, что в
целом способствует массовой миграции населения. Триггером к миграционному кризису в Европейском
Союзе стала гражданская война в Сирии, Ираке, деятельность ИГИЛ и другие факторы, т.к. ввиду провозглашенных принципов Европейского Союза о защите прав и свобод человека, а также лояльной политики по отношению к беженцам, закономерным стал рост привлекательности стран ЕС в глазах мигрантов.Очевидно, что большая часть людей лишь частично являются беженцами в контексте Конвенции о беженцах 1951 г., а основной целью большинства является поиск лучшей жизни в одной из богатых стран мира, получение работы, обеспечение достойного будущего своим детям, в связи с чем люди идут на риск. Кроме того, данный кризис выявил неспособность Дублинской системы регулировать
потоки беженцев между странами-членами ЕС, а реформа о системе квотирования вызвала жесткие
противоречия. Однако достижением является тот факт, что принцип справедливого разделения ответственности признается действительно важным для того, чтобы сделать миграцию управляемой как на
глобальном уровне, так и на региональном. В связи с этим, в рамках ЕС идет активное обсуждение
перспектив и возможности реализации данного принципа.
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Появление окказионального фразеологизма вызвано реализацией творческой мысли автора, который создает индивидуальные средства на основе продуктивных моделей словообразования, упорядоченных лексической парадигмой обозначения. Данные средства, используемые только в данном речевом контексте, называются окказионализмами. Окказиональное коренным образом отличается от

узуального, общепринятого; окказионализмы появляются в речи говорящего или пишущего в данной
речевой ситуации, создаются художником слова в данном тексте и, в большинстве своем, не рассчитаны на широкое распространение и закрепление. Тем не менее, со временем они имеют возможность
войти в речь и в систему языка в целом.
Исследователями фразеологии [далее по тексту: ФЕ] отмечается тот факт, что фразеологические единицы в процессе функционирования в речи очень часто претерпевают различные преобразования, что всегда целенаправленны и осуществляются с определенными стилистическими и коммуникативными заданиями [Басенко, 2009].
Употребляя окказиональную ФЕ, автор создает дополнительную экспрессию, определенную
эмоциональную окраску, выражая свое отношение к предмету описания и оказывая воздействие на
читателя, для того, чтобы направить его восприятие по нужному руслу. Общеупотребительные слова
могут оставить лишь поверхностный след в памяти читателя, не привлекая его внимание. Чтобы это
предотвратить, необходимо либо обновление лексического значения старого привычного слова, либо
создание нового, неизвестного читателю [Шадрин,1973].
Интерпретация окказионального фразеологизма возможна лишь при его нахождении в контексте.
Часть текста, необходимая и достаточная для понимания окказиональной ФЕ, определяется как интерпретирующий контекст. Интерпретирующим контекстом окказионального фразеологизма, как правило,
является микроконтекст, к которому они «привязаны», реализуя в нем конкретное и узкое значение.
Под микроконтекстом мы понимаем ближайшее окружение, в котором существует непосредственная
семантическая связь между семантически реализуемым словом и другими единицами данного окружения. Окказиональное слово, будучи составным элементом текста, взаимодействует со своим окружением на структурно-семантическом, синтаксическом уровнях [Дегтярь, 1988].
Таким образом, можно придти к выводу, что при окказиональном использовании ФЕ обнаруживается внутренняя, неразрывная связь и взаимная функциональная зависимость ФЕ и фразеологического
контекста: окказиональное преобразование обусловлено требованиями контекста и художественной
формы произведения, а декодирование преобразованной формы возможно только в контексте благодаря воздействию окружающих элементов. Анализ конкретных употреблений дает возможность выявить дополнительную смысловую и стилистическую информацию, порождаемую приемами окказионального преобразования ФЕ. Возникновение дополнительной смысловой и стилистической информации позволяет поставить вопрос об информативности приемов окказионального преобразования ФЕ.
Новаторство писателя заключается в том, что он умеет реализовать те потенциальные возможности,
которые заложены в самой фразеологической системе языка и использовать уже существующие приемы окказионального преобразования ФЕ как стилистическое средство, создавая новые художественные ценности.
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Антикризисноеуправление–этоуправление, в котором поставлено определенным образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных последствий кризиса и использование его факторов для последующего развития [1].
Цель– предотвращениекризисных режимов работы, и разработка мер, организующих деятельность предприятия в кризисных условиях.
Выделяют два вида тактики по оздоровлению предприятия:
1. Защитная –сокращение расходовкак по производству и сбыту продукции, так и содержанию
основных фондов и персонала.
В данной тактике решаются такие задачи как: контроль над затратами устранения или минимизации убытков, гармонизация портфеля фирмы, реализация запасов, применение франчайзинга,проведение мер по возврату и списание безнадежной дебиторской задолженности (если возможно
её продажа), решение проблем с кредиторами, усовершенствование учётной политики.
2. Наступательная – данная тактика основа на проведении реформ, целью которых является
приток финансовых средств или создание и поддержание благоприятных условий дляих поступлений:
изменение структуры и объемов производства, привлечение венчурного капитала, кредитов, использование налоговых льгот и других видов государственной поддержки
В рамках данной тактики предполагается решение следующих задач: возможная смена руководителя, проведение мероприятий по повышению и укреплению имиджа фирмы, проведение активной
маркетинговой политики, повышение оборачиваемости средств, снижение трудоемкости производства,
обновление и оптимизация ассортимента, разработка стратегических и бизнес-планов по развитию

компании [2, с.646-647].
Антикризисное управление построено на совмещении четырёх функциональных стратегий:
1) маркетинговая – поведение фирмы на рынках товаров и услуг;
2) производственная –объем и ассортимент производства;
3) финансовая стратегия – способы привлечения, накопления и расходования финансовых ресурсов;
4) кадровая / управленческая стратегия – организации труда персонала и внутрифирменного
управления[3].
Главная и трудноразрешимая проблема для предприятий, находящихся в условиях кризиса, –
маркетинг.
Маркетинговая стратегия – опора стратегического плана управления компанией. Она должна
способствовать поддержанию и развитию продаж, совершенствованию производства, развитию потенциала сотрудников.
В зависимости от рыночной ситуации, её прогноза и возможностей организации выбирается вид
антикризисной маркетинговой стратегии:
1. Стратегия возвращения предприятия на рынок – появление предприятия с существующими
товарами на существующем рынке сбыта.
Данная стратегия самая оптимальная для восстановления платежеспособности, особенно тогда,
когда ниша недостаточно занята конкурентами или рынок находится на стадии развития и продолжает
расширяться. Такая стратегия подойдет для предприятий, чья продукция пользуется высоким рыночным спросом.
Она была применена для оздоровления предприятий резиново-технической промышленности,
машиностроения, мебельной, текстильной промышленности, производства строительных материалов.
2. Стратегия развития рынка – предполагает расширение географии продаж, формирование новых каналов сбыта, охват новых сегментов. Для успешной реализации данной стратегии необходимо
установление прямых контактов с новымипотребительскими рынками, создание дилерской сети, внедрение инструментов для анализа конкурентнойсреды, проведение рекламной кампании. Данную стратегиюоптимально использовать, когда предприятие планирует расширение своего рынка с помощью
эффекта масштаба и опыта и повышения качества, т.е. роста конкурентоспособности продукции.
Была применена для оздоровления предприятий фармацевтической отрасли.
3. Стратегия развития через товар – осуществляется посредством инноваций, внедрения новых
марок, изменения и/или улучшения прежних продуктов.
Применяется,когда у предприятия нет продукции, пользующейся спросом, а также, если имеются
разработки нового товара, который может его обеспечить.
Требуются дополнительные вложения в разработку, освоение и продвижение. Стратегия достаточно рискованная для кризисного предприятия. Однако переориентация ассортимента на платежеспособных клиентов может оказаться единственной возможностью оздоровления и выхода предприятия из
кризиса.
4. Стратегия диверсификации –предполагает разработку новых продуктов, внедряемых на новые рынки.
Самая рискованная стратегия, так как требует больших инвестиций.
Однако, в случае успеха, компанию ожидает усиление конкурентной позиции и достаточно высокий приток финансовых средств.
5. Стратегия ухода с рынка – ликвидация предприятия. Решение о ликвидации принимается после тщательного подсчёта и анализа экономической (продолжение деятельности) и ликвидационной
стоимостей.
В данном случае стоит учитывать и социальный фактор, так как многие предприятия являются
градообразующими и их уход с рынка может вызвать резкое обострение социальной напряженности
(например, «Автоваз»). Ликвидация предприятия может быть добровольной и принудительной.

Рис. 1.Антикризисная маркетинговая стратегия
Необходимо отметить, что в отличие от других функциональных подсистем, при выборе антикризисной маркетинговой стратегии целесообразна концентрацияна одной стратегии[4, с.126-130].
Правила антикризисного маркетинга:
1. изучение своих покупателей – «увод» клиентов, посещающих конкурирующие торговые точки.
Необходимо внимательно изучить потребителя и составить о нем представление (кто типичный покупатель, что именно его привлекает, частота покупки, удовлетворенность обслуживанием);
2. определение конкурентных преимуществ – необходимо сформировать набор признаков и качеств, по которым продукция компании будет отличаться от конкурентов (данные отличия должны быть
ясны не только производителю, а, в первую очередь, потребителю);
3. компенсация слабых сторон – например, не очень выгодное местоположение можно компенсировать программой создания потребительской лояльности, т.е. методами стимулирования сбыта;
4. обеспечение всех видов полезности – кроме полезности самого товара, для покупателя важны:
удобный график работы (полезность времени), качество обслуживания, быстрота обслуживания, возможность получить консультацию у продавца, удобное расположение магазина, наличие вывески и
указателей.
5. использование доступной рекламы – каждая компания может без больших затрат провести
малобюджетную рекламную кампанию среди своих потенциальных покупателей даже в условиях
надвигающегося кризиса.
6. использование помощи деловых партнеров – совместная реклама, разделение затрат на рекламу с производителем.
7. максимальное использование потенциала торгового помещения – соблюдение собственного
фирменного стиля, поддержание чистоты, грамотное оформление торгового зала и витрин, соответствующее освещение[5].
Маркетинговый подход к решению основных проблем фирмы в период кризиса поможет ей не
только смягчить удар, но и продолжить активную коммерческую деятельность.
В полном объеме владеть информацией о состоянии рынка и дел в фирме помогут регулярно
проводимые маркетинговые наблюдения и исследования. Анализ этой информации будет способствовать прогнозированию вероятных изменений, надвигающегося кризиса и поможет заранее принять необходимые меры.

Стратегическое маркетинговое планирование поможет фирме сконцентрировать и направить
свои усилия на деятельность в тех сегментах рынка, которые менее подвержены кризисным явлениям
или более выгодны в данных условиях.
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В современном мире в связи с развитием общества меняются и условия, в которых это общество
развивается. Одним из неотъемлемых элементов современного общества является реклама, поскольку окружает нас повсюду: на улице, в общественном транспорте, через СМИ, Интернет и социальные
сети.

Реклама, как один из видов массовой коммуникации, «подчиняется её коммуникативным закономерностям, в особенности преследующим манипуляционные цели» [1, с. 52]. Эти закономерности отчасти отражаются посредством языковых средств, используемых в тексте рекламы. «Здесь главное –
любой ценой обратить на себя внимание. И речевая изобретательность, языковая шутка оказывается
важнейшим способом поразить» [1, с. 51]. Вследствие этого язык рекламы отличается большой выразительностью, применением множества стилистических и лексических средств, использованием знаний
психологии людей.
Реклама всегда содержит в себе определенные элементы, а потому может быть рассмотрена с
точки зрения филологии как связный текст, имеющий ряд языковых особенностей. Рассматривая язык
рекламных текстов с позиции коммуникативности, реклама является неличной, односторонней, вербально-невербальной формой коммуникации, когда значение передается через код по определенному
каналу коммуникации (телевидение, баннеры, СМИ и др.) в контексте, соответствующем социокультурному уровню целевой аудитории.
Взаимодействие языка рекламы и общества привлекло внимание исследователей к коммуникативным, лингвистическим, стилистическим и другим особенностям рекламных текстов, а также побудило интерес к специфике восприятия рекламы обществом. Лингвостилистические аспекты языка рекламы были предметом исследования многих отечественных и зарубежных лингвистов, таких как Ю.С.
Бернадская, С.В. Мощева, Н.Н. Кохтеев, Е.А. Елина, Angela Goddard, Guy Cook, Geoffrey Leech и др.
В рекламе изобразительно-выразительные средства используются для создания наиболее яркого и зримого рекламного образа. Для этого используются различные лексические приемы: эпитет, каламбур, гипербола, сравнение, олицетворение. Язык рекламы в большей степени богат метафорами и
метонимиями. Например, название стоматологической фирмы в Красноярске – «Pearl Smile» («жемчужная улыбка»). Метафора в данном случае «зубы белые как жемчуг», метонимия – «стоматологическая фирма, которая сделает ваши зубы похожими на жемчуг»[2].
Переосмысленный фразеологизм – особенно действенный прием. Например, измененная идиома (переосмысленный фразеологизм) “Home sweet home” в рекламе кофе Maxwell house. Заменили
всего один звук, а получилось слово (foam), близкое к кофейной тематике. Кроме того, фраза “Foam
Sweet Foam” вызывает положительные ассоциации и взывает к органам чувств.
Синтаксические приемы, используемые в рекламных текстах и слоганах, позволяют достигнуть
желаемого результата. Они придают динамичность, отделяют мысли, выделяют ключевые фразы.
Бернадская Ю.С. выделяет такие синтаксические конструкции как: прием парцеллирования (Oral B.
Clinically proven. Superior clean); сегментированная конструкция (Loreal - I’m worth it!); вопросноответные конструкции (Snickers – “Hungry? Grab a Snickers”); антитеза, градация (хлопья для завтрака
Kellogg's: “Snap! Crackle! Pop!”); риторическое обращение (слоган газеты “The Independent”: “The Independent: It is. Are you?”); восклицательные предложения (Tweans. Fashion that fits my style!)[3].
Наравне с лексическими и синтаксическими особенностями, фонетические выразительные средства играют значительную роль в о рекламном тексте. К фонетическим особенностям можно отнести
использование особого ритмического рисунка. Согласно С.В. Мощевой [4, с.50] наиболее употребляемыми фонетическими приемами при создании рекламного текста являются следующие. Аллитерация –
повтор согласных или гласных звуков в начале близкорасположенных ударных слогов. Например, использование аллитерации на звук [m]: Maybe she’s born with it. Maybe it’s Maybelline. Ассонанс – повтор
ударных гласных внутри строки или фразы. Ассонанс придает высказыванию интонацию настойчивого
повтора. Примером служит слоган автомобильной марки Jaguar – Grace… space … pace. Рифма – повторение более или менее сходных сочетаний звуков на концах строк или в других симметрично расположенных частях стихотворений, выполняющее организующую функцию в строфической композиции. Например, Brim Decaffeinated Coffee – Fill it to the rim with Brim. Звукоподражание – использование
слов, фонетический состав которых напоминает называемые в этих словах предметы и явления.
Например, Sheer driving pleasure – слоган автомобиля BMW. Апокопа – это фонетическое явление, выпадение одного или нескольких звуков в конце слова, как правило, конечного безударного гласного.

Например, это отсутствие конечного согласного звука “g” в аффиксе “ing”, помечаемого апострофом.
“I’m lovin’ it” (McDonalds).
Реклама представляет собой связный текст, имеющий ряд языковых особенностей. Рассматривая язык рекламных текстов с позиции коммуникативности, реклама является неличной, односторонней, вербально-невербальной формой коммуникации, когда значение передается через код по определенному каналу коммуникации (телевидение, баннеры, СМИ и др.) в контексте, соответствующем социокультурному уровню целевой аудитории (конкретных потребителей).
С точки зрения информационной структуры, реклама отличается тем, что может содержать не
один, а несколько ключевых элементов. Её структура позволяет выделить три пары действующих лиц:
субъект-объект, помощник-противник, даритель-получатель. Так как все роли заранее предопределены
и не подлежат изменению самим потребителем рекламы, язык рекламы является скорее языком
управления, чем языком-информатором в коммуникационном процессе.
Таким образом, язык рекламы отличается большой выразительностью, применением множества
стилистических и лексических средств, использованием знаний психологии людей. Нельзя не отметить,
что реклама имеет огромное влияние на общество: манипулируя поведением людей как потребителей
продаваемого товара, создатели рекламы учитывают особенности мышления людей, их культуры и
языка, в котором реклама функционирует.
Рекламодатели, желающие добиться эффективности своей кампании, должны учитывать основные социальные тенденции, модные течения, ценности современного общества. В соответствии с этим
критерием используются и соответствующие языковые средства.
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Аннотация: в представленной статье исследуются особенности адаптации субтитров и озвучки с английского языка на русский на примере наиболее популярных по мнению игроков игр BioShockInfinite
(2013), и TheWitcher 3: WildHunt (2015).
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LANGUAGE LOCALIZATION ISSUES IN VIDEO GAMES

Safronova A. I.
TsaregorodtsevaА. А.

Abstract:In the present article we examine the features of adaptation of subtitles and voiceover from English
into Russian by the example of the popular videogames such as BioShock Infinite (2013) and The Witcher 3:
Wild Hunt (2015).
Key words: videogames, BioShock Infinite, The Witcher 3: Wild Hunt, subtitles, mistakes, translation.
Активное развитие игровой индустрии в последние 15 лет в той или иной степени сказалось на
современном обществе. Учитывая, что самые популярные и модные игры создаются на английском
языке, они являются одним из основных источников изучения иностранного языка, поэтому вспомогательные субтитры, идущие во время речевых сцен или при наведении курсора на какие-либо объекты,
должны быть точными и передавать вложенный сценаристами-разработчиками замысел. Точность перевода необходима для того, чтобы при использовании изучаемого языка на практике не возникало
различных конфузов, а также, чтобы не потерялась атмосфера ситуации, в которую погружен игрок.
Проблема адаптации англоязычных игр для русского потребителя является достаточно актуальной. В
большинстве случаев мы наблюдаем неточный, либо некорректный перевод текста.
Игра BioShockInfinite, изданная в 2013 году американской компанией IrrationalGames, завоевала
более 70 наград в различных номинациях, включая и первенство за лучший сценарий[1]. Все победы
доставались путем Интернет-голосования среди фанатов из разных стран. Сценарий действительно
удивительный, но русскоговорящие поклонники не могли в полной мере насладиться диалогами и атмосферой локаций, так как полностью понять замысел игры мешают довольно часто встречающиеся
ошибки в языковой адаптации. Особенно это заметно, если игра не имеет официальной озвучки. В
диалогах иногда встречаются мелкие недочеты в переводе, не влияющие на раскрытие персонажей
или истории, например: «wehaveacompany – за нами хвост» (офиц. перевод), эта фраза переводится
как «у нас гости»; «Elizabeth, I’llberightthere – Элизабет, я буду там». Исходя из контекста, становится
понятно, что верным переводом будет «Элизабет, я уже бегу». «Goahead – иди вперед» также, судя по

контексту, имеет другое значение - «ну, давай».
Время от времени в официальном переводе отсутствуют части некоторых фраз. Обэтомсвидетельствуетсодержаниеоригинальногомонолога«HewasallIhad.Hefedme, broughtmebooks. He was my
friend. Then I grew up and I hated him. Because he was my warden. Buthe’sjustComstock’spet,
isn’the?».Подчеркнутые предложения полностью опущены в официальной локализации. «Он кормил
меня, приносил книги. Он был моим другом. Потом я выросла и возненавидела его. Но он же просто
игрушка Комстока, да?» Отсутствие перевода является необоснованным, к тому же, данные фразы
раскрывают характер сразу двоих персонажей.
В некоторых сценах полностью заменяется смысл сказанного героем. Об этом свидетельствует
представленный русскоязычным игрокам отрывок: «У вас в отряде есть свободные места? Я бы тоже
записался». В оригинале эта фраза звучит совершенно по-другому: «Yougottheopeningsinthegroup?
I’dliketobustsomeVoxskull». Последнее предложение в соответствии с контекстом переводится как «Я бы
с удовольствием раскроил какому-нибудь народнику череп». Объяснить замену смысла фразы можно
тем, что переводчики решили избежать демонстрации жестокости, но это также нецелесообразно, так
как, во-первых, BioShockInfinite – яркий представитель жанра «шутер», во-вторых, эта фраза является
ключевой для раскрытия дальнейшего сюжета.
Одним из «провалов» официальной адаптации было представление перевода телеграммы, которую получает главный герой. Это заключение можно сделать по следующему тексту «Девитт, стой.
Комсток не должен о тебе узнать, стой. Чтобы ты ни делал, не бери номер 77, стой». Повторяющийся
призыв остановиться является следствием неправильного понимания принципа передачи телеграмм.
«Стой» или, как в оригинале «STOP»после каждого предложения является эквивалентом ТЧК.
Диалог «–Noonetellsmewheretogo. – Booker, you’vealreadybeen» можно перевести, опираясь на
контекст, как «– Я сам решаю, куда идти. – Букер, все уже решено». После слова beenсценаристами
подразумевалось слово told (конструкция пассивного залогадля обозначения того, что судьба персонажа решена заранее другими людьми), однако в русской локализации смысл фразы упущен. Такой
вывод можно сделать по официальному переводу: «– Никто не смеет говорить, куда мне идти. – Букер,
ты уже был здесь». Переводчики, вырвав из контекста фразу ошибочно поставили после beenслово
here – здесь.
В целом, третья часть игрыBioShock полностью оправдала ожидания поклонников серии в отношении сюжета и геймплея, однако многие игроки были разочарованы тем, что игра не была локализирована посредством озвучки, как это было с ее двумя предшественницами. Возможно, именно этот
факт послужил толчком длявозмущения среди фанатов по причине некачественного перевода, который
в некоторых местах искажал сюжетную линию.
ИграTheWitcher 3: WildHunt, созданная по мотивам серии книг польского писателя Анджея Сапковского и получившая множество наград в игровых номинациях, а также была удостоеназвания «Лучшая игра 2015 года»[2], имеет определенные нюансы в переводе игры на русский. Небольшие несоответствия английской и русской локализаций игры можно объяснить тем, что сама игра создавалась на
английском языке с польским сценарием, а на русский ее переводили с польской локализации игры.
При адаптации игры на польский и русский было утеряно определенное количество фраз, которые в
основном не несли особо важного смысла для игрового процесса. Английские версии диалогов часто
более развернуты в плане наличия деталей, что может лишь чуть больше дополнить образ того или
иного персонажа.
Если рассматривать детально русскую адаптацию игры, то можно заметить, что речь персонажей
в английской версии игры менее эмоциональна, чем в русской. Это можно заметить в самом начале
игры, когда маленькая ведьмачкаЦири разговаривает со своим наставником: «I`mverysorry, UncleVesemir.» - «Я ужасненько виновата, дядюшка Весемир.» На примере этой фразы видно, что в русской версии игры некоторые черты характера Цири более близки к ее книжному образу.
Одну из заметных ошибок русской локализации можно найти в трейлере к игре в одной из фразГеральта: «Зло есть зло – большое, маленькое, среднее…» Это особо заметно, если учесть, что в английской версии используется слово «меньшее»: «Evilisevil – lesser, grader, middling…». В книге тот же

вариант, что и в английском: «Зло – это зло… Меньшее, большее, среднее…»[3]. Глава книги «Последнее желание», где фигурирует эта цитата, также носит название «Меньшее зло», что указывает на
оплошность русских переводчиков. Эта деталь имеет серьезное значение, потому как трейлер длится 2
минуты и перевести его не так сложно, но он имеет достаточно большое значение для игроков. Он привлекает внимание к игре не только людей, не знакомых с книгой-первоисточником, но и фанатов данной серии книг. А так как данная фраза является точной цитатой из книги, она может разочаровать некоторых преданных фанатов серии.
Русские переводчики иногда совершают достаточно глупые ошибки в переводе, что может быть
заметно во фразе: «Императору важно, не слишком длинные ли у меня уши?». В оригинальной английской версии она звучала как «Think, EmhyrcaresifI’mclean?». Возможно, переводчики полагались на видеоряд, на котором видно, как слуга Императора проверяет область за ушами главного героя на чистоту. Однако из-за подобного упущения смысл фразы сильно искажается и может оказаться совсем непонятным для игрока. Польский перевод отличается от английского оригинала и от русской версии
большей точностью в объяснении видеоряда: «Думаешь, Эмгыра волнует, что у меня за ушами?». Однако в этой ситуации английский перевод фразы оказался самым понятным из перечисленных выше.
Также двояко можно расценить фразу «Сестры сказали, что ты придешь. Они видели тебя в воде», которая в оригинальной английской версии звучала как «Thesisterssaidyouwouldcome.
Theysawyouarriveinthewatersurface».Понятия «на поверхности воды» и «в воде» не являются полностью
эквивалентными и не всегда могут полностью друг друга заменять. Данный нюанс перевода не сильно
влияет на общий смысл фразы, но в английской версии она звучит более гладко, нежели в русской.
Некоторые ошибки русского перевода иногда бывают нелогичными и труднообъяснимыми. Во
время разговора двух героев, которые стоят в саду в окружении фиолетовых цветов, один из героев
говорит: «Видишь мальвы? Вот эти вот – голубые». На видеоряде четко видно, что цветы вокруг героев
на самом деле фиолетовые, о чем говорится также в английской и польской версиях: «Seethehollyhockthere? Thevioletblooms?». Данная ошибка не является серьезной, но вызывает некоторое недоумение
своим несоответствием даже с видеорядом.
Иногда ошибки перевода могут повлиять на решение, которое может принять игрок. Вопрос «Enjoyingyourselves?» перевели некорректно как «Не скучаете тут?», вследствие чего это затруднило выбор ответа из предложенных вариантов «Да» и «Нет». В данном случае следовало перевести вопрос
как «Развлекаетесь?», что не повлекло бы за собой подобных затруднений в игровом процессе.
Перевод имен собственных в игре заслуживает отдельного внимания. При учете того факта, что
игра изначально создавалась на английском языке, можно найти множество несоответствий имен героев с книжными вариантами, что можно наблюдать в данной таблице:
Таблица 1
Несоответствия имен персонажей в разных переводах игры
Польское имя/Имя из книги
Английское имя
Русское имя
Płotka (Плотва)
Roach
Плотва
Jaskier (Лютик)
Dandelion
Лютик
Wojsiłek
Scorpion
Василек
Myszowór
Ermion
Мышовур
Ves
Ves
Бьянка
Janek
Johnny
Ивасик
Vernon Roche
Vernon Roche
Вернон Роше
Из данной таблицы видно, что английская версия предлагает в основном свои варианты имен
персонажей, которые чаще всего не совпадают ни с книжным первоисточником ни с польской и русской
версиями игры. Русская адаптация имен собственных в большинстве случаев совпадает с оригинальными книжными, или очень созвучна с именами из польской локализации игры.Это может указывать на
тот факт, что в подобных очень важных деталях русские переводчики полностью опирались на первоисточник.

В целом, русский перевод игры более близок к польскому варианту, поэтому и ближе к книжному
первоисточнику, однако английский оригинальный текст чуть более развернут по причине того, что он
является оригинальным для самой игры.
Такимобразом, обзор русской адаптацииигрBioShockInfiniteиTheWitcher 3: WildHunt показал, что
переводы данных игр не идеальны. Это является неприятным фактором, так как может повлиять на
восприятие игроками игровой ситуации, на раскрытие персонажей и деталей сюжета, иногда на принятие решений во время игрового процесса. Это все может помешать игроку получить наслаждение от
знакомства с игрой, ввести его в заблуждение, что может повлиять на его отношение к игре. Для игр
это может повлечь негативные последствия, потому как отрицательныеотзывы от игроков в связи с
плохим официальным переводом игры может повлиять на уровень продаж и рейтинги данного продукта. Таким образом, существенной особенностью перевода англоязычных игр на русский является их
недостаточная достоверность.
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Abstract: The article is devoted to analysis of some trends in the development of the law, and the main factors influencing its role and importance in the modern world. One such feature of modern law that is causing a
growing concern of society is the discrepancy between the legal practice and the needs of public life. In its development the right is increasingly losing the continuity with the most important principles, resulting in more
and deepens the conflict of values. Tested over the centuries, the basic principles of law are replaced by a
new system of values articulated in the current legislation for the maintenance of the utilitarian interests of
some social groups.In public life, the increasingly obvious crisis of methodological and axiological legal framework, closely connected with the crisis of the entire system of social relations, which is characterized by the
degradation of the society, ineffective state deadlocks in the economy.
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Современное право развивается в условиях динамично меняющегося мира. В этой ситуации
право оказывается под воздействием ряда мощных факторов, существенно преобразующих картину
современного мира и меняющих роль права в общественной жизни.
В юридической литературе анализ этих процессов ведется пока недостаточно и не системно.
Хотя ради справедливости стоит отметить ряд тонких и точных наблюдений о новых тенденциях в
развитии права в трудах как российских,такзарубежных исследователей. Теоретики права в РоссииВ.Д.Зорькин[3], Н.А.Власенко[1], Е.А.Войниканис[2], и другие прямо пишут о кризисе права. Среди
зарубежных ученых, исследующих эту проблему, выделяется интересный анализ процессов в праве в
трудахГ.Тюбнера[12,p. 199-217],П. Маццакано[9,р. 1-14], Р.Мишеля[10,р. 447-468] и др.
В имеющихся публикациях сталкиваются самые различные точки зрения на процесс развития

современного права: от острой критики его кризисных проявлений до безоговорочной поддержке новых тенденций.
При этом большинство исследователей в оценке ситуации исходят из того, что важнейшим
фактором, определяющим правовые тенденции в современном мире являетсяглобализация. Глобализация весьма устойчивая совокупность различных тенденций мирового развития. Важнейшая из
них быстрый рост взаимозависимости стран в растущем количестве сфер: в торговле, в финансах,
в использовании технологий, в безопасности и др. Такая взаимозависимость требует активизации
контактов, согласования позиций, определения общих «правил игры» как между государствами, так и
наиболее влиятельными институтами гражданского общества. При этом следует отметить, что роль
государственных органов в таком взаимодействии в последние годы снижается. Одновременно их рук
государства уходит и монопольное право на установлении «правил игры» в растущем количестве
сфер общественной жизни. Правовое регулирование все чаще заменяется новыми видами нормативного регулирования. Создатели таких норм почти не связаны с государством и руководствуются в
первую очередь своими интересами.
Это наглядно видно в сфере экономики и в международных отношениях. Именно в этих отношениях негосударственные субъекты создают корпоративные правила поведения, устанавливают
свои, нередко без учета общественных, «правила игры» в сфере бизнеса, производства и распределения материальных благ.
Какова же реакция на такую практику юридического сообщества? Поразительно, но замена
государства в нормотворчестве корпорациями не вызывает фактически никаких протестов властных
государственных структур. Нет и надлежащего анализа результатов подобной практики и ее оценки с
точки зрения теории права. Другими словами, законодатель без боя отдает свою монополию на нормотворчество другим субъектам общественной жизни. В результате в таких нормативных актах,создаваемых транснациональными корпорациями почти независимыми от государства,стандарты
и рекомендации, различные регламенты, фактически сначала действуют параллельно с нормами права, а затем начинают вытеснять их, заменяя государственное регулирование корпоративным[11]. В
общественной жизни это создает хаос, потерю главных ориентиров регулирования в интересах справедливости и общества.
Еще одной тенденцией развития нормативного регулирования общественной жизни на современном этапе является широкое использование так называемого «мягкого права». Эта категория
объединяет такие виды нормативных актов как различные локальные кодексы поведения и добровольные соглашения. К «мягкому праву» относятся также добровольные отраслевые стандарты,
практикаделегирования полномочий, кооперация государственных органов с предпринимательскими
структурами, различные новые формы саморегулирования.
В Европейском Союзе такую практику благословляют официально, принимая планы действий и документы, направленные на «Упрощение и улучшение регуляторной среды»[8]/
Как соотносятся такого рода планы и документы с принципами права, с базовыми постулатами
теории права, какова правовая сущность такой практики - вот в чем вопрос, над которым мало кто задумывается.
Разумеется, никто ничего не имеет против подхода, согласно которому «регулировать нужно
только тогда, когда это необходимо, на основе принципа пропорциональности и лучше без участия государства». Но что означает такой подход на практике? В большинстве случаев регулируя деятельность хозяйствующих субъектов, корпоративные субъекты используютне правовые, а так называемые "альтернативные методы регулирования". К ним обычно относят саморегулирование и сорегулирование. Сторонники такого регулирования убеждают общество, что сорегулирование позволяет
улучшить государственное регулирование. При этом, как подчеркивают они, полная передача полномочия частному сектору не происходит, а уровень легитимности решений существенно выше по сравнению с саморегулированием. Так ли обстоит дело на практике? Всерьез эту проблему никто не изучает.
Еще одной важной особенностью роли права в современном мире является его растущая не-

способность в увеличивающемся количестве случаев адекватно ответить на десятки новых угроз.
Речь идет о вызовах, связанных с бурным развитием научно-технического прогресса, новыми процессами в экономике, социальной сфере. Все это создает «гремучую смесь» общественных проблем, дестабилизирующих жизнь миллионов людей. Есть ли правовая основа их решения? Жизнь во многих
странах свидетельствует – нет.Ситуация на Ближнем Востоке, в странах "черной" Африки, Азии, Латинской Америкидемонстрирует откровенное пренебрежение к человеческой жизни, к свободе личности, ее достоинству. Однако государство и общество не могут или не хотят противостоятьмассовому
нарушению прав человека корпоративными структурами и интернациональной организованной преступностью. Незащищенными оказываются целые сферы общественной жизни: труд, отдых, миграция.
В руках преступников оказались торговля людьми, оружием распространение наркотиков, миграция
беженцев. Государственные правовые рычаги не в состоянии эффективно противодействовать этому[4].
В итоге в правовом регулировании все активнее пробивает себе дорогу еще одна удручаюшая
тенденция: не только преступные объединения, а и государственные структуры ряда стран начинаютхозяйничать на международной арене, на территории других государств как у себя дома, игнорируя
нормы международного права. Предлог такого поведения якобы борьба за права человека или
борьба с терроризмом.Результат такого поведения - подмена международной юрисдикции юрисдикциями наиболее сильных государства планеты, которые бесцеремонно свергают законные власти в
чужих странах, не в состоянии при этомсохранить хотя бы подобие правового регулирования общественной жизни.
«Ткань международного права,- пишет в связи с этим В.Д. Зорькин, хоть как-то обеспечивавшего
мировую военно-политическую стабильность в эпоху противостояния сверхдержавных блоков,
неуклонно деформируется и расползается»[3].
Идеологическим обоснованием такого отношения к праву является апелляция к ценностям
эпохи постмодернизма, стержень которой отрицание регулирующей роли права.[6]
Такое отношение к праву развертывается на фоненеопределенности перспектив некоторых
межгосударственных образований (ЕС, СНГ); бездействия ряда международных организаций; институциональной стагнации ООН,нелегитимности на международной арене некоторых институтов, например, международных уголовных трибуналов, ставка на концепцию функционализма[7].
Томас Кун, оценивая подобную ситуацию, отмечает, что в таком состоянии общества «существует ряд проблем, с которыми даже наиболее талантливые представители науки, основываясь на действующей научной парадигме, уже не могут справиться. Этот период в развитии явления Кун называет «периодом резко выраженной профессиональной неуверенности»[5,с.98]. Пожалуй, эта характеристика наиболее точно определяет состояния правовой науки на современном этапе. Все более
очевиден кризис методологических и ценностных основ правового регулирования, тесно связанный с
кризисом всей современной системы общественных отношений. Очевидно, что человечество накануне
радикальных перемен в основах нашей цивилизации, ее организации и функционирования. Судьба
права зависит от того какими будут эти перемены.
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Конституционные права человека, предполагающие реализацию, охрану и защиту высших социальных ценностей, справедливо считаются достижениями современной цивилизации. По общему правилу, они неприкосновенны (ст. 17 Конституции России). Однако общественные отношения складываются таким образом, что в некоторых случаях лишение либо ограничение этих прав необходимо. Подругому и не может быть, поскольку «требовать ликвидации всяких ограничений человеческого поведения – значит, по существу, оправдывать противоправное и преступное поведение, допускать ущемление прав и интересов других лиц и общества в целом» [1, с. 72].
Наиболее многочисленную категорию лиц, в отношении которых государство допускает правомерное уменьшение объема конституционных прав, составляют осужденные, отбывающие наказание в
исправительных учреждениях. Кроме того, конституционные права могут ограничиваться в отношении
душевнобольных, находящихся на принудительном лечении, задержанных в уголовно-процессуальном
и административном порядке; ограничение возможно также в условиях чрезвычайного положения, военного времени – все эти случаи находятся за пределами нашего исследования, поскольку имеют иную
правовую природу.
Справедливость определенных ограничений конституционных прав, столь важных для человека,
не подлежит сомнению, поскольку сохранение правопорядка и общего благополучия невозможно без
принудительного водворения общественно опасных лиц в исправительные учреждения. Однако ограничения в обладании и пользовании различными благами во время исполнения наказания в виде лишения свободы не могут быть произвольными, они должны основываться на правовых нормах, которые в совокупности образуют специальный институт. Характер и степень этих ограничений имеют
весьма большое значение, они решающим образом регламентируют реализацию конституционных
прав человека в местах лишения свободы. Отметим также, что «именно правоограничения раскрывают
сущность наказания» [2, с. 85].
Вопрос ограничений конституционных прав осужденных, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, в контексте рассматриваемой проблематики приобретает важнейшее значение. Дело в том, что именно ограничения являются главным методологическим приемом в правовом
регулировании конституционных прав осужденных. Это вытекает из законодательного положения о
том, что при исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской
Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и
иным законодательством Российской Федерации (ч.1 ст.10 УИК РФ). Правовая регламентация ограничений конституционных прав лиц, лишенных свободы, базируется на следующем комплексе правовых
документов: 1) международно-правовые акты по правам человека; 2) Конституция Российской Федерации; 3) уголовное законодательство; 4) уголовно-исполнительное законодательство; 5) минимальные
стандартные правила обращения с заключенными; 6) иные правовые акты. Указанная схема представляется наиболее оптимальной, она предполагает рассмотрение ограничений прав человека в местах
лишения свободы последовательно от общих правовых принципов до специальных. При этом следует
иметь в виду, что конституционные нормы составляют «каркас» рассматриваемого института, который
исходит из соответствующих международно-правовых норм и находит свое развитие в нормах законодательных и подзаконных актов различных отраслей права.
Международно-правовые документы по правам человека включают в себя следующие фундаментальные правовые акты: Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.), Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (1984 г.), Конвенция о правах ребенка (1959 г.). На основе
этих и других основополагающих международно-правовых актов были разработаны соответствующие
региональные документы: Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.),
Американская конвенция по правам человека (1950 г.), Африканская хартия прав человека и народов
(1986 г.), Азиатско-Тихоокеанская декларация человеческих прав индивидов и народов (1988 г.), Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека (1995 г.). Большинство указанных документов
имеет сходное содержание, в том числе в вопросах ограничения провозглашаемых прав. Так, в ст. 29

Всеобщей декларации прав человека ограничения устанавливаются «исключительно с целью обеспечения должного признания прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали,
общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе». В той же статье Декларации отмечается, что осуществление прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить
целям и принципам Организации Объединенных Наций. Как видно, ограничения устанавливаются в
самом общем виде. Здесь необходимо отметить следующее. Во-первых, международно-правовые документы, провозглашая жизнь и свободу высшими ценностями (во всех перечнях они неизменно стоят
на первых местах), вместе с тем допускают правомерное лишение жизни и лишение (ограничение)
свободы. Во-вторых, в отношении отбывающих наказание в тюрьмах ничего не сказано о возможности
ограничения их личной неприкосновенности, из чего можно сделать вывод, что данный вопрос должен
решаться национальным законодательством.
Конституция Российской Федерации формулирует основной принцип ограничений прав и свобод
человека и гражданина «в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» (ст.
55). Кроме того, в ст. 17 указывается, что осуществление прав и свобод не должно нарушать права и
свободы других лиц, а ст. 56 допускает ограничение ряда прав и свобод в условиях чрезвычайного положения. В Конституции отсутствуют нормы об ограничениях прав осужденных, как естественных, так и
благоприобретенных, позитивных. Исключение составляет избирательное право: в ст. 32 записано, что
«не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда». Отсюда, как представляется, может
быть сделан вывод о том, что все другие ограничения устанавливаются в иных правовых актах, причем, подчеркнем особо, это возможно только законом (ст. 55 Конституции).
Следует заметить, что в конституции ряда стран включены общие положения о статусе осужденных. Так, в Конституции Республики Болгария (ст. 30) указывается, что «лишенным свободы создаются
условия для осуществления их основных прав, которые не ограничиваются действием приговора» [3, с.
83-92]. В отечественной литературе также высказывалось мнение о необходимости закрепления в Конституции Российской Федерации принципов пенитенциарной системы. Например, В.М. Левченко предлагал следующую формулировку: «Впредь о искоренения преступности из жизни общества в Российской Федерации сохраняется пенитенциарная система. Ее основные принципы: справедливость, правозаконность, целесообразность, гуманизм» [4, с. 29]. Данное предложение было вполне резонным.
Необходимо отметить еще следующее обстоятельство. Как считает В.И. Селиверстов, «Конституция Российской Федерации несвободна от недостатков в части закрепления действия прав и свобод
человека и гражданина, нередко противоречива и непоследовательна» [5, с. 32]. По ряду статей, по его
мнению, необходимо официальное толкование, в том числе и применительно к условиям отбывания
наказания, а для этого, в свою очередь, требуются соответствующие теоретические наработки, которые позволили бы не формально, а диалектически адаптировать положения Конституции к правовому
статусу осужденных. Как представляется, это относится и к ст. 21 Конституции Российской Федерации,
согласно которой «ничто» не может быть основанием для умаления достоинства личности. Сам факт
осуждения лица, принудительное водворение его в исправительное учреждение, исполнение ряда режимных требований и некоторые другие факторы, связанные с реализацией наказания, не могут не
ограничивать, в определенной мере, достоинства. В дальнейшем данное положение будет подробно
рассматриваться с разных сторон.
Нормы уголовного права определяют ограничения конституционных прав человека подробнее и
предметнее, чем международно-правовые и конституционные нормы, но без детализации, как в уголовно-исполнительном праве, т. е. очерчивают границы, контуры, рамки ограничений и определяют их
общий характер. Так, конституционное право на свободу ограничивается установлением, во-первых,
временного периода, в течение которого осуществляется это ограничение, и, во-вторых, назначением
режима исправительной колонии, поскольку от сочетания указанных факторов во многом зависят характер и степень ограничений и соответственно объем кары; на данное обстоятельство обращали внимание И.В. Шмаров и М.П. Мелентьев [6, с. 33].

В литературе высказывались различные точки зрения по поводу того, следует ли в уголовном законодательстве закреплять конкретные положения о характере и степени ограничений, т. е., по сути, о
порядке и условиях исполнения наказания. Большинство авторов дает отрицательный ответ. Однако
существуют и иные мнения. Так, И.Я. Козаченко и З.А. Николаева, отмечая, что «из норм уголовного
права ясно только то, что лишение свободы есть лишение свободы», утверждают: «главный, определяющий элемент лишения свободы как вида наказания должен быть закреплен в уголовном, а не в
уголовно-исполнительном законодательстве... в уголовном законе следует закрепить и все другие режимные требования в местах лишения свободы (помимо изоляции и надзора – авт.): ограничения в
свиданиях, переписке, питании и т. д., поскольку это тоже правоограничения, причем весьма существенные и болезненные для лица, отбывающего этот вид наказания» [7, с. 86]. Что же касается уголовно-исполнительного закона, то, по мнению указанных авторов, он должен регулировать лишь порядок, процедуру исполнения уголовных наказаний. И.С. Ной считает, что «уголовное законодательство
должно предусмотреть исчерпывающий объем кары, которой подвергаются лица, лишенные свободы,
включая и соответствующие правоограничения» [8, с. 132]. Такой подход вряд ли может быть приемлем, равно как нельзя было согласиться и с другой крайностью, когда, например, в УК РСФСР 1960 г.
лишение свободы долгое время вообще никак не определялось. Думается, что в этом вопросе «золотая середина» найдена Н.А. Стручковым, который писал: «Уголовное законодательство определяет
содержание наказания как явление и основные признаки конкретных наказаний в тех пределах, в каких
это необходимо для решения судом вопроса о назначении наказания или освобождении от него, ...а
исправительно-трудовое законодательство, развивая дальше содержание конкретных наказаний, регулирует общественные отношения, возникающие в процессе и по поводу исполнения наказания» [2, с.
74].
В нормах уголовно-исполнительного права ограничения конституционных прав осужденных регламентируются наиболее полно и детально. При этом в качестве ведущего принципа М.П. Мелентьев
выделяет положение о том, что правоограничения осужденных должны определяться только законом
[9, с. 45]. Данная позиция разделяется многими учеными (И.В. Шмаровым, А.С. Михлиным, В.И. Селиверстовым, В.В. Гераниным, В.А. Уткиным и др.).
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом Конгрессе
ООН по предупреждению преступности обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г.) [10] не
имеют норм, где были бы прямо отражены основополагающие принципы ограничений прав и свобод
осужденных, отсутствуют и ссылки на важнейшие международно-правовые документы. Тем не менее
ряд норм Правил в вопросах ограничений прав осужденных носит принципиальный характер. Среди
них ст. 27, согласно которой «дисциплину и порядок следует поддерживать с твердостью, введя, однако, только те ограничения, которые необходимы для обеспечения надежности надзора и соблюдения
должных правил общежития в заведении». Однако указанный принцип не устанавливает ограничений
каких-либо конкретных прав, и его, скорее, можно отнести к принципу законности, запрещающему ограничивать права осужденных сверх обозначенных пределов.
Остается открытым вопрос о критериях, на основании которых должен определяться «минимум
различий»; эта проблема вообще является одной из важнейших в пенитенциарной сфере и по настоящее время остается актуальной, поскольку по-прежнему решается, исходя не столько из результатов
научных исследований, сколько из обобщения опыта деятельности исправительных учреждений, что
отмечают Н.А. Стручков, И.В. Шмаров, И.И. Донцов и другие авторы. Помимо Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, действует ряд других международно-правовых актов. Представляется, что в отношении лиц, осужденных к тюремному заключению (используя международную
терминологию), целесообразно систематизировать основные ограничения прав данной категории лиц,
определив их примерное содержание. Это может быть отражено в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными, куда есть смысл, на наш взгляд, включить Основные принципы и другие акты с целью создания единого международно-правового пенитенциарного документа.
Таким образом, рассмотренные правовые нормы, определяющие принципы и содержание ограничений прав лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, в совокупности представляют собой

правовой институт ограничений их конституционных прав на свободу, где пока отсутствует четкая система и преемственность ограничительных норм в схеме «международно-правовые нормы – конституционные нормы – нормы текущего законодательства», в связи с чем данные вопросы требуют соответствующего исследования и совершенствования.
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Прошедшая реформа гражданского законодательства закрепила новую систему юридических
лиц в Российской Федерации. В соответствии с главой 4 ГК РФ все юридические лица, как коммерческие, так и некоммерческие, подразделяются на корпоративные и унитарные.
Для отношений в социальной сфере несомненное значение имеют некоммерческие организации.
Однако представляется необходимым проанализировать возможность участвовать в отношениях на
рынке социальных услуг и для основных видов коммерческих организаций.
На наш взгляд, прямого противоречия такого участия в законодательстве не предусмотрено.
Считаем, что «объем терминов «коммерческая организация» и «некоммерческая организация» не совпадает не только с понятийно-теоретическим осмыслением сути предпринимательской и (или) непредпринимательской направленности названных организаций, но и вызывает в юридической литературе
критику с точки зрения совпадения названных дефиниций с категорией «юридическое лицо», хотя такая
классификация предложена именно в разделе ГК РФ, посвященному юридическим лицам»[1, с. 208].
Основываясь на п.5 ст. 50 ГК РФ можно сделать вывод, что некоммерческим организациям запрещено
заниматься предпринимательской деятельностью, так как в норме использован термин «приносящая
доход деятельность». Однако прямого запрета нет. В науке позиции ученых, относительно содержания
и сопоставления исследуемых понятий достаточно противоречивы.

Гражданский кодекс РФ предусматривает две организационно-правовые формы хозяйственного
товарищества: полное товарищество и товариществана вере. Данные организационно-правовые формы юридических лиц существовали и в дореволюционном российском праве, были известны в первые
десятилетия советской власти, и сразу же вернулись в российское законодательство в период начала
рыночных преобразований. Однако количество хозяйственных товариществ, созданных в стране невелико.
Полным признается товарищество, участники которого (они именуются полными товарищами) в
соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью
от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом (ст. 69 ГК РФ). Товариществом на вере (коммандитным товариществом) рассматривается товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными
товарищами), имеется один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), которые несут
риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не
принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 82
ГК РФ).
Разграничение между данными видами товариществ связано, прежде всего, с правовым статусом участников (членов). Полные товарищи являются основными участниками любого вида товарищества, вкладчики включены в состав только товарищества на вере. Они лишь участвуют своим капиталом в деятельности товарищества на вере. Полные товарищи принимают весь объем управления делами товарищества. В товариществе на вере управление делами товарищества осуществляется только полными товарищами. В соответствии с п. 2 ст. 84 ГК РФ вкладчики не вправе участвовать в управлении и ведении дел товарищества на вере. Он не вправе оспаривать действия полных товарищей по
управлению и ведению дел товарищества.
В литературе неоднократно высказывалась идея, что «хозяйственные товарищества являют собой некий архаизм современного гражданского законодательства России»[2, с. 36]. Нужно, тем не менее, отметить, что Козлова Н.В., напротив, писала, что при рассмотрении хозяйственных товариществ с
позиции защиты интересов потенциальных контрагентов и кредиторов, потенциал у данной разновидности юридического лица очень высок [3, с. 267].
Однако, как уже отмечалось, практика показывает, что количество создаваемых хозяйственных
товариществ в стране незначительно. Это говорит о неэффективности этой организационно-правовой
формы коммерческой организации, отсутствии интереса у предпринимателей по участию в них. Основной причиной является наличие солидарной ответственности полных товарищей по обязательствам
товарищества (п. 1 ст. 75 ГК РФ). Кроме того, отсутствие хозяйственных товариществ в экономике
страны объясняется «недостаточностью законодательного оформления; социально-экономической нестабильностью; неразвитыми сферами кредитования; низким уровнем правовой культуры; отсутствием
развитого слоя мелких и средних собственников»[4, с. 280].
Сегодня специалисты в области истории права обращают внимание на то, что «одним из эффективных механизмов воздействия на промышленную сферу является законодательство об организационно-правовых формах предприятий»[5, с. 353] и опыт НЭП может быть использован «для рационального применения гражданско-правовых механизмов реформирования общества и экономики современной России»[5]. Однако в условиях отсутствия экономических механизмов стимулирования повышенной ответственности предпринимателей возращения к этим организационно-правовым формам вряд
ли возможно.

Подраздел 3 параграфа 2 главы 4 ГК РФ «Товарищество на вере» был дополнен п. 3.1 «Крестьянское (фермерское) хозяйство». Суханов Е.А. рассматривает крестьянское фермерское) хозяйство
как разновидность хозяйственных товариществ [6, с. 6], хотя если буквально исходить из структуры Кодекса, то это в большей степени является разновидностью товарищества на вере. Иные авторы считают, что новая форма фермерского хозяйства «очень похожа на сельскохозяйственный кооператив» [7,
с. 19]. Эти обстоятельства связаны с наличием права собственности на имущество, субсидиарной ответственностью членов организации по обязательствам, возможностью личного участия в деятельности кооператива и личным участием в работе фермерского хозяйства, как и крестьянского хозяйства.
Крестьянским (фермерским) хозяйством (далее – КФХ), создаваемым в соответствии со ст. 86.1
ГК РФ в качестве юридического лица, признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их личном участии и объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов. Это определение крестьянского (фермерского) хозяйства, создаваемого
со статусом юридического лица. Однако в соответствии со ст. 23 ГК РФ и законом о крестьянском
(фермерском) хозяйстве действует иной вид объединения, не имеющем правового статуса юридического лица. В ст. 1 указанного закона дано следующее определение данного вида хозяйства, это объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имуществом и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии.
Таким образом, в настоящее время в стране функционируют следующие виды организационноправовых форм крестьянского (фермерского) хозяйства:индивидуальная предпринимательская деятельность без образования юридического лица;индивидуальная предпринимательская деятельность
как главы КФХ, действующего единолично;договорная форма КФХ как объединения, построенного на
родственных связях;коммерческое юридическое лицо.
Крестьянские (фермерские) хозяйства многими исследователями рассматриваются как одна из
форм социального предпринимательства, в том числе семейного предпринимательства [8].
Закон о крестьянском (фермерском) хозяйстве в ст. 2 устанавливает основные принципы взаимодействия государства и фермерских хозяйств - принцип невмешательства государства в хозяйственную и иную деятельность фермерского хозяйства и принцип государственной поддержки. Государство
стремится к обеспечению устойчивого финансового положения фермерских хозяйств путем оказания
поддержки и помощи. Поддержка КФХ обеспечивается за счет специальных государственных программ, нацеленных на развитие малого и среднего предпринимательства.
Крестьянское (фермерское) хозяйство вне всяких сомнений отражает тенденции социализации
гражданского права, достаточно близко по своей сущности к понятиям социального и семейного предпринимательства. В рамках данной организационно-правовой формы у граждан есть возможность не
только заниматься предпринимательской деятельностью, но и самостоятельно обеспечить себе и членам своей семьи трудовую занятость.
Но можно ли рассматривать деятельность фермерских хозяйств с позиции развития конкуренции
на рынке социальных услуг? Анализ законодательства позволяет дать отрицательный ответ. Деятельность в сфере сельского хозяйства, несмотря на свою значимость, не входит в перечень социальных
услуг. Под социальной услугой понимается действие или действия в сфере социального обслуживания
по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в
целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности
. В данном случае речь идет о социальных услугах в узком смысле этого термина. Более верным
представляется понятие «услуги в сфере социального обслуживания населения»[9].
Правительством РФ и законодателем принимается достаточно много мер, направленных на поддержку сельского хозяйства, однако данные мероприятия развиваются вне идеи развития конкуренции
на рынке социальных услуг.

В целом, следует понимать, что «конструкция юридического лица - это постоянно развивающийся правовой инструмент, отражающий быстро меняющиеся жизненные ситуации и нуждающийся в
постоянном усовершенствовании.»[10].
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Непременным условием развития социально ориентированной экономики является процесс социализации экономики, основанный на следующих принципах: диалектическое единство государства и
экономики; разнообразие форм социального партнерства; экономическая эффективность и социальная
справедливость; активная социально-экономическая политика; обеспечение системы прав и свобод
человека и гарантии ее развития; условия для экономической и социальной активности человека; экономические и социальные основы гражданского общества; политическая стабильность и экономическая устойчивость; социальная ответственность бизнеса [1].
Родиной формирования концепции социальной ответственности бизнеса, рассматриваемой в качестве одного из условий перехода к социально ориентированной экономике, принято считать США,
где в настоящее время существуют три взгляда на сущность этого явления. Первый подход подразумевает единственную возможность ответственности бизнеса, заключающуюся в увеличении прибыли
компании для своих акционеров и участников. Этот эта позиция была высказана Милтоном Фридманом: «Существует одна и только одна социальная ответственность бизнеса: использовать свои ресурсы и энергию в действиях, ведущих к увеличению прибыли, пока это осуществляется в пределах правил игры».
Второй взгляд отражает теорию «корпоративного альтруизма», которая прямо противоположна

теории Фридмана. Данная теория разработана Комитетом по экономическому развитию США, и общий
смысл ее заключается в том, что «корпорации обязаны вносить значительный вклад в улучшение качества американской жизни».
Третий взгляд основан на теории «разумного эгоизма» (еnlightenedself-interest), сущность которой
заключается в том, что социальная ответственность бизнеса – это просто «хороший бизнес», сокращающий долгосрочные потери прибыли. Быть социально ответственным в бизнесе выгодно. Несмотря на
то, что, расходуя деньги на социальные программы, корпорация сокращает свои прибыли, тем не менее в долгосрочной перспективе формируется благоприятное социальное окружение и, следовательно,
устойчивая прибыльность. Социально ответственное поведение корпорации в рамках «разумного эгоизма» обеспечивает реализацию ее основных социальных потребностей в выживании, безопасности и
устойчивости.
Очевидно, что только при третьем варианте социальной ответственности бизнеса, рассматриваемой в свете теории «разумного эгоизма», будут возможны реальная, а не декларативная социализация экономики и конкуренции, обеспечение конкурентных преимуществ негосударственных субъектов
предпринимательских правоотношений в социальной сфере. В России сегодня пока практическая реализация концепции социальной ответственности бизнеса, особенно в третьем и во втором ее вариантах, развита недостаточно для того, чтобы обеспечить переход к высокому уровню социализации экономики и предпринимательства, а впоследствии – к индустриальному обществу.
В теории некоторые авторы ставят знак равенства между понятиями «социальная ответственность бизнеса» («корпоративная социальная ответственность») и «социализация предпринимательства», понимая под этим явлением обязательства корпорации по осуществлению добровольного вклада в развитие общества, включая социальную, экономическую и экологическую сферы, принятые сверх
того, что требует закон и экономическая ситуация. Вместе с те в научной литературе в первую очередь
акцент делается на дополнительные обязательства бизнеса в сфере социальной защиты трудового
коллектива организации, а затем уже на решении социальных проблем гражданского общества.
Порой, говоря о социализации предпринимательства, имеют в виду социализацию бизнеса, т.е.
бизнеса, устроенного «как общество» (businessassociety), функционирующего по модели сообщества
(sociallycalibratedorganizations)». При употреблении термина «социальный бизнес» (socialbusiness) имеется в виду социализированная внутренняя среда предприятия, развивающегося как общество [2], что
не вполне точно отражает суть этого явления.
Нет сомнений в том, что в условиях перехода от либеральной рыночной модели к социально
ориентированной экономике должен меняться и характер управления в корпорации. Ориентиром при
этом, по мнению Ю.Н. Попова, является: «Отказ от фетишизации прибыли и выдвижение конкурентоспособности как критерия эффективности на всех уровнях управления» [3, с. 88]. В отличие от нацеленности на прибыль, играющей разъединяющую роль в системе трудовых отношений, достижение
конкурентных преимуществ формирует общую цель для всех участников корпорации, создает прочную
основу для новой управленческой технологии – социального партнерства. В его основе – человек, от
эффективных действий которого зависит эффективность всего предприятия. Достойный труд вознаграждается достойной заработной платой, обеспечивающей высокий уровень жизни и социальной защищенности.
Иерархическая структура, основанная на власти и подчинении, сменяется более демократичным
управленческим поведением. Для социализированного бизнеса характерны в большей степени сетевая
структура организации и управления; лидерство; отношения, построенные на доверии; свободный режим работы; стирание границ между корпорацией и потребителями услуг, что, несомненно, должно
быть принято во внимание с учетом тенденции социализации при обеспечении конкурентных преимуществ негосударственных субъектов предпринимательских правоотношений в социальной сфере. При
этом уровень эффективности социального управления корпорации, как показывает мировой опыт, во
многом будет зависеть от оптимальной ее организационно-правовой формы.
Вместе с тем тенденцию социализации предпринимательства как разновидности экономической
деятельности невозможно рассматривать без учета особенностей социализации экономики и конкурен-

ции, осуществления предпринимательской деятельности в социальной сфере. В целях более глубокого изучения сущности данного явления, на наш взгляд, социализация может быть рассмотрена в двух
аспектах: социализация как процесс и социализация как полученный результат.
В первом аспекте постановки проблемы можно согласиться с тем, что социализация предпринимательства должна характеризоваться социальной ответственностью корпорации перед обществом,
часть прибыли которой направляется на решение ключевых социальных проблем. Роль негосударственных организаций, находящихся в процессе социализации, уже не может ограничиваться только
созданием рабочих мест и уплатой налогов [4], а включает принятие дополнительных добровольных
социальных обязательств перед обществом. При этом под процессом социализации предпринимательства может пониматься «переход от одномерной, определяемой исключительно критерием рыночной
рациональности шкалы ценностей к многомерной шкале, учитывающей экономические, социальные и
этические аспекты его деятельности» [5, с.7].
Однако результатом социализации предпринимательства как процесса, при которой корпоративную социальную ответственность следует рассматривать лишь в качестве одного из первых шагов,
должно стать создание модели социального предпринимательства, о чем сегодня порой умалчивают.
Принципиальным отличием корпоративной социальной ответственностью и социальным предпринимательством является то, что в первом случае дополнительные обязательства перед обществом в решении социальных проблем – это право корпорации, во втором случае - уже обязанность. Если социально
ответственная корпорация может осуществлять предпринимательскую деятельность в любых отраслях
экономики, то социальный предприниматель – непосредственно в социальной сфере, решая проблемы
обеспечения высокого уровня и качества жизни граждан, их социальной защищенности.
Социальное предпринимательство в настоящее время в постиндустриальных странах, формирующих социальную экономику, рассматривается в качестве наиболее эффективного инструментария
обеспечивающего взаимодействие государства, бизнеса и гражданского общества в решении или
сглаживание социальных проблем [6, с. 3-4]. Это явление гораздо шире корпоративной социальной ответственности, являющейся лишь одним из элементов социального предпринимательства.
Экономическое содержание социального предпринимательства может быть раскрыто путем выделения следующих характерных признаков:
а) социальное воздействие, т.е. целевая направленность на решение или смягчение социальных
проблем; получение устойчивых, позитивных измеримых социальных результатов;
б) инновационность, заключающаяся в новых уникальных подходах, позволяющих усилить социальное воздействие;
в) самоокупаемость и финансовая устойчивость – способность решения социальных проблем за
счет доходов социального предприятия;
г) масштабируемость и тиражируемость – возможность увеличения масштаба деятельности и
распространения опыта социального предприятия не только на региональном, но и международном
уровне в целях усиления социального воздействия;
д) предпринимательский подход в решении социальных проблем [7].
По мнению одного из пионеров социального предпринимательства директора американского
Центра развития социального предпринимательства УниверситетаДюка Грегори Диза, «наше время
созрело для того, чтобы решать социальные проблемы «предпринимательскими» средствами» [8, с. 4].
По мнению исследователя, необходимость нового подхода обусловлена тем, что многие попытки государственных и некоммерческих благотворительных организаций не оправдали надежд и в настоящее
время являются неэффективными, нерезультативными, а порой и безответственными. Социальное
предпринимательство нужно, по его мнению, для того, чтобы придать новый импульс социально значимой деятельности XXI века. По его мнению, настало время для пересмотра границ прибыльной и
неприбыльной деятельности, к чему обязывает определение социального предпринимательства, предполагающего объединение особенностей коммерческих и бесприбыльных некоммерческих организаций, то есть появление «гибридных» организаций, ареной деятельности которых является социальная
сфера. Отличительной чертой социального предпринимательства, как полагает Г. Диз, является раз-

мывание межсекторных границ.
Идея социального предпринимательства, являющегося основным элементом социальной экономики, в настоящее время достаточно популярна и в большинстве стран получает практическую реализацию. В 2006 г. в Великобритании при Кабинете министров был создан отдел, занимавшийся делами
социального предпринимательства. В 2010 г. правительство Южной Кореи, обобщившее британский
опыт, сформировало Агентство по продвижению социального предпринимательства. А в 2011 г. в США
развитие социального предпринимательства шло под лозунгом формирования «четвертого сектора
экономики», обеспечивающего взаимодействие государства, бизнеса и гражданского общества.
По всему миру последнее десятилетие наблюдается возрождение общемирового феномена под
названием «социальная экономика», под которой с правовой точки зрения понимаются организации,
ставящие перед собой социальные цели, основанные на демократических ценностях и организованно
не зависящие от государственного сектора. Примечательно, что подобной социальной предпринимательской деятельностью занимаются социальные предприятия, для осуществления которой создаются
юридические лица в специальных организационно - правовых формах. Изменение взглядов на нацеленность предпринимательской деятельности, смещение акцентов с экономического на социальный
результат формирует и новые представления о наиболее эффективных правовых формах ее осуществления. В большинстве своем – это - социализированные корпоративные организации, нацеленные не на получение сиюминутной прибыли, а на получение конкурентных преимуществ при представлении социально значимых услуг. Основным принципом их деятельности в социальной сфере является положение о том, что интересы людей и общества должны быть выше интересов капитала [9].
Основным содержанием политики поддержки социального предпринимательства является обеспечение деятельности этих социальных предприятий, составляющих материальный базис социальной
экономики, проявляющейся в предоставлении субсидий, дотаций, налоговых льгот, гарантирования
доступа к государственному социальному заказу. Основные принципы социальной экономики и социального предпринимательства закрепляются в законах ряда стран, среди которых выделяются: Испания (2011), Эквадор (2011), Греция (2011), Мексика (2012), Словения (2012), Португалия (2013) [10]. В
настоящее время парламентами Франции, Чехии, Болгарии, Мальты и других стран обсуждаются проекты законов о социальной (солидарной) экономике, в реализации которых предполагаются антикризисные программы поддержки социальной экономики [11].
Как и весь мир, в 2008-2009 годах Европа столкнулась с глобальным социально-экономическим
кризисом, в результате которого обострились социально-экономические проблемы, одной из которых
является безработица. В качестве антикризисной меры в 2010 г. Евросоюзом принимается стратегическая программа «Европа-2020», определяющая экономическое развитие на ближайшие десять лет. В
рамках реализации стратегии «Европа-2020» Еврокомиссией в 2011 г. принимается инициатива «Социальный бизнес», направленная на поддержку социального предпринимательства [12]. При этом отмечалась важная роль сектора социальной экономики в европейском социальном развитии, включающей
большое количество социальных предприятий, трудоустраивающих более 11 млн. граждан, что составляет 6% от общей занятости в Европейском Союзе.
Программой по развитию социального предпринимательства в качестве объектов поддержки Евросоюза рассматриваются социальные предприятия (независимо от того, относятся ли они к коммерческим или некоммерческим организациям), отвечающие следующим критериям:
· ставящие основной целью достижение социальных последствий, а не получение прибыли акционерами и участниками;
· работающие на рынке за счет производства социально значимых товаров и услуг с применением предпринимательских и инновационных методов;
· использующие прибыль преимущественно для достижения социальных целей;
· управляемые социальными предпринимателями, руководствующимися принципами ответственности и прозрачности, а также вовлечения работников, потребителей и всех сторон, которых затрагивает его деятельность.
Программа с 2012 г. предусматривает следующие меры по совершенствованию нормативно-

правовой базы социального предпринимательства Евросоюза:
а) предложение по упрощению Устава Европейского кооперативного общества (речь идет о создании унифицированной организационно-правовой формы социального кооператива и типовой формы его Устава, рекомендуемой для законодательства стран Евросоюза);
б) дальнейшее повышение качества социально значимых товаров и услуг при заключении контрактов в контексте реформы государственных закупок, в первую очередь в отношении социальных и
медицинских услуг;
в) упрощение применения правил государственной поддержки социальных предприятий, оказывающих социальные услуги.
Для финансового обеспечения программы поддержки социального предпринимательства из общей программы ЕС по инновациям, принятой 6 октября 2010 г., выделяются инвестиции объемом примерно в 90 миллионов евро.
Необходимость правового обеспечения конкурентных преимуществ социальным предприятиям в
социальной сфере как основе социальной экономики обусловил закономерность социализации корпоративного законодательства, вследствие которой в нормативно-правовых актах ряда стран появляются
специальные организационно-правовые формы юридических лиц, социально-предпринимательская
деятельность которых нацелена в первую очередь на получение социальных, а не материальных ценностей. Среди них наибольший интерес представляют такие социализированные корпоративные организации, как итальянский социальный кооператив (итал. CooperativoSociale), модель которого легализована практически во всей Европе; британская компания общественных интересов (англ.
CommunityInterestCompany – CIC), придавшая импульс социализации корпоративного законодательства Канады и Южной Кореи. Своеобразием отличаются германское некоммерческое общество с ограниченной ответственностью (нем. GemeinnützigeGmbH); американские низкодоходные общества с
ограниченной ответственностью (англ. Low-ProfitLimitedLiabilityCompany – L3C) и корпорации для общественной пользы (англ. Benefitcorporation – B-Corp), социально-предпринимательские и семейные корпорации и предприятия Казахстана и Узбекистана, которые сегодня уже не могут относиться ни к коммерческим, ни к некоммерческим организациям и представляют собой гибридные социализированные
корпоративные организации.
Несмотря на различия правового положения данных видов социализированных организаций,
общее, что объединяет их, – это демократический принцип принятия решения, обеспечивающий баланс прав собственников имущества, менеджеров, участников и работников, представителей местных
сообществ, потребителей товаров и услуг, снижающий социальные конфликты внутри организации и в
обществе в целом, что, в конечном счете, дает им конкурентные преимущества на социально значимых
рынках, по сравнению с обычными коммерческими организациями, нацеленными только на прибыль.
Вместе с тем, одно из решающих значений в обеспечении конкурентных преимуществ социально
предпринимательских организаций, по отношению к другим корпорациям, приобретает организационно-правовая форма субъекта рынка социально значимых услуг. Специальные организационноправовые формы социально предпринимательских юридических лиц обладают более полезным имиджем в глазах общества. Потребитель, оплачивая услугу, осознает, что большая часть прибыли данной
социально предпринимательской организации будет реинвестирована на социальные или благотворительные цели. При условии одинакового качества с государственными социально значимыми услугами, услуги, оказываемые социализированными корпорациями, будут более конкурентоспособны. Государство, обеспечивая конкуренцию в социальной сфере, оптимизируя межсекторное взаимодействие
на социальных рынках, оказывая поддержку данным социальным организациям, уверено в ее эффективности.
Таким образом, социализация экономики, конкуренции и предпринимательства приобретает характер тенденции, обусловливающей социализацию корпоративного законодательства стран, стоящих
на пути к построению постиндустриального социально ориентированного общества, как инструмента
преодоления отчужденности наемных работников от процесса труда и противодействия социальноэкономическим кризисам, обеспечивающее конкурентные преимущества негосударственных субъектов

предпринимательских правоотношений в социальной сфере.
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TO THE QUESTION ABOUT THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF NON-STATE ACTORS IN THE
SOCIAL SPHERE
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Обеспечение конкурентных преимуществ негосударственных субъектов предпринимательских
правоотношений представляется ключевой проблемой развития конкуренции в социальной сфере.
Эволюция конкурентных отношений наглядно демонстрирует, что сегодня достижение конкурентных
преимуществ за счет получения сиюминутной прибыли и недобросовестной конкуренции становиться
все сложнее, а при осуществлении предпринимательской деятельности в социальной сфере особенно
бесперспективно. В условиях социализации экономики и права основным приоритетным критерием
эффективности субъектов предпринимательских правоотношений становиться конкурентоспособность
предприятия, а не максимизация прибыли [1]. При этом конкурентоспособность хозяйствующего субъекта достигается уже не путем «ценовой» конкуренции, а развития социальных, нематериальных факторов производства, что должно учитываться при разработке научно-практических рекомендаций по
обеспечению конкурентных преимуществ негосударственных субъектов предпринимательских правоотношений в социальной сфере.
За долгие годы существования рыночных отношений прибыль рассматривалась теоретиками в
качестве основного фактора производства, определяющая ведущие качества предпринимателя.
Ричард Катильон полагал, что прибыль есть плата за риск, Жан-Батист Сей считал возможным получение прибыли при соединении основных факторов производства, Адам Смит видел в предпринимателе человека, способного получать прибыль за счет рационального соотношения личного потребления и
сбережений, Иосиф Шумпетер связывал прибыль со способностью предпринимателя к новаторству. Не
приходиться сомневаться в том, что прибыль в рыночной экономике занимает важнейшее место и
обеспечивает общественный прогресс.
Вместе с тем погоня за «легкой» прибылью порой ведется с использованием методов недобро-

совестной конкуренции и иногда и откровенно криминальных средств. Думается, что и сегодня актуально знаменитое высказывание Карла Маркса: «Капитал боится отсутствия прибыли или слишком
маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становиться смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при
20 процентах он становиться оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову,
а при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы» [2, с. 770].
В индустриальном обществе экономические интересы предпринимателя вступают в конфликт с
интересами рабочих, а прибыль достигается путем сокращения затрат на заработную плату, обеспечения достойными жилищно-бытовыми условиями. Успех в конкурентном противостоянии так же обеспечивается экономическими, преимущественно ценовыми факторами. Побеждает тот – кто предложит
более низкую цену на свою продукцию. Наиболее доступным способом достижения конкурентных преимуществ видится экономия на оплате труда и других социальных расходах [3, с. 13], что неизбежно
приводит к социальному расслоению и напряженности.
Переход от индустриального к постиндустриальному обществу принципиально меняет характер
конкурентных отношений и методов получения прибыли. В современной конкурентной борьбе решающее значение приобретает не цена продукции, а ее ценность для потребителя, социальноимущественные потребности которого постоянно возрастают. При этом потребитель, покупая услугу
или товар, должен быть уверен в их качестве, безопасности, экологической чистоте. Социальное востребование продукции увеличивается в большей степени за счет социальных, а не экономических
факторов. Более привлекателен при равных условиях тот товар или услуга, которые соответствуют
мировым социальным стандартам, предоставляются социально ориентированным предприятием с общественно полезным имиджем в глазах общества.
Однако главное изменение заключается в том, что в постиндустриальном обществе решающим
фактором производства становятся не природные и финансовые условия, а человеческий капитал.
Высококлассный и соответственно высокооплачиваемый коллектив предприятия намного профессиональней способен оказать индивидуально ориентированную на взыскательного потребителя услугу.
Инвестиции в человеческий капитал становятся выгодны, конкурентоспособное предприятие – прибыльно, а нацеленность только на прибыль уже не обеспечивает конкурентных преимуществ. Предпринимателю становиться выгодно быть социально ответственным [4]. Социальная функция предпринимательства начинает преобладать над экономической [5]. Конкурентный механизм социализируется
[6, с. 25].
Насколько закономерен этот процесс, и можно ли на него ориентироваться при обеспечении
конкурентных преимуществ негосударственных субъектов предпринимательских правоотношений в
социальной сфере? Изучение зарубежного опыта доказывает обоснованность постановки вопроса.
Как справедливо отмечается в литературе, эволюцию современной конкуренции «невозможно
понять вне контекста социальной экономики и процесса социализации рыночной экономики» [1, с. 11].
Впервые термин «социальная экономика», в контексте альтернативы господствующей капиталистической системы резко обострившей проблемы безработицы и социального неравенства, появился в 1830
году в «Трактате о социальной экономике» французского либерального экономиста Шарля Дюнуайе.
Исторические корни социальной экономики просматриваются в трудах социалистов - утопистов СенСимона, Оуэна, Фурье. В последующем эти идеи получают развитие в трудах Карла Маркса и его последователей.
Термин «социализация экономики» начал активно использоваться в начале ХХ века в трудах
различных мыслителей, имевших разные научные и политические взгляды. Наиболее известные среди
них – экономисты Карл Каутский (теоретик классического марксизма) иДж.М. Кейнс (один из основоположников макроэкономики), биолог и основатель эволюционной эмбриологии И.И. Мечников, мыслитель, политический деятель, стоявший у истоков партии социал-революционеров В.М. Чернов. На
начальных этапах изучения этого прогрессивного явления содержание социальной экономики рассматривались учеными в разных плоскостях: как рост новых явлений и тенденций общественного развития,

приходящих на смену капитализму и как отрицание прибыли в качестве главной цели, определяющей
характер хозяйственной (предпринимательской) деятельности.
Так, в своей известной работе «Конструктивный социализм» в главе XII«Что такое социализация» В.М.Чернов полагал, что сутью данного явления следует считать преодоление отчуждения во
всех его проявлениях как главного следствия рыночного развития, а содержанием – закономерный
процесс самоотрицания буржуазной капиталистической экономики – «трансформация капиталистической индустрии в социализированную» [7, с. 201-225]. Социализацию исследователь понимал не как
огосударствление, свойственное ленинскому «бюрократизированному» социализму, а как процесс
направления высшего достижения «в области согласования интересов человеческой личности и коллектива во всех его формах и видах». В основе экономической социализации, полагал В.М. Чернов,
лежит синтез публичного и частного права, то есть в современной терминологии – конвергенция частного и публичного права, в результате которой образуется право социальное.
Как человек своего времени, исследователь считал социализацию шагом к социализму или мировой эволюцией капитализма к новому строю. «Реальная социализация», происходившая в Советском
Союзе, на время вытеснила из общественного научного сознания эту категорию, однако в конце XX века в связи с кризисом либеральных рыночных идей о социализации экономики вновь стали писать зарубежные исследователи, рассматривая ее как глобальную универсальную тенденцию, определяющую
развитие цивилизации.
Сегодня социализация экономики уже понимается не как обобществление средств производства,
необходимое для построения социализма, а в большей степени как процесс интеграции социальноэкономических отношений, частных и публичных начал, в результате чего формируется альтернативная либеральной модель социальной экономики, ориентированной на развитие личности [8, с. 193],
достижение социального прогресса с учетом его гуманистической и экологической составляющих, «когда любой успех экономики, любое достижение рационализации идёт на благо всему народу» [9, с.8].
Представляется, что импульсом к повороту воззрений от либеральной к социальной экономике
послужило гениальное творение Дж. МейнардаКейнса«Общая теория занятости, процента и денег»,
вышедшее в 1936 г. в разгар мирового кризиса, охватившего мировую экономику. В этой работе ученый
не только впервые последовательно критиковал либеральную концепцию А. Смита, но и предлагал
конструктивные пути решения острейших социально-экономических проблем. Заслуга учения
Дж. М. Кейнса заключается в том, что его учение основывается в идее о том, что сам по себе рынок,
как до этого полагали последователи А. Смита, не представляет собой совершенную самодостаточную
и саморегулируемую систему «свободной конкуренции». По его глубокому убеждению, только вмешательство государства в социально-экономические процессы обеспечит максимально возможную занятость ресурсов и поступательный экономический рост. Во избежание социальных потрясений государству предлагалось вести политику «полной занятости», которая обеспечит бизнесу максимальную прибыль.
С этого момента реализация учения, получившего впоследствии название «кейнсианство», способствовала переходу от либерально-экономической рыночной модели к государственнорегулируемой, социально ориентированной экономике. Без кейнсианской теории успешное преодоление социально-экономических кризисов, характеризующих весь ХХ век, и последовательное развитие
социально-экономической доктрины было бы невозможно.
Самая успешная современная модель социальной (социально-рыночной) экономики, в которой
достигнут компромисс между экономическим ростом и равномерным распределением богатства, в
настоящее время сформирована в Германии [10, с.14-19]. Идеи социально-рыночной экономики, в которых творчески развиваются идеиДж.М. Кейнса, разработанные теоретиками А. Мюллер-Армаком, В.
Ойкель, В. Репке, были положены в основу социально-экономической политики послевоенной Германии, проводимой министром экономики Л. Эрхардом для выхода из экономического кризиса. Основой
германской политики являлось кейнсианское положение о том, что роль государства может быть ограничена регулированием экономики на макроуровне, но оно не вправе вмешиваться в микроэкономическую деятельность. Л. Эрхард рассматривал социальную экономику и конкуренцию не как самоцель, но

как средство для достижения экономических и социальных целей. В своей знаменитой книге «Благосостояние для всех» он писал: «Наиболее эффективное средство для достижения и обеспечения благосостояния – конкуренция. Она дает возможность всем людям пользоваться хозяйственным прогрессом… Через конкуренцию может быть достигнута – в лучшем смысле этого слова – социализация прогресса и прибыли; к тому же она не даст погаснуть личному стремлению каждого к трудовым достижениям» [11].
Выравнивание доходов всех групп населения и формирование среднего класса, в основе чего лежала высокая производительность труда, позволяло германским гражданам ощущать, что их благополучие создано личным трудом [12, с. 6]. Экономическая политика Л. Эрхарда в короткие сроки привела к
значительным успехам. За десять послевоенных лет объем производства в Германии увеличился в два
раза, в то время как в США – на 27%, а в Великобритании – на 22%. Экономическая реформа позволила
создать эффективную конкурентноспособную экономическую базу, улучшить благосостояние населения
и его покупательную способность, что превратило Германию в процветающее государство, обеспечивающее высокую степень социальной защиты, расходы на которую составляли почти треть ВВП.
Характерными признаками и основными показателями социализации рыночной экономики являются общий рост доходов населения и рост национального благосостояния. В настоящее время социальная
экономика свойственна только экономически развитым странам, завершающим переход к постидустриальному обществу. К сожалению, в нашей стране переходный этап от либеральной рыночной к социально ориентированной экономике затягивается, поэтому для России социализация экономики является пока
декларацией, недосягаемым ориентиром развития общественных отношений. Концепция долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации ориентирует российскую экономику на решение проблем модернизации, наращивания национальных конкурентных преимуществ, повышения качества жизни граждан, что невозможно добиться, как подсказывает зарубежный опыт, без реальных инвестиций в человеческий капитал, социализации конкурентного механизма, социальной ответственности
предпринимательства.
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Аннотация: Необходимость изучения налоговых преступлений вызвана интересом в вопросе правового регулирования финансовых отношений, которая непосредственным образом взаимосвязана с поиском оптимальной модели экономической системы в современной России. Познание правового опыта
финансового регулирования позволит сформулировать комплекс эффективных национальных уголовно-правовых мер по противодействию данному виду преступности.
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SOME ASPECTS OF COMPARATIVE ANALYSIS OF TAX CRIMES IN RUSSIA AND GERMANY
Shukshina T.A.
Abstract: The necessity to study the problem in question is caused by the interest in the field of legal regulations of financial relations that are connected with a search for optimal models of the economic system in the
present day Russia. The knowledge of legal and financial legacy and experience in establishing of tax systems
may create grounds for a better understanding of positive and negative factors in present-day regulations of
financial relations.
Key words: tax, tax crimes, tax evasion, payments, obligation.
The analysis of world-wide experience in combating tax crimes may help to determine and formulate a
complex of effective national legal measures to combat criminal acts in this field with account for Russia’s integration into international financial institutions [2, pp.25-27].
The text of Russian Criminal Code contains five articles devoted to tax crimes [3]:
1) Art. 194 «The evasion of Customs Payments Collected from Organizations or Physical Person";
2) Art. 198 "Tax evasion of physical person";
3) Art. 199 «Tax evasion of organizations";
4) Art. 199.1 "Failure of tax agent obligations";
5) 199.2 "The concealment of monetary resources or assets of the organization or the individual owner,
at the expense of which the recovery of taxes and duties should be made."
The German Criminal Code does not contain the concept of tax crimes, except for the rules establishing
penalties for the falsification of charges marks [4]. Nevertheless, there are Regulations of taxes and payments,
adopted in 1977, according to which the tax and duty offenses under the laws of Germany are:
- crimes punishable under the tax laws (primarily, the tax evasion - § 370, smuggling - § 373);
- violation of customs regulations (§ 372);
- forgery of payment signs and preparation for such crime (§ 148), the act concerns signs of duty payments;

- concealing of the person who has made one of the listed crimes (§ 374) [7].
Less dangerous offenses in the field of the taxation are considered to be administrative offenses. There
are a) failure to pay taxes imprudently (§ 378 Tax Charters, the fine up to 50 thousand euros); b) acts leading
to the failure to pay taxes (§ 379 Tax Charters, the fine up to 5 thousand euros); c) failure to pay taxes or their
untimely payment which has not been interfaced by the deception (§ 380 Tax charters, the fine to 25 thousand
euros), etc.
It should be noted that the crime can be committed with a direct or indirect intent. The same act of negligence is punishable by the administrative fine.
Tax crime trends in Germany and Russia have certain similarities, including the application of complex
tax evasion schemes and involving offshore companies that merge with the organized crime. However, it is
worth noting that in Germany tax crimes have certain specifics features requiring two basic approaches to
them. In a country with a highly professional and comparatively corruption-free tax service as well as with a
stable tax legislation, crimes can be suppressed at their precriminal stage - at the stage of a tax offense [5,
pp.25-30]. At this stage, fines and penalty fee are collected. Only in isolated cases, when for one reason or
another, the opportunity to arrange the matter within administrative procedures is ignored, one should speak
about the obvious crime.
The subject of tax crimes is special in Russia, whereas in Germany it is the common one, due to the legal structure that determines tax crimes. In this aspect, tax criminals in both countries are usually male person,
aged from 30 to 50 years old, who have a high social status, and hold high positions.
The direct object of tax crimes is considered to be a totality of social relations arising in the process of
the calculation and payment of taxes and other obligatory payments, as well as monitoring completeness of
the payments.
For an effective application of criminal liability for the tax evasion it is necessary to make a clear interpretation of the term "evasion" in the tax customs and criminal law.
The Russian language dictionary interprets the word "evasion" as: avoiding something, withdrawing, renouncing something [6, p. 818.].
Article 370 of the German Regulation of taxes and payments defines the concept of «tax evasion» by
citation of specific ways in which the tax evasion takes place. One can read:
- Presentation of doubtful or incomplete information;
- deliberate unpresentation of information;
- deliberate non-application of payment duty signs or tax stamps.
The essence of the formal components of a crime provides a lower amount of tax payments or the receipt of unjustified tax advantages as a mandatory feature of harmful effects. Thus, the structure of the tax
crime in Germany is also formal.
In Germany, the tax evasion (§ 370) equally applies to customs duties. In the German law, the criminal
liability for violations of customs regulations, in contrast to the Russian one, is provided. According to the law:
"Customs rules are violated by the one who, contrary to a ban, carries out import, export or transit of any subjects. The person, who is engaged in the evasion of payment of import customs duties in the form of trade or
violates antimonopoly instructions in the customs sphere in the form of trade, is punished by the imprisonment
for a period from three months to five years. The person is punished when he:
1. avoids to pay import customs duties or violates customs regulations, if he/she or the accomplice
takes firearms with him;
2. avoids to pay import customs duties or violates customs regulations, if he/she or the accomplice
takes any weapon with him, any tool or something which is intended for the resistance or counteraction by using the force or by the threat of using the force;
3. A member of a gang organized for systematic evasions of payments of import customs duties or violations of customs regulations is considered to commit, commits a crime when helping other members of the
gang".
The direct identification of the object of customs duties evasion is a debatable question. Most of the representatives of the Russian legal theory are in favor of the financial interests of the state, whereas others in-

clude this crime into a group of acts that infringe on the relations in the sphere of customs regulation. Many
scientists perceive two direct objects: the relationships in foreign trade and the financial interests of the state.
In German jurisprudence there are three points of view on the question of the object of the evasion of customs
and tax payments.
The first standpoint is the order of the administration. Thus, in comments to the special German tax law
(die Reichsabgabenordnung) in 1919, in the part of tax crimes, the former were defined as a criminal behavior
that prevents the implementation of the tax claims of the state. In this connection, in particular, it is pointed out:
"The main features of these relations are: 1) those which fulfil their public authorities; 2) one of their participants is a public body. »
The second viewpoint proceeds from the interest of the state. "Understanding the tax as a public legal
duty arising out of the law allows to suggest that its failure should be considered as an act committed against
the state."
We should conclude that the Russian Criminal Code [1] contains the articles concerning the criminal tax
liability, while the German Criminal Code does not contain such articles. The text of the Russian Criminal Code
contains five articles devoted to tax crimes. In Germany exist the Regulations of taxes and payments since
1977 concerning tax crimes, which consider specific cases of tax evasions, avoiding the payments of import
customs duties or violations of customs regulations. We have also analyzed trends in tax crimes and have revealed certain similarities in Russia and in Germany. However, we should mention some differences. As the
analysis shows, Germany has the professional tax service and the stable tax legislation. Thus, tax crimes can
be stopped at their precriminal stage, that is - at the stage of a tax offense.
Thus, the use of foreign experience in tax crimes allows us to formulate a set of efficient national criminal measures to combat this type of crime. It is shown that Germany has a separate section of the criminal law
- tax criminal law ("Steuerstrafrecht"), the analysis of which can help us to create a national system counteract
tax and duties evasion. This system should be based on the positive results of the experience of foreign countries and should also take into account the specific situation in Russia [8, pp.359-360].
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В связи с принятием концепции устойчивого развития на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, проходившей в Рио-де-Жанейро с 3 по 14 июня 1992 года, многие государства стали
учитывать ее положения при развитии различных секторов экономики, в том числе и энергетики. Не
остались в стороне и страны Европейского Союза (далее - ЕС), которые в конце 1990-х начали разрабатывать концепцию энергетической безопасности ЕС.
Актуальность разработки единой наднациональной концепции энергетической безопасности в
Европейском Союзе обуславливается ограниченностью энергетическими природными ресурсами, которых недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса на энергию. В Европе после выхода Великобритании из ЕС, только в Нидерландах и Норвегии развивается углеводородная энергетика. В расширенном составе Европейский Союз еще больше зависит от импорта энергии [1, с. 29].
На Саммите Земли, проводившемся в рамках Рио-де-Жанейрской конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 года, была принята Рамочная конвенция ООН об изменении климата [2].
Европейский Союз ратифицировал ее в декабре 1993 года [3], став полноправным участником между-

народно-правового сотрудничества, направленного на борьбу с изменением климата. Кроме того, ЕС
ратифицировал Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата [4], принятый 11
декабря 1997 года в городе Киото, Япония [5].
Борьба с изменением климата, охрана окружающей среды, рост зависимости от цен на энергоресурсы, зависимость от их импорта, кризис с транзитом российского газа в 2009 году, авария атомной
электростанции в Фукусиме в 2011 году стали предпосылками и важными причинами развития возобновляемых источников энергии и придания им приоритетного значения для обеспечения энергетической безопасности в Европейском Союзе.
В связи с этим концепция энергетической безопасности ЕС 2020 направлена на обеспечение
безопасной, доступной и устойчивой энергии [6]. По мнению О.Ю.Потемкиной «Безопасная энергия»
предполагает уверенность в надежности физических поставок энергоресурсов на обозримую перспективу. «Доступная энергия» - возможность приобрести энергию по разумным ценам, которые не ограничивают развитие экономики и приемлемы для домохозяйств. «Устойчивая энергия» - это не только зеленая энергетика, но производство и потребление энергии с минимальными негативными последствиями для окружающей среды [7] Последнее стало очень актуальным в свете провозглашения Целей
ООН в области устойчивого развития 25 сентября 2015 года в ходе 70-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года [8].
Вышесказанное предопределили основные направления энергетической политики ЕС [9]: либерализация энергорынков. диверсификация импорта, развитие трансграничной инфраструктуры между
странами Европейского Союза, стимулирование возобновляемых источников энергии, сокращение выбросов парниковых газов [10, c. 75].
Развитие возобновляемых источников энергии в Европейском Союзе позволит производить безопасную и устойчивую энергию. В связи с этим, в 2006 году был разработан План действий в области
энергетики из 10 пунктов, один из которых был призван обеспечить эффективность использования
энергии. Предполагается, что возобновляемые источники энергии должны обеспечивать не менее 20%
общего баланса энергопотребления к 2020 года, а потребности транспорта в энергоресурсах должны
покрываться не менее чем на 10 % за счет биотоплива [11].
С целью реализации поставленной цели в 2009 г. была принята Директива 2009/28 по содействию использования энергии из возобновляемых источников [12]. В ней обозначены конкретные задачи по увеличению доли возобновляемых источников энергии и зафиксированы обязательства странчленов ЕС по подготовке национальных планов в области развития возобновляемой энергетики. Помимо этого, Директива 2009/28 призывает развивать механизм сотрудничества между европейскими
странами, который может быть реализован несколькими вариантами:
а) для достижения всеми странами поставленных количественных целей по увеличению доли
возобновляемой энергетики могут быть допустимы межстрановые «статистические сделки», по которым страны, которые не справляются с поставленными целями приобретут у более успешных стран
недостающие квоты;
б) предусматривается возможность проведения совместных проектов в области возобновляемой
энергетики как между странами ЕС, так и третьими государствами;
в) предполагается возможность создания совместных систем поддержки и финансирования возобновляемой энергетики на европейском уровне [13, c. 122].
По мнению Н. Ковешникова, существующее распределение полномочий между ЕС и государствами-членами нередко осложняет проведение последовательной политики в области ВИЭ, а реальные результаты не вполне соответствуют официальным целевым показателям. В ходе принятия мер
регулирования на национальном уровне трудности возникали постоянно. Возникают они и сегодня, что
закономерно ведет к отставанию от намеченной траектории развития ВИЭ. В итоге индикативные цели
по развитию ВИЭ в электроэнергетике на 2010 г. не выполнили 15 стран ЕС (включая Францию и Великобританию), на транспорте – 22. В сфере отопления/охлаждения Еврокомиссия не исключает сокращения доли ВИЭ в ближайшие годы [14]. Отставание 18 стран ЕС от индикативной траектории ввода в
действие генерирующих мощностей также наблюдалось в ветровой энергетике в 2012 году [15].

Необходимо заметить, что 30 ноября 2016 года Европейский Парламент и Совет приняли пересмотренную Директиву по содействию использования энергии из возобновляемых источников. В ней
предусматривается принятие мер по снижению субсидирования возобновляемых источников энергии в
условиях достижения все тех же целей, поставленных до 2020 и 2030 годов.
Одним из институциональных механизмов, регулирующих использование возобновляемых источников энергии, является Европейское энергетическое сообщество. Основной функцией Европейского энергетического сообщества является имплементация принципов европейского права в международно-правовые отношения в сфере энергетики, т.е. учет императивов экологического права (стимулирование возобновляемых источников энергии) и организация рыночных отношений. Также целью его
создания заключается в формировании сетевого механизма функционирования сетевого общего энергетического рынка, состоящего из рынков всех участников сообщества [16, c. 75]. Европейское энергетическое сообщество может принимать меры по гармонизации нормативного регулирования, и в частности предлагать меры, направленные на стимулирование энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии с учетом их преимуществ для безопасности поставок, защиты окружающей среды, социальной сплоченности и регионального развития (ст. 35) [17].
В заключении необходимо отметить, что возобновляемые источники энергии занимают одну из
ключевых ролей в обеспечении не только энергетической, но и экологической безопасности Европейского Союза. Все государства-члены ЕС предоставляют различные льготы для стимулирования развития и распространения возобновляемых источников энергии, такие как тендеры, специальные тарифы
и зеленые сертификаты. Таким образом, Европейский Союз одним из первых начал соблюдать концепцию устойчивого развития в сфере энергетики и охраны окружающей среды, используя и развивая
возобновляемую энергетику.
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Аннотация: Важнейшей составляющей правового статуса государственных гражданских служащих является право на социальную защиту. Эффективность системы государственной службы лежит в основе
эффективности государства, практические задачи которого решают государственные служащие. При
этом успех осуществляемой государственными служащими деятельности по реализации функций государства напрямую зависит от адекватного современным реалиям регулирования их правового положения, наличия целостной системы государственных гарантий и реального механизма их обеспечения.
Поэтому вопросы социально-правовой защищенности государственных служащих являются актуальными и требуют неотложного решения.
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CURRENT STATE OF SOCIAL PROTECTION OF PUBLIC SERVANTS
Korzhavina.Е
Abstract: The most important component of legal status of the public civil servants is the right for social protection. System effectiveness of public service is the cornerstone of efficiency of the state which practical problems are solved by public servants. Thus the success of the activities for realization of functions of the state
which is carried out by public servants directly depends on regulation of their legal status adequate to modern
realities, existence of complete system of the state guarantees and the real mechanism of their providing.
Therefore questions of social and legal security of public servants are actual and demand the urgent decision.
Keywords: public servant, social guarantee, social security, public service
Государственная гражданская служба, выступая в качестве института служения государству и
обществу, должна решать проблемы социальной стабилизации, экономического развития, духовного
оздоровления общества, должна быть гарантом построения правового государства. В связи с возникшей необходимостью преодоления кризисных явлений в современном российском обществе, формирования современного конкурентоспособного государства, эффективно решающего проблемы социально-экономического общественного развития, особое значение приобретает формирования системы
социальной защиты государственных гражданских служащих.
К основным государственным социальным гарантиям государственного служащего относятся: обеспечение условий работы по исполнению должностных обязанностей; денежное содержание;
ежегодный оплачиваемый отпуск; медицинское обслуживание вместе с членами семей, в том числе
после выхода на пенсию; пенсионное обеспечение за выслугу лет; обязательное государственное
страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением должностных
обязанностей; обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или
потери трудоспособности в период прохождения государственной службы и т.д [1].

Эти гарантии в своей нормативной основе закрепляют за государственным служащим его специфическое положение по отношению к социальным возможностям других граждан, которые в демократическом обществе регулируются не столько государством, сколько личными усилиями и статусными нормами различных негосударственных образований. Реальный социальный статус государственного служащего динамичен, поскольку связан с его оценкой, формирующейся в общественном
мнении и в сознании самих служащих. Отношение общества к положению государственного служащего определяется, прежде всего, в зависимости от того, насколько эффективно и качественно реализуются полномочия государственных органов и выполняются обязанности должностных лиц, направленные на обеспечение условий плодотворной социальной жизни. На этой основе формируется авторитет и престижность должности на государственной службе, желание граждан профессионально заняться государственно-служебной деятельностью, характер восприятия ими социальных преимуществ, которые представляет государство своим служащим за счет налогоплательщиков[2; с.71].
Ответить на вопрос о действенности, реальной социальной защищенности кадров государственной службы помогают результаты социологических опросов. Так опрос проведенный коллективом
кафедры государственной службы и кадровой политики РАГС в рамках научно-исследовательского
проекта, посвященного разработке концепции кадровой политики в федеральных органах исполнительной власти (руководитель проекта — профессор А.И. Турчинов) на вопрос «Как в Вашей организации решаются проблемы социального обеспечения государственных служащих?», показал следующие результаты (в %)[4]:
Оценка государственными служащими реализации социальных
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Таким образом, исследования показывают, что в определенных сферах социальная защита
государственных служащих вполне удовлетворительна. Однако видна неравномерность в реализации различных социальных гарантий.
Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность государственных служащих,
лишь частично решают проблему поддержания социальной защиты государственных служащих. Одного этого механизма на сегодняшний день оказывается недостаточно. продвижение товаров. Совокупность организационных, технологических, информационных, регулятивных и иных технологий, средств,
методов, приемов социального обеспечения государственных служащих автор называет механизмами
преобразования реального нравственного состояния госслужащих в желаемое.
При этом возрастает актуальность проблемы формирования системы социальной защиты государственных гражданских служащих, которая обусловлена следующими факторами:

- продолжается процесс преобразования государственной службы в открытый, динамичный социальный институт, адекватный современным требованиям к структурам и механизмам государственного управления;
- анализ форм, методов и критериев эффективного государственного управления остается актуальной проблемой социологии государственной службы; исследование процесса формирования системы социальной защиты государственных гражданских служащих, представляет особый научный
интерес как условие их эффективной деятельности;
- ориентация системы социальной защиты государственных гражданских служащих, в первую
очередь, на развитие у них социально плодотворного интереса обеспечит формирование взгляда на
состояние социальной защищенности как на цель, достигаемую в результате реального вклада государственной службы в дело повышения благосостояния общества; общество, признающее такой
вклад, всегда обеспечит надежную защиту своих служащих;
- необходимо теоретическое осмысление и творческое использование передового зарубежного
опыта формирования системы социальной защиты государственных служащих в практике деятельности органов государственного управления;
- социологическое исследование современного состояния защищенности государственных служащих позволит определить степень их воздействия на ценностные ориентации, на основе которых
возможно формирования концепции дальнейшего развития государственной службы;
- развитие системы социальных гарантий и компенсаций как обеспечение государством гарантии
возможностей успешного прохождения службы, удовлетворения потребностей служащих и их интересов, стимулирующих эффективное решение служебных задач и закрепление на государственной службе. [3; с.84] продвижение товаров. Например, косметическими
Таким образом, мероприятия способствующие созданию эффективной системы управления, которая позволит установить оптимальный состав управляющих воздействий, обеспечивающих наиболее
рациональное и эффективное достижение целей и задач всей системы обучения государственных
служащих, могут включать следующее:
- обеспечение отражения целей и задач государственных органов в показателях результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих;
- разработку объективных критериев оценки эффективности профессиональной служебной деятельности государственных служащих;
- разработку модели должностных регламентов, позволяющих упорядочить и конкретизировать
должностные (служебные) обязанности государственных служащих, замещающих должности разных
категорий;
- внедрение методики разработки должностных регламентов государственных служащих и их пересмотра при изменении административных регламентов исполнения государственных функций или
предоставления государственных услуг;
- совершенствование методики оценки профессиональных знаний и навыков государственных
служащих, предусмотренных в их должностных регламентах;
- в программах государственных органов по профессиональному развитию государственных служащих изучение государственными служащими правовых и морально-этических аспектов управленческой деятельности;
- повышение уровень правовой и социальной защищенности государственных служащих;
- совершенствование структуры денежного содержания (денежного вознаграждения), денежного
довольствия федеральных государственных служащих с учетом особенностей видов государственной
службы в целях повышения доли оклада денежного содержания в общем размере денежного содержания (денежного вознаграждения), денежного довольствия;
- совершенствование правового механизма регулярной индексации денежного содержания (денежного вознаграждения) государственных служащих;
- регламентирование особого порядка оплаты труда по отдельным должностям государственной
службы в зависимости от показателей результативности профессиональной служебной деятельности

государственных служащих;
- формирование эффективной системы материального и нематериального стимулирования государственных служащих с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности.
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Аннотация: В настоящее время система социальной защиты государственных гражданских служащих
Российской Федерации недостаточно обеспечивает привлечение на службу достойных граждан, не
развивает у служащих стремления к эффективной служебной деятельности Отсутствие у большинства
гражданских служащих уверенности в стабильности своего положения, недостаточная разработанность
механизмов реализации социальной защиты, закрепленных в нормативных правовых актах, неудовлетворенность гражданских служащих собственным материальным обеспечением, несоответствующим
напряженности труда, сказывается на стабильности кадров и эффективности их профессиональной
деятельности.
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ACTUAL PROBLEMS OF PRACTICE OF ENSURING SOCIAL PROTECTION OF THE PUBLIC CIVIL
SERVANTS
Korzhavina E.
Abstract: Now the system of social protection of the public civil servants of the Russian Federation provides
attraction on service of worthy citizens insufficiently, doesn't develop at employees of aspiration to effective
office activity Absence at most of civil servants of confidence in stability of the situation, the insufficient readiness of the mechanisms of realization of social protection fixed in regulations, a dissatisfaction of civil servants
with own material security inappropriate to intensity of work affects stability of shots and efficiency of their professional activity.
Keywords: public servant, social guarantee, social security, public service
Ключевым нормативным актом, регулирующим государственную гражданскую службу, является
Федеральный закон N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», принятый 27.07.2004 [1]. Сам принцип социальной защиты государственных гражданских служащих не прописан в самом «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
В последнее время в нашем обществе наблюдается накаливаемая ситуация во взаимоотношении граждан и государства в лице его представителей — служащих. В таких условиях большое одобрение гражданского общества вызывают меры, ориентированные на усиление ответственности государственных служащих за исполнение своих обязанностей, совершенствование института государственной службы. Следовательно, такая ситуация ведет к повышению юридической ответственности госу-

дарственных служащих, укреплению законодательства, регулирующего различные виды государственной службы.
Так, Федеральным законом от 27 июня 2011 года №155-ФЗ [2] внесены изменения в статью 37
ФЗ №79, устанавливающую основания расторжения служебного контракта с государственным служащим по инициативе представителя нанимателя. Было принято еще одно основание расторжения служебного контракта, связанное с отсутствием на службе в течение более четырех месяцев подряд в
связи с временной нетрудоспособностью, если законодательством Российской Федерации не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании или
если для определенной категории граждан законодательством Российской Федерации не предусмотрены гарантии по сохранению места работы (должности). Данная норма в некоторой степени воспроизводит текст п. 5 ст. 33 Кодекса законов о труде Российской Федерации, который действовал до 1
февраля 2002 года, где регламентировано расторжение трудового договора по инициативе администрации в связи с длительным отсутствием на работе по причине временной нетрудоспособности. Однако по сравнению с Кодексом п.8.1 статьи 37 ФЗ №79 носит исключительно бланкетный характер.
Отсылки к законодательству Российской Федерации сделаны относительно перечня заболеваний, при которых место работы (должность) гражданского служащего сохраняется более длительный
период, а также указывается, что для «определенной категории граждан» могут быть предусмотрены
гарантии по сохранению места работы (должности). На практике бланкетный характер любой нормы
затрудняет ее применение. Так, редакция пункта 8.1 части первой ст.37 ФЗ №79 представляется не
очень полным. В соответствии с вышеуказанным пунктом, место работы (должность) за государственным служащим сохраняются, во-первых, «если законодательством Российской Федерации установлен
более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании», а вовторых, если «для определенной категории граждан законодательством Российской Федерации предусмотрены гарантии по сохранению места работы (должности)». В данном случае второй вариант сохранения места работы (службы) охватывает первый, так как гарантии по сохранению места работы
для определенных категорий граждан относятся не только, например, к лицам, имеющим малолетних
детей, беременным женщинам, но и к больным определенными заболеваниями. Поэтому делить на
два варианта предоставления льгот по сохранению места работы, при этом выделяя наличие «определенного заболевания», нецелесообразно. Следовательно, так как в самом ФЗ №79 «О государственной гражданской службе» вопрос об «определенном заболевании», вследствие которого предоставляется льгота по сохранению места службы, не урегулирован, то должны применяться другие нормативные акты. Тем не менее, в Трудовом кодексе от 2001 года отсутствует такое основание увольнения, как
длительное отсутствие на работе в связи с нетрудоспособностью.
Данная норма действует в настоящее время только в отношении государственных гражданских
служащих. Для ответа на вопрос, каков характер заболевания, который предоставляет право на льготное сохранение места службы, нужно обратиться к нормативным правовым актам, которые регулируют
правовой статус лиц, имеющих определенные заболевания.[3;с.25]
Государственные служащие являются своего рода связующим звеном между обществом и государством, и именно поэтому вправе рассчитывать на гарантированные льготы. Систему социальной
защиты в настоящее время можно рассматривать как социальное обеспечение, социальное страхование и социальная поддержка.
Социальную защиту государственных гражданских служащих и членов их семей определяют как
совокупность государственных мероприятий, направленных на обеспечение служебного иммунитета
государственных служащих, охрану от социальных рисков и конфликтов интересов в процессе своей
деятельности, а также систему государственного обеспечения служащих и членов их семей после
оставления службы в силу государственных обязательств.
Среди негативных тенденций можно назвать ухудшение профессионального состава госслужащих в связи с низкой средней заработной платой, усиление дефицита соответствующих кадров в возрасте до 45 лет, имеющих опыт работы в современных экономических условиях, снижение престижа
государственной службы как вида профессиональной деятельности. Поступление граждан на государ-

ственную службу и их должностной рост в большей степени зависят от личного отношения к ним руководителя государственного органа, нежели от их профессионального уровня или деловых качеств.
Новый закон не решил всех вопросов, связанных с государственной гражданской службой, особенно в сфере социального обеспечения. Так, в соответствии с нормами этого закона необходимо разработать и принять федеральные законы о медицинском страховании государственных служащих РФ;
о государственном пенсионном обеспечении граждан РФ, проходивших государственную службу, и их
семей и др. До сих пор такие законы не приняты.
Не вызывает сомнения, что милитаризированные виды государственной службы связаны с повышенной опасностью для здоровья и жизни служащего. Поэтому уровень его социальной защиты,
включая социальное обеспечение, должен быть значительно выше, чем на гражданской службе. Однако общие принципы государственной службы требуют от государства выработки единой концепции в
решении вопросов социальной защищенности госслужащих. Такой подход закреплен в Концепции:
«Государственным служащим обеспечивается единство основных государственных социальных гарантий независимо от уровня и вида государственной службы». Совершенно недопустимым представляется дифференциация в системе социального обеспечения федеральных государственных гражданских служащих и государственных гражданских служащих субъектов РФ (в пользу последних).
В системе социального обеспечения государственных служащих можно выделить две подсистемы: социальное обеспечение на милитаризированной государственной службе и социальное обеспечение на гражданской государственной службе. В свою очередь, первая подсистема делится на социальное обеспечение на военной службе и на правоохранительной службе, а вторая — на социальное
обеспечение на федеральной государственной гражданской службе и государственной гражданской
службе субъектов РФ. В социальном обеспечении на федеральной государственной гражданской
службе можно выделить социальное обеспечение в контролирующих органах. [4; с.12]
Система социального обеспечения на государственной службе может быть выстроена и иным
способом, вытекающим из конституционного положения о том, что РФ является федеративным государством. Государственную власть в РФ осуществляют органы государственной власти РФ (президент,
Федеральное собрание, правительство, суды), а государственную власть в субъектах РФ — образуемые ими органы государственной власти. Соответственно и система социального обеспечения на государственной службе включает в себя две подсистемы: социальное обеспечение на федеральной государственной службе и социальное обеспечение на государственной службе субъектов РФ. В свою очередь, подсистема социального обеспечения на федеральной государственной службе включает в себя
три составляющие — социальное обеспечение на военной службе, на правоохранительной службе и
федеральной государственной гражданкой службе (в последней выделяется социальное обеспечение
федеральных государственных гражданских служащих контролирующих органов, отличающееся повышенным объемом гарантий). Подсистема социального обеспечения на региональной государственной службе фактически состоит из автономных подсистем социального обеспечения на государственной гражданской службе, количество которых определяется количеством субъектов РФ.
Таким образом, можно говорить о трех практически автономных и значительно отличающихся
друг от друга составляющих системы социального обеспечения на государственной службе: социальное обеспечение на военной и правоохранительной службе; социальное обеспечение на федеральной
ГГС (с выделением социального обеспечения на федеральной ГГС в контролирующих органах); социальное обеспечение на ГГС субъектов РФ (включающее автономные составляющие по количеству
субъектов РФ).
К настоящему времени практически все субъекты РФ приняли региональные законы о государственной службе. Наряду с воспроизведением в этих законах перечня гарантий государственным служащим соответствующего субъекта РФ, предусмотренных Законом О государственной службе, регионы
достаточно активно воспользовались правом установления для них дополнительных социальных гарантий. Так, для государственных служащих ряда субъектов РФ соответствующими региональными
законами установлены: бесплатное или льготное санаторно-курортное обеспечение для них и членов
их семей, в том числе после выхода на пенсию, либо предоставление соответствующей компенсации;

оплата расходов на проезд к месту отдыха и обратно или выплата соответствующей компенсации; выплата при выходе на пенсию вознаграждения в зависимости от стажа государственной службы в размере до годового денежного содержания; предоставление различных льгот (бесплатный проезд общественным транспортом на территории соответствующего субъекта РФ либо выплата компенсации
транспортных расходов); бесплатный отпуск государственному служащему и членам его семьи при амбулаторном лечении всех лекарственных средств по рецептам врачей, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов; дополнительные компенсационные выплаты на оплату посещения детьми детских дошкольных учреждений и обучения в начальных общеобразовательных учреждениях и др. [4;
с.19]
Сложилась ситуация, при которой социальное обеспечение федеральных государственных
гражданских служащих осуществляется на значительно более низком уровне не только по сравнению с
военнослужащими и служащими правоохранительных органов (что в некоторой мере оправдано особенностями этих видов государственной службы по сравнению со службой гражданской), но и по сравнению с обеспечением государственных гражданских служащих субъектов РФ. Государственные служащие, проходящие службу на территории одного субъекта РФ, решающие во многом сходные задачи
и обладающие сравнимой квалификацией (например, в органах социальной защиты населения субъекта РФ, входящих в систему региональных органов исполнительной власти, и территориальных органах
Федеральной службы по труду и занятости; региональных финансовых органах и территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, Федерального казначейства), получают
значительно отличающееся вознаграждение. Не говоря о несоответствии сложившегося положения
конституционному принципу равенства, а также общеправовому принципу социальной справедливости,
подобная дифференциация приводит к оттоку наиболее квалифицированных кадров с федеральной
государственной гражданской службы в органы государственной власти субъектов РФ, снижает уровень профессионализма федеральных государственных гражданских служащих, что отнюдь не способствует преодолению отраженных в Концепции проблем: недостаточной эффективности деятельности
органов государственной власти и их аппаратов; снижению престижа государственной службы и авторитета государственных служащих и др.
В наше время формирование системы социальной защищенности российских государственных
гражданских служащих в общем не обеспечивает ни привлечения на службу достойных граждан, ни
желания уже служащих к развитию карьерного успеха. Неудовлетворенность заработной платой, не
соответствующей напряженности труда, отсутствие у основной массы государственных служащих
убежденности в стабильности собственного положения, невысокий уровень реальной социальной защиты сказываются на устойчивости кадров и успешной деятельности государственных служащих. В
данных условиях к службе тяготеют или лица, не находящие себя в гражданских (рыночных) структурах
и довольствующиеся минимальным количеством социальных гарантий сегодняшнего служебного положения, или давно связавшие собственную жизнь со службой и вовсе не рискующие изменять этой
привычки, или стремящиеся пользоваться служебным положением в корыстных целях.[5]
Исходя из вышеизложенного, на мой взгляд, можно сделать следующие выводы:
- во-первых, государственная служба — это особый вид трудовой деятельности, который требует
специального регулирования;
- во-вторых, примечательно, что интенсивность, повышенная ответственность государственных
гражданских служащих в процессе государственной службы должны получать соответствующую оценку
их труда со стороны государства, предполагающую достойный уровень социальной защиты.
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Правовое государство — государство, вся деятельность которого подчинена нормам права, а
также фундаментальным правовым принципам, направленным на защиту достоинства, свободы и прав
человека[1].
Установление правового государства является одной из важнейших задач современности для
каждого отдельно взятого государства.
Как правовая конструкция, признающая незыблемость человеческих прав и свобод, а также верховенство закона, правовое государство является той целью, достижение которой позволило бы создать благоприятную для населения атмосферу в собственной стране.
Проблема концепции правового государства также тесно связано с проблемами формирования
гражданского общества.
Под гражданским обществом следует понимать взаимосвязанную систему общественнополитических институтов, независимых от государственной власти, участвующих в общественных отношениях (экономических, социальных, культурных, нравственных, духовных, корпоративных, религиозных), возникающих по поводу реализации гражданами своих прав и свобод и находящихся вне политических и частных отношений, но в рамках национального законодательства[2, с.14].
Между тем актуальным на сегодняшний день также остается вопрос о том, является ли Российская Федерация правовым государством?
Важно отметить, что Конституция Российской федерации была принята 12 декабря 1993 года.
Следовательно, с момента провозглашения в указанной Конституции России правовым государством прошло всего чуть более 20 лет. Это довольно непродолжительный срок и построить за него
правовое государство невозможно.
Несмотря на то, что чисто с формальной стороны, де-юре, Российская Федерация является пра-

вовым государством, поскольку основным законом страны гарантированы все положения, соответствующее концепции правового государство, такие, например, как верховенство закона (ч.2 ст.4), принцип разделения властей (ст.10), гарантированности основных прав и свобод человека и гражданина
(ст.17) и другие, тем не менее на практике существует множество разноплановых проблем, которые
свидетельствуют, что нашей стране предстоит большая работа, что стать правовом государство не
только на бумаге, но и фактически.
Здесь речь идет об определенных предпосылках, таких как формирование у населения развитой
правовой культуры и правосознания и осознания себя как единицы гражданского общества и построенного на его основе правового государства.
Необходимыми являются также: участие граждан в управлении государством; наличие и гарантированность правопорядка и законности; распространение плюрализма относительно мнений во всех
сферах жизнедеятельности человека; эффективное реформирование экономики и, в определенной
степени, государственное управление ею; создание единого непротиворечивого законодательства[3,
с.28].
По мере становления в нашей стране гражданского общества все чаще нормативно-правовые
акты различного уровня будут выноситься на общественное обсуждение. Это будет способствовать не
только повышению качества работы над такими документами, но и преодолению отчуждения между
общественностью и органами государственной власти.
Согласно исследованиям, конфликты между органами государственной власти и общественными
структурами чаще всего вызываются не объективно существующими противоречиями интересов, а недостатком взаимной информированности и отсутствием доверия между сторонами. Особую значимость
может приобрести сотрудничество с общественностью в организации постоянного мониторинга правоприменительной практики.
Опыт развитых демократических государств свидетельствует о чрезвычайной важности привлечения экспертного сообщества к проведению таких процедур, как парламентский контроль и парламентское расследование. К сожалению, в нашей стране пока еще неоправданно редко в деятельности
парламентов разных уровней используются эти мощные рычаги воздействия на ситуацию в стране –
практически только при чрезвычайных обстоятельствах, вызвавших большой общественный резонанс.
Примером может служить предпринятое совместно обеими палатами Федерального Собрания РФ парламентское расследование причин и обстоятельств тяжелейшей аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
Одной из важнейших задач является усиление внимания к антикоррупционному анализу проектов и программ, включая экспертизу законопроектов «на взяткоемкость» [4, с.101].
Как уже отмечалось выше, важнейшей функцией гражданского общества является участие граждан в формировании и осуществлении внутренней и внешней политики государства, определяемой
принимаемыми правовыми актами, и прежде всего законодательными. Поэтому приоритетным условием развития гражданского общества является расширение вовлечения общественности в процессы
законотворчества и совершенствования правоприменительной практики[4, с. 98].
В настоящее время разработан проект Федерального закона «Об общественной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», задачами которого является
обеспечение доступа гражданам Российской Федерации к реализации права на непосредственное участие в формировании законодательства и управление государственными делами.
Исходя из положений данного проекта закона, под общественной экспертизой понимается деятельность лиц и негосударственных некоммерческих организаций (общественных и гражданских экспертов), направленная на исследование, анализ и оценку нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов на предмет их соответствия интересам личности, общества и государства.
Установленными целями общественной экспертизы являются:
– реализация гражданами закрепленного за ними Конституцией права на участие в управлении
делами государства;
– соблюдение прав и свобод человека и гражданина, обеспечение общественного интереса в за-

конодательном процессе;
– повышение эффективности действующего законодательства.
К задачам общественной экспертизы относятся следующие:
– выявление в нормативно-правовых актах и их проектах положений, противоречащих интересам
личности, общества и государства;
– оценка социально-экономических и иных последствий принятия проектов новых нормативноправовых актов или реализации действующих актов;
– выработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков, а также негативных последствий.
Однако стоит отметить, что на данный момент, у граждан Российской Федерации также имеются
возможности принять участие в формировании законодательства нашей страны, в частности, здесь
имеется в виду право обжаловать отдельные положения законодательных актов как противоречащие
положениям Конституции Российской Федерации.
Таким образом, реализуется важнейшее право граждан на непосредственное участие в управлении государством, что является неотъемлемой частью формирование гражданского общества и правового государства.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные вопросы, возникающие при возмещении вреда, причиненного незаконными действиями судебно-следственных органов, также перечислены возможные
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Abstract: the article considers the main issues arising from the damages caused by unlawful acts of investigative and judicial bodies, also lists the possible error in criminal proceedings, including the right to rehabilitation.
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Уголовное судопроизводство, как и любая другая сфера деятельности человека, не застрахована
от возможных ошибок. Это во многом связано с тем, что в значительной части деятельность по раскрытию и расследованию преступлений невозможна, если не позволить ищущему рисковать, принимать решения в условиях недостаточной информационной определенности.
При применении мер пресечения могут быть нарушены различные процессуальные и материальные права личности, вовлеченной в сферу уголовного судопроизводства. И если первые, процессуальные, права участников уголовного процесса могут быть восстановлены путем отмены незаконных
действий и решений органов и должностных лиц уголовного судопроизводства, то многие материальные права личности после их нарушения не могут быть приведены в первоначальное состояние. О
восстановлении таких прав в полном объеме, можно говорить только в случае, когда они связаны с
имущественными благами (денежными и иными материальными ценностями, которых обвиняемый
(подозреваемый) лишился в результате незаконного применения меры пресечения). Нарушение неимущественных прав, а именно права на свободу и личную неприкосновенность, права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, права на честь, достоинство, деловую репутацию и
т.п., влечет для человека моральный вред, который выражается в нравственных и физических страданиях. Восстановить нормальное психическое состояние личности, т.е. сделать его таким же, каким оно
было до незаконного применения меры пресечения, нельзя, так как невозможно исключить из его жизни негативные душевные переживания или предоставить взамен адекватные положительные эмоции.

Моральный вред можно лишь компенсировать в денежной или иной материальной форме.
Материальный ущерб порождается материальным вредом, основной разновидностью которого
является имущественный вред, поскольку он оценивается в денежном эквиваленте. По мнению А.Г.
Мазалова, понятием материального охватывается и физический вред, а он не всегда может иметь денежное выражение, характерное для имущественного. В то же время физический вред также относится
и к категории морального вреда, поскольку в силу ч. 1 ст. 151 ГК РФ моральный вред означает физические и нравственные страдания. Как видно, физический вред правомерно рассматривать как в материальном, так и в моральном аспектах, вследствие чего он утрачивает свое самостоятельное значение.
Если рассматривать личность как материальное тело, то физический вред будет являться материальным. При социально-психологическом определении личности ей причиняется моральный вред. Следовательно, для определения видов вреда можно ограничиться категориями материального и морального вреда.
В настоящее время право личности на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействиями) органов государственной власти или их должностных лиц, закреплено в ст. 53 Конституции РФ. Данное конституционное право граждан разработано с учетом общепризнанных норм и принципов международного права и международных договоров Российской Федерации. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод (1950 г.), ратифицированной Государственной Думой РФ 20 февраля 1998 года, «каждый, кто
стал жертвой ареста или задержания, произведенных в нарушение положений данной статьи, имеет
право на компенсацию, обладающую исковой силой». Статья 3 Протокола 7 к этой же Конвенции включает в число субъектов, обладающих таким правом, не только незаконно арестованных на досудебных
стадиях уголовного процесса, но и жертв судебных ошибок. Аналогичное правило закреплено в ч. 5 ст.
9 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, в ч. 1 ст. 14 Конвенции против пыток и других, жестоких и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. и в других международных актах [ 1, с. 213-216].
В российском законодательстве конституционное право граждан на возмещение государством
вреда, причиненного незаконными действиями органов расследования, прокуратуры и суда, конкретизируется и детализируется гражданской (ст. ст. 1070, 1100, 1101 ГК РФ) и уголовно-процессуальной (гл.
18 УПК РФ) отраслями права. Ими предусмотрены основания, условия, процедура принятия и исполнения решения о возмещении вреда, причиненного обвиняемому или подозреваемому незаконным применением меры пресечения, называемым в уголовно-процессуальном законодательстве «реабилитация».
Содержание, перечень субъектов, могущих иметь право на реабилитацию, основания и условия
возникновения права на реабилитацию сформулированы в ст. 133 УПК и ст. 1070 ГК РФ.
Основания возникновения права на реабилитацию подразделяются на фактические и юридические.
Фактическим основанием является наличие вреда, возникшего в результате незаконного: 1)
осуждения; 2) уголовного преследования; 3) применения любых мер процессуального принуждения, в
том числе принудительных мер медицинского характера, и любых мер пресечения.
Последнее положение находится в противоречии со ст. 1070 ГК РФ, устанавливающей ответственность за вред, причиненный только гражданину и только в результате незаконного применения
двух мер пресечения: заключения под стражу и подписки о невыезде. Данная норма и ранее, до принятия нового УПК РФ, вызывала вопросы: чем руководствовался законодатель, выделяя всего две меры
пресечения из семи, избрание которых возможно по действующему законодательству? Очевидно, что
строгость ограничения прав и законных интересов личности не являлась критерием такого отбора, поскольку подписка о невыезде - одна из наиболее мягких мер пресечения. Например, при избрании залога обвиняемый или подозреваемый не только ограничивается в свободе передвижения, но и лишается права по своему усмотрению распоряжаться деньгами и иными ценностями, которые он внес в
депозит суда, т.е. ограничивается и в имущественных правах.
Полагается совершенно обоснованная новация УПК РФ о праве на возмещение вреда любого

лица, незаконно подвергнутого любой мере пресечения. Ведь избрание иных мер пресечения, кроме
подписки о невыезде и надлежащем поведении и заключения под стражу, также влечет существенное
ограничение прав и свобод подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Данных участников процесса никто не лишал конституционного права на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов государственной власти и их должностных лиц. Но поскольку реабилитация
имеет межотраслевую принадлежность, считаю целесообразным привести ст. 1070 ГК РФ в соответствие с положениями ст. 133 УПК РФ.
Стоит согласиться с тем, что гражданско-правовая ответственность, также, как и ответственность
по всем другим отраслям права, строится на одном общем начале, которым является начало вины. Но,
по справедливому утверждению Р.О. Халфиной, «в случае, когда вред возмещается без вины, данное
возмещение ответственностью быть не перестает» [2, с. 337-338]. «Наличие вины - это только условие
возложения ответственности в конкретной категории случаев, но не квалифицирующий признак ответственности вообще», - указывает О.В. Дмитриева [3, с. 36]. Вместе с этим, доктрине гражданского права известны теории «вины с исключением», по которой наступает ответственность за вину, а в случаях,
которые предусмотрены законом вне зависимости от вины и даже без вины, и близкая ей теория «двух
начал», состоит суть которой в том, что ответственность возможна как за вину, так и без вины, так как
оба вида ответственности в законе отражены [4, с. 425-427].
В случае возмещения вреда, который причинен незаконным уголовным преследованием (пункт 1
статьи 1070 ГК), речь идет о так называемом «специальном деликте». Критерием включения обязательств из причинения вреда в «специальный деликт» служит состав гражданского правонарушения. В
одних случаях состав гражданского правонарушения может быть полным, то есть в себя включает все
элементы состава, в том числе и вину, когда речь идет о других незаконных действиях органов предварительного следствия (статья 1069 ГК). В случае же возмещения вреда в порядке пункта 1 статьи 1070
ГК состав гражданского правонарушения является усеченным, то есть в связи с указанием норм права
не является обязательным данный элемент состава, как вина.
Вместе с этим причина допущения ответственности государства за незаконные действия органов
предварительного следствия без вины обосновывается разными соображениями. Так, к примеру, О.В.
Дмитриева обосновывает указанное положение необходимостью обеспечения сбалансированности
интересов участников [3, c. 42]; Е.А. Флейшиц, В.М. Савицкий, кроме указанного, - особой опасностью
данных нарушений в целом для режима законности [5, c. 13-14].
Но видится, что ответственность по пункту 1 статьи 1070 ГК РФ наступает не только без вины, на
что правильно указывают перечисленные выше авторы, но и при наличии вины. Это обстоятельство
значения не имеет, так как вина в указанном случае законодателем не берется во внимание, но от этого она не исчезает полностью. По верному замечанию Е.П. Чорновола, «...речь здесь идет не столько о
наличии или отсутствии вины должностных лиц судебно-следственных органов, являющейся формой
проявления вины последних, сколько о том, что при разрешении соответствующих споров законодатель освобождает юрисдикционные органы от необходимости ее установления» [6, c. 159]. Тем более
что для невиновного, чьи имущественные права оказались нарушенными из-за ареста, незаконного
осуждения, привлечения к уголовной ответственности... абсолютно безразлично, каков был, с точки
зрения субъективной стороны, характер действий, которые причинили ущерб.
Гражданско-правовая сответственность является имущественной, непосредственного воздействия ее меры на личность правонарушителя не оказывают, воздействие на правонарушителя оказывается через ущемление имущественных интересов указанного лица. Гражданско-правовые меры
направлены на восстановление лично-правового либо имущественно-правового положения, существовавшего до факта нарушения соответствующего имущественного или личного права. Вместе с этим
«возложение на лицо внеэквивалентных имущественных лишений, - указывает Д.Н. Кархалев, - характеризует элемент наказания, который свойственен лишь юридической ответственности. Исходя из этого, меры ответственности и меры защиты различать можно по этому критерию» [7, с. 149].
Предполагается, что обязательства по возмещению и компенсации вреда, который причинен незаконными действиями органов предварительного следствия и суда, относятся к гражданско-правовой

ответственности, так как, во-первых, воздействие непосредственно осуществляется на имущественную
сферу ггосударства, а не на личность должностного лица, который осуществил незаконное уголовное
преследование. Вместе с этим указанные обязательства основаны на принципе полного возмещения
вреда.
Во-вторых, внеэквивалентный характер имущественных лишений на стороне государства проявляется конкретно компенсации потерпевшему морального вреда и в возмещении имущественного вреда. Размер данных имущественных лишений определяется величиной потерь на стороне потерпевшего, которые до момента возникновения указанного обязательства не известны. Вышеизложенное схарактеризует и обязательства по компенсации и возмещению вреда, который причинен незаконными
действиями органов предварительного следствия, ккак ответственность, а не как меру защиты, размер
которой, как правило, известен заранее и его определять не нужно, поскольку он соответствует размеру неисполненной обязанности.
Однако ряд авторов считают, что в случае возмещения вреда, который причинен незаконными
действиями органов предварительного следствия, нужно говорить «...не об ответственности, а об обязанности публично-правового образования возместить причиненный вред»[8, с. 24]. «Государство не
может быть виновно, не может быть правонарушителем, следовательно, нужно говорить лишь об обязанности государства возместить вред, причиненный не виновному, что обусловлено конституционной
обязанностью государства обеспечить охрану интересов, прав и свобод граждан», - считает Л.А. Прокудина [9, с. 13].
Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод о том, что обязательства по компенсации
и возмещению вреда, который причинен незаконными действиями органов предварительного следствия и суда, собой представляют правовую форму реализации гражданско-правовой ответственности,
к которой привлекается государство.
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Все страны мира заинтересованы в развитии своей правовой системы в целом и уголовноправовой системы в частности. В каждой стране можно выявиться особенности в регламентации одних
и тех же правовых институтов.
Согласно ч. 2 ст. 45 Конституции РФ каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом[1]. В процессе защиты своих прав, может возникнуть угроза причинениякакого-либо вреда тому, кто создал эту опасность.Формально, эти действия попадают под признаки отдельных преступлений, но не признаются преступлениями, так как направлены на защиту общественных интересов. Такие действия законодатель относит к обстоятельствам, исключающим преступность деяния. Наиболее полно рассмотреть данный институт можно лишь в сравнении российского
уголовного законодательства с уголовным законодательством зарубежных стран. Речь пойдет о Франции и Федеративной Республике Германия.
В УК РФ выделяют следующие обстоятельства, исключающие преступность деяния: необходимая оборона; причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; крайняя необходимость; физическое или психическое принуждение; обоснованный риск; исполнение приказа или рас-

поряжения [2].
В УК Франции обстоятельства, исключающие преступность деяния расположены в главе 2, которая называется «Основания ненаступления уголовной ответственности или ее смягчения».К обстоятельствам, освобождающим от уголовной ответственности, французский законодатель относит: невменяемость; недостижение 13-летнего возраста; принуждение к совершению преступного деяния; ошибку
в праве; исполнение предписания закона или приказа законного органа власти; правомерную защиту;
состояние необходимости (крайнюю необходимость) [3].
В германском законодательстве обстоятельства, исключающие преступность деяния, закреплены в различных нормативно правовых актах, они плохо систематизированы. В данной статье мы будем
рассматривать обстоятельства, исключающие преступность деяния, закрепленные в УК ФРГ, а именно:
ошибка в запрете; вынужденная оборона; согласие потерпевшего; правомерная необходимость [4].
В регламентации обстоятельств, исключающих преступность деяния, в указанных странах можно
выделить некоторые сходства.В частности, в уголовных кодексах закрепляется такое обстоятельство,
исключающее преступность деяния, как необходимая оборона.
Согласно ст.37 УК РФ, не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц,
охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства,
если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого
лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Подобное положение закреплено
в ст. 122-5 УК Франции. В Уголовном кодексе Франции термин «необходимая оборона» отсутствует.
Вместо него используется термин «правомерная защита». То есть лицо, которое совершает какое-либо
действие, вызванное необходимостью правомерной защиты, не подлежит уголовной ответственности.В
Уголовном кодексе ФРГ используется термин «вынужденная оборона». Согласно § 33 УК ФРГ, тот, кто
совершает деяние, в котором выражается вынужденная оборона, действует не противоправно.Также
кодексы обращают внимание на то, что средства защиты должны соответствовать тяжести посягательства.
Уголовные кодексы России, Франции и Германии закрепляют такое обстоятельство, исключающее преступность деяния, как крайняя необходимость. Согласно ст. 39 УК РФ, не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости.В ст. 122-7 УК Франции также речь идет о крайней необходимости. То есть, не подлежит уголовной
ответственности лицо, которое в условиях наступившей или неминуемой опасности, угрожающей ему
самому, другому лицу или собственности, совершает необходимое для своей защиты, защиты другого
лица или собственности действие, за исключением случаев явного несоответствия между используемыми средствами защиты и тяжестью угрозы.Правомерная необходимость, закрепленная в Уголовном
кодексе ФРГ, также по своей регламентации мало чем отличается от крайней необходимости, закрепленной в ст. 39 УК РФ.
Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате физического принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить
своими действиями (бездействием). Это положение закреплено в ч.1 ст.40 УК РФ. Аналогичное положение закреплено в ст. 122-1 УК Французской Республики. Также, и УК РФ, и УК Франции закрепляют
положение, согласно которому, если лицо имело возможность самостоятельно принимать решения и
руководить своими действиями, то оно подлежит уголовной ответственности, а факт насилия может
учитываться судом как смягчающее обстоятельство.
Исполнение приказа законного органа власти как обстоятельство, исключающее преступность
деяния, закреплено в ст. 42 УК РФ. Также, согласно ч.2 ст. 122-4 УК Франции, исключается уголовная
ответственность лица, совершившего действие по приказу законной власти, за исключением случаев,
когда действие является явно незаконным. То есть незаконность приказа должна быть явно выражена
и осознаваться исполнителем. Это также закреплено в Уголовном кодексе Российской Федерации.
В каждой стране существуют особенности в регламентации обстоятельств, исключающих преступность деяния. Рассмотрим их более подробно.

В отличие от российского уголовного законодательства, в УК Франции обстоятельства, исключающие преступность деяния, объединены в одну группу с обстоятельствами, при которых субъект преступления признается негодным (невменяемость и недостижение возраста наступления уголовной ответственности).
Такое обстоятельство, как психическое или физическое принуждение, сформулировано в УК РФ
более четко и точно, в отличие от французского УК.
В ст. 122-3 УК Франции говорится об ошибке в праве (юридической ошибке). В соответствии с
данной статьей не подлежит уголовной ответственности лицо, представившее доказательства, что изза ошибки относительно права, оно полагало, что имеет законное основание совершить данное действие. УК РФ не регламентирует вопросы ошибки в уголовном праве, так как в российской доктрине
уголовного права ее понимание и определение видов остаются спорными.
Ст. 122-4 УК Франции содержит следующие два обстоятельства, исключающих преступность деяния: исполнение предписания закона и исполнение приказа законного органа власти. Российское законодательство не закрепляет исполнение предписания закона как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
В уголовном законодательстве Германии обстоятельства, исключающие преступность деяния, не
так четко систематизированы, как в России.Крайняя необходимость в германском уголовном законодательстве представлена в двух разновидностях: правомерная и оправдывающая. Согласно УК ФРГ, необходимая оборона возможна от наличного противоправного деяния, а таковым признается лишь деяние, образующее состав преступления. Следовательно, необходимая оборона не может быть применена в отношении невменяемых и лиц, не достигших возраста наступления уголовной ответственности.В сравнении с УК РФ мы видим, что более предпочтительным является понятие необходимой обороны, сформулированное в ст. 37 УК РФ. Такой вид крайней необходимости, при которой ответственность не исключается, но может быть смягчена, отсутствует в УК РФ.
Ошибка в запрете закреплена в § 17 главы 1 УК Германии. В соответствии с данным параграфом, если у лица, совершающего деяние, отсутствует понимание того, что оно действует противоправно, то оно действует невиновно, если оно не могло избежать этой ошибки. Если лицо могло избежать
этой ошибки, то наказание согласно § 49, может быть смягчено. Ошибка в запрете не регламентируется Уголовным кодексом Российской Федерации.
В § 33 УК ФРГ говорится о превышении пределов необходимой обороны. Если лицо, совершающее деяние, превышает пределы вынужденной обороны из-за замешательства, страха или испуга, то
оно не наказывается. В статьях 37 и 39 УК РФ эти обстоятельства не учитываются.
В 17 разделе УК ФРГ рассматривается такое обстоятельство, как согласие потерпевшего. Итак, в
соответствии с § 228, кто наносит телесные повреждения с согласия потерпевшего лица, действует
противоправно только в том случае, если деяние, несмотря на согласие потерпевшего, нарушает общепринятые моральные нравы. Данное обстоятельство в УК РФ не закрепляется. В уголовном праве
России этот вопрос является предметом дискуссий и споров.
Обращение к зарубежному правопорядку позволяет сформулировать предложения по совершенствованию регламентации данного института в российском уголовном законодательстве. Например,
было бы полезно учесть в статьях 37 и 39 УК РФ такие факторы как страх, замешательство и испуг,
вследствие которых лицо, превысившее пределы необходимой обороны, не подлежит уголовной ответственности по аналогии с УК ФРГ.Однако следует избегать ненужных заимствований. Следует учитывать особенности национального законодательства, правовые традиции конкретной страны, иначе
заимствование не принесет положительных результатов и не будет эффективным.
Список литературы
1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря
2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Официальный интер-

нет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:
04.01.2017).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 6
июля 2016 г. № 375-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс].
URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 04.01.2017).
3. Уголовный кодекс Франции 1992 г. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
[Электронный ресурс]. URL: http://law.edu.ru (дата обращения 04.01.2017).
4. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия 1998 г. Федеральный правовой портал
«Юридическая Россия» [Электронный ресурс]. URL: http://law.edu.ru (дата обращения 04.01.2017).
© Р.А. Алмаева, 2017

студентка
ФГБОУ Ростовский Государственный Экономический Университет («РИНХ»)
Аннотация. Статья посвящена применению принудительных мер медицинского характера в уголовном
праве.В данной статье определяется правовая сущность института принудительных мер медицинского
характера;обозначаются основания и цели применения принудительных мер медицинского характера.
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THE ISSUE OF APPLICATION OF COMPULSORY MEDICAL MEASURES IN CRIMINAL LAW
Filimonova O.G.
Abstract: The article is devoted to the application of compulsory medical measures in criminal law. This article
defines the legal essence of the institution of compulsory measures of medical character; to mark the founding
and purpose of the application of compulsory measures of a medical nature.
Key words:forced measures of medical character, the concept, legal nature, basis of applicationand the goals
of coercive measures of a medical nature.
Конституция России закрепляет, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью,
а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - являются обязанностью
государства. Став на демократический путь развития, Российская Федерация в соответствии с внутренними нормативными актами и международно-правовыми нормами стремится к развитию института
правового государства, который уделяет пристальное внимание правам человека и гражданина. На
демократических началах основано и уголовное законодательство России.
В соответствии с этим применение принудительных мер медицинского характера призвано служить не только наиболее полной реализации целей и задач уголовного судопроизводства, но и эффективному обеспечению прав, свобод и законных интересов граждан.
Такие меры применяются к лицам, страдающим психическими расстройствами, являющимся самой уязвимой с правовой точки зрения категорией населения страны. Об этом говорится и в международных правовых актах, которые закрепляют в качестве одного из показателей уровня социальноэкономического развития, гуманизации и демократизации общества соблюдение и обеспечение прав
человека в сфере психического здоровья.
По существу, принудительные меры медицинского характера являются средством защиты от
общественно опасных действий невменяемых лиц, лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости, путём их излечения. Однако эти меры нельзя считать наказанием. Они не содержат элементов кары; ограничения, применяемые в этих случаях, не имеют своим содержанием страдания и
лишения и осуществляются в первую очередь в интересах самого больного.
К сожалению, ни Уголовный кодекс Российской Федерации, ни иное законодательство не уста-

навливают легального определения данного термина. Однако в науке уголовного права традиционно
сложились три подхода по данному вопросу.
Одни авторы считают, что принудительные меры медицинского характера являются мерами социальной защиты от общественно опасных действий невменяемых и психически больных, совершивших преступления. Другие же характеризуют их как меры государственного принуждения, сочетающие
"юридическое и медицинское начало".
Однако наиболее обоснованной представляется третья позиция ученых, согласно которой принудительные меры медицинского характера рассматриваются как меры безопасности. Так, как отмечает А.И. Рарог, «принудительные меры медицинского характера- это предусмотренные уголовным законом меры, применяемые к страдающим психическими заболеваниями лицам, совершившим общественно опасное деяние или преступление с целью излечения или улучшения их психического состояния, а также предупреждения антиобщественного поведения» [1, 273].
Принудительными указанные меры называются потому, что назначаются они лицу независимо
от его желания и желания его близких, влекут за собой некоторые ограничения свободы больного, а
также назначаются, изменяются и прекращаются исключительно судом. По существу, принудительные
меры медицинского характера являются средством защиты от общественно опасных действий невменяемых лиц, лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, путём их излечения.
Однако эти меры нельзя считать наказанием. Они не содержат элементов кары; ограничения, применяемые в этих случаях, не имеют своим содержанием страдания и лишения и осуществляются в
первую очередь в интересах самого больного.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что по правовой природе принудительные меры медицинского характера являются уголовно-правовыми мерами безопасности, сущность которых заключается в принудительном лечении лиц, совершивших уголовнопротивоправные деяния и представляющих по своему психическому состоянию опасность для общества.
Несмотря на то, что принудительные меры медицинского характера являются разновидностью
мер государственного принуждения и назначаются судом, к мерам государственного уголовного наказания они не относятся, поскольку применяются на основании определения суда, а не приговора, не
содержат элементов кары, не выражают отрицательной оценки от имени государства общественно
опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами, не направлены на исправление
указанных лиц и восстановление социальной справедливости, длительность их применения напрямую
зависит от состояния больного, а также они не влекут судимости.
Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены лишь судом и лишь в том
случае, если имеются к тому законные основания. Под основаниями для применения принудительных
мер медицинского характера, как считает Н.В. Жарко, следует понимать «совокупность закрепленных в
уголовном законодательстве обстоятельств, которые определяют необходимость применения принудительных средств к конкретному лицу»[2, 11]. Такие основания закреплены в ст. 97 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Если у лица после совершения преступления наступило хроническое (необратимое) расстройство психической деятельности, то суд в соответствии со ст. 443 Уголовно-процессуального кодекса
России выносит постановление об освобождении от уголовной ответственности или от наказания, а
при наличии оснований - и о применении к нему принудительных мер медицинского характера [3, 12].
Как справедливо отмечаетШпынова, «цели принудительных мер медицинского характера, не соединенных с наказанием, являются по своему содержанию исключительно лечебными, имеют самостоятельное значение и не соотносятся с целями уголовной ответственности. Целями принудительных
мер медицинского характера, не соединенных с отбыванием наказания, являются излечение лиц или
улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых общественно
опасных деяний» [4, 425]. Следовательно, принудительные меры медицинского характера направлены
на защиту как интересов лиц, страдающих психическими расстройствами и совершивших преступление
или общественно опасное деяние, а именно на излечение таких лиц или улучшение их психического

состояния, их социальную адаптацию, так и интересов всего общества- предупреждение возможных
общественно опасных действий с их стороны в будущем.
Суд, назначив принудительные меры медицинского характера, не устанавливает их продолжительность постольку, поскольку не может определить срок, необходимый для излечения или улучшения состояния здоровья лица.Принудительные меры медицинского характера назначаются только судами и в исключительных случаях. Законодательством четко прописаны данные обстоятельства, что
делает невозможным признание вменяемого человека психически нездоровым.
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В связи с сложившейся социально-экономической ситуации в стране, в настоящее время серьезную проблему государства представляет широкая распространенность социального сиротства. В
нашей стране проживает большое количество детей, оставшихся без попечения родителей.
Дети-сироты остаются социально незащищенной группой населения, а если такой ребенок имеет
нарушения психического здоровья, его положение осложняется еще больше. Кроме того, сам факт
нахождения ребенка в сиротском учреждении рассматривается как одна из причин формирования у
него многих проблем, наряду с тем, что он лишен материнской любви и внимания, семьи, индивидуальной заботы.
По официальной статистике, в России более 800 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, 260 тысяч из них проживает и воспитывается в более чем 4000 государственных интернатных учреждениях.[6]
Категория «ребенок-сирота» подразумевает детей в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба
или единственный родитель. [5] Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18
лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от
воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные
услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях
признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке.[1]
В числе непосредственных причин социального сиротства назовём следующие: добровольный

отказ родителей (чаще матери) от своего несовершеннолетнего ребёнка, чаще всего это отказ от новорождённого в родильном доме. С юридической точки зрения отказ от ребёнка – правовой акт, который
официально подтверждается специальным юридическим документом. В течение 3-х месяцев родители
(мать) могут изменить своё решение. И ребёнок может быть возвращён в семью; принудительное изъятие ребёнка из семьи, когда в целях защиты прав, жизни и интересов ребёнка родителей лишают родительских прав.[4] В основном это происходит с неблагополучными семьями, в которых родители страдают алкоголизмом, наркоманией, ведут асоциальный образ жизни, недееспособны и т. д. Лишение
родительских прав – это также правовой акт, который осуществляется по решению суда и оформляется специальным юридическим документом; смерть родителей. Сюда же могут быть отнесены дети, потерянные в силу каких-либо природных или социальных катаклизмов, вынуждающих население страны
к хаотической миграции.[2]
К сожалению, дети-сироты, не имеющие положительного опыта семейной жизни. Воспитывающиеся в государственных учреждениях, воспитательные системы которых далеки от совершенства,
часто повторяют судьбу своих родителей, как они, впоследствии лишаются родительских прав, тем самым расширяя поле социального сиротства.
Основыными проблемами с которыми сталкиваются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей являются:
1) Дети, изолированные с рождения до 6 месяцев, навсегда остаются менее разговорчивыми,
чем их сверстники из семей. Изоляция от матери от 1 года до 3 лет обычно приводит к тяжёлым последствиям для интеллекта и личностных функций, которые не поддаются исправлению.
2) Несамостоятельность детей в принятии решений. Ограниченное, преимущественно групповое
общение детей с взрослыми на самом деле не предоставляет ребёнку самостоятельности: твёрдый
режим дня, постоянные указания взрослых, постоянный контроль с их стороны – всё это лишает детей
возможности самостоятельно планировать, осуществлять и контролировать своё поведение.
3) Психические и физические нарушения, которые часто связаны с факторами неблагоприятной
наследственности. Неизбежны и психологические травмы, обусловленные отсутствием родителей.
4) Слабое осознание собственной жизнедеятельности. Это порождает потребительское отношение к жизни, психологический инфантилизм. Недостаточная самостоятельность, зависимость от группы, доверчивость, хрупкая эмоциональность, подчиняемость толкают их порой в группы социального
риска.
5) Недоверие ко всем людям. Чаще всего выпускники детских домов бывают либо зависимыми,
либо чрезмерно критичными к другим, неблагодарными, ждущими постоянного подвоха со стороны
окружающих, при желании создать семью часто терпят неудачу.
6) Затруднительный момент принятия решения о начале работы выпускника детского дома.
Устроенные на работу зачастую там не задерживаются. Случаются срывы в процессе трудоустройства:
договорились, а выпускник не явился, и таким образом трудоустройство не состоялось.
7) Отсутствие позитивного (а имеющийся, как правило, отрицательный) образца отношений
«родитель-родитель», «ребёнок-родитель». Это приводит к смещению ценностных ориентаций детейсирот, осложняет строительство собственной семьи или приводит к копированию негативных родительских образцов.
Мы считаем, что для решения этих проблем следует применить следующие меры:
Во-первых, нужно создать на федеральном и региональном уровне условия для комплексной
поддержки семьи, направленных на преодоление социального сиротства.
Во-вторых, обеспечить пропаганду полноценной семьи с помощью социальной рекламы.
В-третьих, для профилактики сиротства необходима разработка межведомственной программы
подготовки к семейной жизни – образование, здравоохранение в образовательных учереждениях, профилактическая работа специалистов всех ведомст по месту жительства или приближенных к месту житества.
В-четвертых, необходимо внедрение психологических тренингов для детей-сирот, чтобы привить
их к самостоятельности в принятии решений и адаптации в современном обществе.

В-пятых, необходимо создать центры помощи одиноким матерям, несовершеннолетним матерям
с возможностью проживания в этих центрах.
Вывод, который можно сделать на основе выше сказанного, заключается в том, что система социальной защиты не должна замыкаться на вопросах на вопросах опеки детей. Социальная защита
ребенка – не только опека, забота о нем, но и совокупность мероприятий, помогающих ему стать уверенным в своих силах, побуждающих активность.
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Осуществление семейных прав возлагает на законодателя обязанность обеспечить субъектов
семейных правоотношений реальной возможностью защитить свои права, в том числе путем восстановления нарушенного права до уровня, существовавшего до его нарушения [3-7, 9-12].
Выделяют две формы защиты: неюрисдикционную и юрисдикционную формы. Неюрисдикционная форма защиты семейных прав предполагает самостоятельность совершения действий по защите
нарушенных прав.
Самозащита в семейном праве представляет собой возможность управомоченного лица использовать дозволенные законом средства принудительного воздействия на правонарушителя и примирительные процедуры согласительного характера, направленные на пресечение возможного нарушения
прав и возникновение семейно-правового спора, а также защищать принадлежащие ему права собственными действиями фактического порядка. Самозащита семейных прав является юридическим актом, для совершения которого требуется определенный уровень психической зрелости лица (дееспособность). Вместе с этим, в семейном праве возможно правомерное применение самозащиты семейных прав даже недееспособными субъектами, в случаях, когда они своими действиями препятствуют
нарушению своих семейных прав. Сложность применения самозащиты в семейном праве продиктована
лично-доверительным характером, присущим семейным правоотношениям, различной сущностной
природой гражданских и семейных отношений [13-23].
В рамках юрисдикционной формы выделяют судебную и административную формы защиты семейных прав. При этом законодатель отдает приоритет судебной форме защите, в том числе посредством искового и особого производства. При построении судебной системы должны быть максимально
соблюдены не только конституционные принципы разделения властей, обеспечение приоритета прав и
свобод человека и гражданина, но также в полной мере реализованы принципы семейного права (приоритет интересов ребенка; защита прав нетрудоспособных членов семьи и т.д.) [1-7, 9-12].
В зависимости от содержания материально-правового требования иски делятся на следующие
группы: 1) возникающие из брачных отношений; 2) возникающие из семейных отношений; 3) связанные
с оспариванием записей актов гражданского состояния [8].
В соответствии с п. 1 ст. 8 СК РФ защита семейных прав осуществляется судом по правилам
гражданского судопроизводства, а также государственными органами или органами опеки и попечительства. В силу ст. 4 СК РФ о применении гражданского законодательства к семейным отношениям
помимо способов, предусмотренных в СК РФ, для защиты семейных прав применимы и перечисленные
выше общие способы защиты гражданских прав, установленные в ст. 12 ГК РФ [3-40].

Необходимо отметить, что только суд вправе признать недействительным брак, заключенный с
нарушением условий, предусмотренных ст. 12-14 и п. 3 ст. 15 СК РФ (ст. 27 СК РФ); лишить родителей
либо ограничить родительские права (ст. 70, 73 СК РФ); восстановить в родительских правах (ст. 72 СК
РФ); передать ребенка на усыновление, отменить усыновление (ст. 125, ст. 140 СК РФ); взыскать алименты с родителей, уклоняющихся от содержания детей; признать недействительным соглашение об
уплате алиментов (ст. 80, ст. 101 СК РФ). Суд обязан определить, даже если это не заявлено в исковом
заявлении, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода; с кого из них
и в каких размерах взыскиваются алименты на детей, если между супругами отсутствует соглашение
по этим вопросам (ст. 24 СК РФ) [59-68].
Возникают трудности при рассмотрении судами споров о праве ребенка на образование [41-58,
69]. Трудности не только правового характера. Важным условием является психологическая готовности
судьи правильно разрешить спор исключительно в интересах ребенка [70-84].
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Abstract: The article examines the traditional concepts that define the essence of the legal state. Presents the
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Идеи и концепции «правового государства» появились еще в античности, когда было необходимо
совершенствовать социально-политический строй, а в дальнейшем получили свое теоретическое развитие. Правовое государство можно рассматривать как систему нового юридического взгляда на государственное устройство, взаимодействия человека и власти.
Для того чтобы сформулировать определенную позицию о сущности правового государства,
необходимо проанализировать позицию мыслителей различных времен об идее «правового государства».
Конфуций (551- 479 гг. до н. э.) государство представлял как семью, в котором правитель выступает как отец, а поданные как его дети. Он считал, что идеальным является то государство, в котором
правитель и его поданные имеют высокое нравственное воспитание, а отношения между ними регулируются с помощью морали, и исключается использование насильственных методов [1, с. 34].
Определение правового государства через нравственное воспитание является не исчерпывающим, так как нравственное воспитание как основа «идеального государственного устройства» может
присутствовать и в государстве, которое не имеет своего права, а опирается только на мораль.
Политико-правовая философия Древней Греции основывалась на идеологии свободы, так как
для них правовым являлось то государство, в котором обеспечивается свобода доступа к власти, законность власти и политическое устройство государства [1, с. 97].
Определение сущности правового государства через указанные критерии является недостаточ-

ным, чтобы отличить его от других типов государств, в которых существует правовое регулирование и
имеется доступ к власти, но отсутствует система инструментов необходимых для защиты прав и интересов личности.
Платон (427-347 гг. до н. э.) в своей работе «Государство» изложил ту модель государства, главной чертой которой была бы справедливость [1, с. 83]. Идея Платона о наличии справедливости в правовом государстве, безусловно, верна, но наличие одной справедливости недостаточно для создания
системы государственных органов, деятельность которых выражается в преследовании идей достижения равенства всех перед властью и правосудием.
Фома Аквинский (1226-1274 гг.) продолжил теорию Аристотеля о естественном происхождении
государства, он считал, что власть и государство дается людям Богом, поэтому идеальным государством является то, которое не противоречит идеям церкви [1, с. 86]. Согласно его идее закон должен
управлять общественным и мировым порядком. В своей концепции о верховенстве закона он выделил
четыре вида закона: 1) вечный закон, 2) естественный закон, 3) человеческий закон, 4) божественный
закон. Фома Аквинский был убежден в том, что государство и закон должны уважать человеческое достоинство и защищать его [2, с. 19].
Деятели Реформации - М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин и др.- считали, что важнейшим критерием правового государства является гарантия населению определенных свобод, ценными из них они
выделяли следующие: свобода слова, свобода мысли и т.д. Они выступали за гуманизм, как за фундамент правового государства [1, с. 74].
Гуманизм нельзя назвать основополагающим элементом правового государства, т.к. если проанализировать законодательство государств, которые не признаны правовыми, то можно заметить
наличие принципа или идеи гуманизма в их правовых актах.
Один из великих представителей эпохи Возрождения Н. Макиавелли (1469-1527 гг.) первым стал
рассматривать политику и его элементы как предмет научного исследования. Он считал, что народ не
принимает никакого участия в политической жизни государства, все политические процессы определяет и регулирует правитель, и самое главное, что необходимо отметить в позиции Н. Макиавелли – он
считал, что политика и мораль несовместимы, что управлять государством нужно без учета моральных
установок [3, с. 47].
Позицию Н. Макиавелли можно оценить как отвергающую идеи о правовом государстве, так как
он не видит возможность создать государство, которое будет опираться на определенные моральные
установки и создаст необходимые условия для реализации народом своей политической власти.
Рассматривая правовое государство, необходимо отметить позицию Т. Гоббса, который выдвинул идею о господстве права в общественной жизни, он считал всех формально равными перед законом. Т. Гоббс первым заявил о том, что в правовом государстве необходимо правовое регулирование
общественных отношений и политической сферы [4, с. 316].
Основа теории правового государства была сформулирована И. Кантом, который определяет его
через демократизм, суверенитет народа, подчинение государства и государственных органов закону [ 4,
с. 210].
Главным в идее правового государства по Канту является связанность государства с правом, которая гарантирует предсказуемость и надежность деятельности, как государства, так и его органов.
По Гегелю правовым государством является государство с наличием права, которое включает в
себя признание прав личности, общества и всего государства [4, с. 185]. Получается, что государство
выступает как гарант прав и основывается на правовом регулировании общественной жизни. Гегель
так же исключает насилие как метод воздействия на политическую жизнь общества.
Политико-правовая позиция Р. Иеринга, Э. Паунда, Г. Спенсера и др. была направлена на заложении фундамента идеи правового государства, они считали, что законодатель должен подчиняться
праву, как и любой гражданин [4, с. 192].
Один из ярких представителей истории права Ф.В. Тарановский исходит из того, что сущность
правового государства выражается в том, что в государстве установлены правовые формы и пределы
государственной деятельности [5, с. 274].

В соответствии с идеей Ф.В. Тарановского правовое государство имеет модель, при которой государственная деятельность ограничивается культурой права, т.е. определен процесс законодательной
деятельности государства и защиты прав человека. Правовое государство культурно развито, так как
все опирается на нормы права.
Таким образом, проблема определения сущности правового государства остается не разрешенной, тем самым невозможно сформировать конкретную теорию правового государства. Исходя из вышесказанного, можно отметить, что в правовом государстве институты государства должны быть подконтрольны и подотчетны гражданскому обществу, т.е. народу, а сущность правового государства выражается в его основных признаках.
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Изменения, сопровождающие современную систему образования,диктуют необходимость совершенствования приемов педагогической техники учителяпри сохранении качества учебновоспитательного процесса и, возможно, повышении эффективности образовательного процесса. Педагогическую технику учителя рассматриваем какего умения управлять собой, влиять на личность и коллектив.Использование только традиционных приемов техники учителя в условиях информатизации
общества, дуальностиобразовательного процесса (процессов глобализации и индивидуализации)уже
не способно обеспечитьэффективность образования.
В педагогике «образование» рассматривается как процесс усвоения знаний, обучение, просвещение (словарь Ушакова). Если же к данному термину «подойти» от глагола «образовывать» в смысле
«создавать что-то конкретное», то образование есть не что иное, как инновация.
К содержанию понятия «инновация» выделяют два подхода: инновация как процесс (А.В. Лоренс,
М. М. Поташник, В. А. Сластенин, О. Г. Хомерики) и инновация как новшество (К. Ангеловски, А. Ф., Балакирев, С. Д. Ильенкова) [1, c. 47].Г. П. Серов в определении инновации в педагогическом процессе
говорит о введении нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию
совместной деятельности учителя и учащегося [2, C. 492]. В работе Г.А. Фёдоровой педагогическая инновация трактуетсякак нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании итехнологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности [3, C. 198].
Любое изменение, инновация в образовательной деятельности являются результатом педагогического опыта учителей. Любой инновационный процесс создается и управляется строго по определенной схеме, алгоритму.
А. В. Хуторской выделяет три составляющих инновационного процесса: создание, освоение и
применение новшеств [4]. Более подробная характеристика этапов развития инновационного процесса

представлена М. Н. Кузьминым [5, C.4]:
 определение потребности в изменениях;
 сбор информации и анализ ситуации;
 предварительный выбор или самостоятельная разработканововведения;
 принятие решения о внедрении (освоении);
 собственно само внедрение, включая пробное использование новшества;
 институализация или длительное использование новшества, в процессе которого оно становится элементом повседневнойпрактики.
Рассмотрим совершенствование педагогической техники учителя как инновационный процесс с
учетом указанных характеристик этапов.
Определение потребности в изменениях. Современный образовательный процесс имеет двойственный характер: глобализации и индивидуализации. Глобализация предъявляет расширенный
спектр требований ко всем участникам отношений в сфере образования, индивидуализация – предписывает необходимость учета индивидуальных особенностей. Дуальный характер образовательного
процесса в условиях информатизации общества обусловливают необходимость совершенствования
педагогической техники учителяна основе ее оперативной адаптации к меняющимся требованиям
участников отношений в сфере образования при сохранении индивидуальности учителя. Применение
информационных технологий позволит более оперативно получать и изучать мнения всех участников
отношений в сфере образования о педагогической технике учителя.
Сбор информации и анализ ситуации.Анализ литературных источников показал, что в педагогической науке и практике еще не в полной мере изучена проблема совершенствования педагогической
техники с применением ИТ [6]. Вариант систематизации рекомендаций учителям по формированию и
совершенствованию педагогической техники приведен в работе [7]. Регулярный характервыполнения
указанных действий с последующей научно обоснованной интерпретацией полученных результатов и
коррекцией учителем своей педагогической техники предоставляют возможность ведения мониторинга,
как механизма управления процессом совершенствования педагогической техники[8].
Самостоятельная разработка нововведения.Методологическими основаниями являются системный подход,дающий возможность изучать проблему по совершенствованию педагогической техники учителя как определенную систему, принадлежащую системе более высокого порядка, выделить
в системе определенное множество составляющих ее элементов и показать их взаимосвязь; личностно-деятельностный подход, описывающий деятельность как главное условие развития и саморазвития личности.
Процесс совершенствования педагогической техники учителя рассматриваем в рамках технологиисамокоррекции педагогической техники учителя, ориентированной на понимание негативных и позитивных факторов коммуникативной компетентности [9]. Анализ компетенций, являющихся значимыми
для формирования и развития педагогической техники учителя с позиции системно-деятельностного
подхода представлен в работе [10]. Указанная технология позволяет учитывать индивидуальные особенности личности [11], учитывая риски этого процесса [12].
Освоение. Эффективность технологии смокоррекции педагогической техники учителя оценили
вычислив критерии социальной, эргономической и экономической эффективностей. Представленные в
[] расчеты критериев свидетельствуют об эффективности технологии самокоррекции техники учителя и
совершенствующейся на ее основе педагогической техники.
В ходе апробации и экспериментальной проверки эффективности технологии самокоррекции педагогической техники учителя, получили результаты, свидетельствующие о возможности применения
технологии для работы с отдельными категориями обучающихся. Под отдельными категориями обучающихся, согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», понимаются лица,
проявившие выдающиеся способности, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), лица различных этнических групп и другие. В тексте исследования приведены некоторые результаты.

По результатам полученных данных пришли к выводу, что усовершенствованная педагогическая
техника учителя на основе технологии самокоррекции оказывает влияние наэмоциональной климат в
классе и успеваемость обучающихся. Результаты эксперимента по самокоррекции педагогической техники свидетельствуют о возросшем интересе к совместной деятельности обучающихся с учителями,
желании к сотрудничеству, об уменьшении числа конфликтов между учителями и обучающимися, обучающимися и обучающимися за счет установления взаимопонимания. Как показал анализ научнопедагогической литературы и практики на успеваемость обучающихся значительное влияние оказывает наличие у них мотивации учения. В рамках самокоррекции педагогической техники учителя предусмотрена поддержка мотивации учения за счет установления комфортных условий образовательного
процесса (наличие положительных эмоций, связанных со школой в целом и пребыванием в ней, сотрудничество) с привлечением обучающихся к оценочной деятельности педагогической техники учителя.
Таким образом, пришли к выводу, что технологию по совершенствованию педагогической техники учителя можно рассматривать как инновационный процесс в образовании.
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Аннотация: Проблема активации учебно-познавательной деятельности студентов в процессе обучения является одной из ведущих в педагогике. Рассматриваются познавательная активность студентов
и ее значимость в процессе обучения. Анализируются пути активизации обучающихся, в частности,
развитие творческого мышления. Раскрывается роль проблемного обучения в формировании клинического мышления студентов-медиков.
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Abstract: The problem of activation of educational-cognitive activity of students in learning is one of the leading in pedagogy. Discusses the cognitive activity of students and its importance in the learning process. There
are analyzed ways of enhancing, in particular, the development of creative thinking. The role of in the formation of clinical thinking of medical students.
Key words: training; cognitive activity and independence; creative thinking; problem-based learning.
Органическое единство обучения и воспитания является важнейшим принципом педагогики, так
как они представляют взаимосвязанные стороны единого процесса формирования молодого специалиста. Обучение трактуется как основная предпосылка развития. Например, Й.Лингарт считает, что «учение является основным фактором психического развития, на его основе развивается вся личность» [1,
с.11]. То есть задача воспитания в процессе обучения заключается в формировании личности с определенными мировоззренческими, нравственными, психологическими чертами, способствует совершен-

ствованию памяти, воображения, клинического мышления, творческой активной личности. В исследованиях последних лет выявлена прямо пропорциональная зависимость качества обучения и эффективности воспитательного процесса студентов. [2, с.37]
Обучение – это процесс двухсторонней активности (обучающего и обучающихся). Активность
(учения, освоения содержания и т.п.) определяет степень (интенсивность, прочность) «соприкосновения» обучаемого с предметом деятельности. Поэтому познавательную активность можно признать одним из самых значимых факторов образовательного процесса, влияющего не только на создание атмосферы обучения, но и на интенсивность протекания всей деятельности студентов, в которой они сами
заинтересованы. [3, с.1]
В структуре активности выделяют следующие компоненты: готовность выполнять учебные задания, стремление к самостоятельной деятельности, сознательность выполнения заданий, систематичность обучения, стремление повысить свой личный уровень и др. В зависимости от уровня познавательной активности в учебном процессе различают:
 пассивное обучение (когда обучающийся выступает в роли объекта деятельности: усвоить воспроизвести);
 активное обучение (обучающийся в большей степени становится субъектом обучения, вступает
в диалог с преподавателем, активно участвует в познавательном процессе). [4, с.232]
Активность в высшей школе непосредственно предполагает самостоятельность, связанную с
определением объекта, средств деятельности, ее осуществления студентами без помощи преподавателей. Наличие осознаваемой ориентации студентов на то, чтобы стать высококвалифицированными
специалистами, обеспечить успешность своей деятельности, приобрести прочные знания, представляет собой эффективный конструкт учебно-познавательной деятельности [5, с.14]. Познавательная активность и самостоятельность неотделимы: более активные студенты, как правило, более самостоятельны; недостаточная собственная активность студента ставит его в зависимость от других и лишает
самостоятельности. Поэтому в контексте образовательных стандартов третьего поколения высшее образование подразумевает способность к активному самообразованию. [2, с.36]
Управление активностью студента называется активизацией. Педагогическая практика использует различные пути активизации, основной среди них – разнообразие форм, методов, средств обучения,
выбор таких их сочетаний, которые стимулируют активность и самостоятельность студентов.
Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в которых обучаемые должны:
отстаивать свое мнение, принимать участие в дискуссиях, обсуждениях, ставить вопросы своим товарищам и преподавателям, рецензировать ответы коллег; объяснять более слабым студентам непонятные задания, самостоятельно выбирать посильное задание, находить несколько вариантов решения
познавательной задачи, создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и практических действий.
Перед педагогами высшей школы поставлена задача улучшения качества профессиональной
подготовки специалиста, формирование не только знаний и умений у студентов, но и развитие у них
творческого мышления, направленного на получение «объективно нового и субъективно нового результата» [6, c.175]. Творческое мышление – одна из мощных способностей человека. Многие методисты
разделают умственные способности на умение наблюдать, запоминать, вспоминать, анализировать и
формировать суждения, а также создавать новые идеи, предвидеть, визуализировать несуществующее. Многие системы образования ориентируются на первые три умения, игнорируя последнее.
Успешность обучения студентов-медиков во многом определяется их высокой трудоспособностью, навыками анализа большого объема информации, способностью концентрации внимания, высокой познавательной активностью. [7, с.74]
Творческое мышление обучаемого формируется при попытке применить полученное знание в
новых познавательных ситуациях. Становлению творческого мышления студента способствует учебный анализ поставленной проблемы, когда требуется выбрать нужную систему знаний из имеющихся,
решить противоречие между творческой возможностью решения и практической неразрешенностью.
Формирование у студентов умения самостоятельно управлять процессом обучения предполагает

наличие у них определенного уровня развития познавательной активности, овладение ими сложными
умениями и навыками проектирования содержания и цели учебной деятельности, организации их самообучения, главной задачей которого является обеспечение творческой самореализации личности. [8,
с.104]
Ряд исследований подтвердил эффективность внедрения в образовательную практику электронных учебно-методических комплексов с целью активизации познавательной деятельности и повышения
качества профессиональной подготовки студентов. [9, с.240]
При этом информационный способ преподавания не достаточно влияет на развитие творческих
возможностей студента, не в полной мере стимулирует активный процесс мышления и инициативу во
владении материалом. Прогрессивным в этом отношении является способ преподавания, который основан на постановке в ходе изучения нового материала проблемной ситуации, и ее решение. Приобщение к творчеству осуществляется в ходе изучения предмета. Здесь должны реализовываться идеи
проблемного обучения, через четко сформулированные цели и задачи, что и будет стимулом, который,
не минуемо, призван способствовать творческому овладению знаниями.
Известно, что проблемное обучение, кроме познания и усвоения студентами знаний и умений,
решает и задачу развития мышления, способностей студентов, а через них и восприятие активной личности. Еще Конфуций говорил, что «ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно».
При подобном подходе педагог формирует в будущих врачах новые качества личности, а именно самостоятельность, активность, желание творить. Проблемная ситуация – это начальный момент
мыслительного процесса. Обычно мышление начинается с вопроса, противоречия, недоумения. Вовлечение личности в мыслительный процесс направлено на разрешение задачи.
Практическая деятельность врача представляет собой непрерывную цепь проблемных ситуаций.
Следовательно, формирование умений творческого мышления является главной педагогической задачей.
На клинических кафедрах хирургического профиля решение диагностических задач составляет
значительную часть учебного процесса. Безусловно, задачи могут быть различных типов и уровней
сложности (тренирующие, проблемные). Цель тренирующих задач заключается в формировании умений диагностического процесса в, так называемых, типичных ситуациях. В максимальной степени клиническое мышление проявляется и развивается при решении проблемных задач. Состояние недоумения, удивления прирастает в познавательную потребность. Студент превращается в активную личность, которая ищет ответ на проблему.
Проблемное обучение включает различные варианты (проблемный вопрос, задача) заинтересованного побуждения к поиску и предусматривает все уровни познавательного процесса (информационно-справочный, информационно-логический и т.д.).
Так, например, проблемная лекция – представляет собой лекционное занятие, предполагающее
привлечение преподавателем аудитории к решению крупной научной проблемы, определяющей тему
занятия. Такого рода лекция опирается на логику последовательно модулируемых проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов и задач. [10, с.3]
Проблемные задачи начинают нами использоваться в учебном процессе на 4-, 5-ом курсах, а
особенно в большом объеме – на 6-ом и практически ежедневно в клинической ординатуре. Проблемное обучение приближает учебную деятельность студента к естественному процессу познания. При
этом реализуется важнейшая педагогическая функция. Несомненно, что регулярно возникающая у студента познавательная потребность превращается в познавательный процесс, который и определяется
личностью человека. Таким образом, обучение воспитывает личность.
Формирование клинического мышления на нашей кафедре начинается с первой лекции, где студенту предлагается мотивация, обозначается значимость проблемы. Это достигается использованием
в качестве проблемных задач клинических примеров, результатов лечения.
Элементы проблемности включаются в каждую лекцию, создавая момент «обратной связи» между лектором и аудиторией. Вопросы типа «зачем нужна та или иная информация», «как бы Вы посту-

пили в этой или иной ситуации» заставляют студента мыслить, чувствовать себя первооткрывателем,
решающим важную задачу, проблему. Значительно более широкими представляются возможности
проблемного обучения на практических занятиях. Проблемой должна быть сама постановка вопроса на
занятии: не «расскажите, вспомните», а «обоснуйте, проанализируйте, свяжите». Разумеется, проблемный характер должно носить обучение результатов решения задач.
Проблемное задание – это учебно-познавательное задание, в котором содержится несоответствие между тем, что в нем представлено, и тем, что известно студенту. При анализе учебной информации, содержащейся в любом проблемном задании, студент обнаруживает в ней несоответствие его
прежним знаниям, в результате возникает проблемная ситуация (она определяется как состояние интеллектуального затруднения).
Проблемный характер носят различные формы УИРС, НИРС, где обязательным элементом реферата, доклада должно являться собственное заключение студента, формирование предполагаемых
перспектив и направлений исследования.
Проблемное обучение позволяет «уравновесить» методы обучения, увеличить, наряду с сохранением информационно-иллюстрированного характера изложения материала, долю проблемности;
развивать познавательную деятельность студентов, вносить вклад в восприятие вдумчивых, творчески
мыслящих специалистов. Поэтому применение активных методов обучения выводит на новый качественный уровень методическую систему профессиональной подготовки специалистов в высшей школе.
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Аннотация: Личностный рост рассматривается как процесс расширения перспектив индивидуального
опыта ребенка-дошкольника в разных сферах жизнедеятельности. Личностный рост - восходящий этап
развития личности ребенка-дошкольника, характеризующийся включением ребенка в происходящие
вокруг него события; осознанностью позиционирования себя в пространстве; соответствия поведения и
социально-ролевых правил; дифференциацией референтных лиц.
Ключевые слова: личностный рост дошкольников, характеристики личностного роста: референт,
роли, события, пространство
TO THE QUESTION OF PERSONAL GROWTH
OLDER PRESCHOOLERS
Tsaregorodtseva E.A.
Abstract: Personal growth is seen as a process of expanding the perspectives of individual experience of the
preschool child in different spheres of life. Personal growth - rising stage of development of the personality of
preschool, characterized by the inclusion of a child in what is happening around him; an awareness of positioning yourself in space; matching behavior and social role-playing rules; differentiation of the reference entities.
Key words: personal growth of preschool children, characteristics of personal growth: referent, roles, events,
space
Проблема индивидуализации образовательного процесса приобрела особую значимость в дошкольном образовании, поскольку ее решение связано с созданием психолого-педагогических условий
при которых ребенок личностно развивается, т.е. становится субъектом отношений с самим собой, другими взрослыми, детьми и окружающим миром.
Интенсивность процесса личностного развития дошкольников в исследованиях А.В. Запорожца,
В.П. Зинченко, С.Л. Рубинштейна, Д.И. Фельдштейна качественно и количественно различается от процессов, состояний личностного становления взрослых. Особенно в дошкольном периоде осуществляется «личностный рост» как дифференциация и совершенствование разнообразных социальных и личностных качеств ребенка.
В дошкольной педагогике процесс личностного роста исследуется В.Т. Кудрявцевым, В.А. Петровским, С.Л. Братченко, Н.Д. Ватутиной в контексте личностно развивающего дошкольного образования, как «открытие ребенку путей к освоению таких способов и средств расширения перспективы своего индивидуального опыта по мере вхождения растущего человека в мир людей, в мир культуры, которыми он не сможет овладеть вне образовательных учреждений». [1, с. 160].
В концептуальных идеях личностно развивающего образования «личностный рост» рассматривается как процесс расширения перспектив индивидуального опыта ребенка-дошкольника в разных
сферах жизнедеятельности в дошкольной организации, в ходе которого формируются ценностные ориентиры взаимодействия дошкольника с окружающим миром, с людьми и самим собой.

В старшем дошкольном возрасте дети больше обращают внимание на свои действия, осознавать
индивидуальные особенности в сравнении с другими, оценивать результаты своих действий и поведение, т.е. начинают осознавать свое развитие. Личностный рост по отношению к дошкольному возрасту
мы понимаем, как восходящий этап развития личности ребенка-дошкольника, характеризующийся в
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями: включением ребенка в происходящие вокруг него события; осознанностью позиционирования себя в пространстве; соответствия поведения и социально-ролевых правил; дифференциацией референтных лиц. [2, с. 27]
В процессе взаимодействия с окружающим миром дошкольник начинает сознательно и направленно делать различные выборы в отношении пространства, значимых людей и в определении для
себя значимых событий и проигрываемых – воплощаемых в действительность ролей. Характеристиками личностного роста у старших дошкольников могут быть взяты за основу параметры наблюдения,
представленные в работе В.Т. Кудрявцева такие как, «референт», «пространство», «со-бытия» и
«роль». [1, с. 333-334] Опишем эти характеристики.
Ведущей характеристикой личностного роста детей является «референт» (значимый человек),
который ориентирует ребенка-дошкольника не только на симпатии-антипатии к отдельным людям, но и
на конкретные мнения, ценности, позиции, определяет субъективную позицию формирующейся личности. В первую очередь, референтным лицом для ребенка являются родители. Для старших дошкольников кроме родителей значимыми могут быть люди из социального окружения, которые удовлетворяют
те или иные потребности - это воспитатели, дети из группы, друзья и другие социальные взрослые.
Дошкольник обращается к этим значимым лицам за поддержкой, помощью, содержательному взаимодействию, ориентируется на мнение этих людей для оценки действий, достижений или как эталон для
сравнения своего поведения с поведением других детей. Через значимых людей (педагогов, родителей
и детей) он стремится получить одобрение или критическую оценку.
Личностный рост можно наблюдать, когда дошкольник выбирает и осуществляет социальноориентированное взаимодействие со значимым человеком, который удовлетворяет, его социальные
потребности: в принятии и признании близкими и значимыми для ребенка людьми, потребности в авторитете и компетентности среди других детей, т.е. происходит переход от биологических потребностей к
социальным потребностям.
Другой характеристикой личностного роста у воспитанников является «пространство», как некоторая психологическая дистанция, отражающая параметры личностной суверенности человека, баланс
открытости-закрытости по отношению к окружающему миру. Педагогическое наблюдение за выборами
детей того или иного пространства общения и взаимодействия, может показать открытость - закрытость ребенка-дошкольника к межличностному взаимодействию с разными взрослыми и детьми, характер взаимной заинтересованности и эмоционально близости, которую переживают участники взаимодействия, общения, что определяет личностный рост. Свое личностное пространство дети создают в
игровой деятельности, моделируя игровое пространство взаимодействия со значимыми людьми. Более
того, в свое пространство дети не приглашают или не впускают незначимых людей.
Со-бытие, как характеристика личностного роста обозначает нечто произошедшее однажды
и уже неповторимое состояние – то, что было зафиксировано как прожитое состояние, в которое принципиально можно вернуться, но уже в другой ситуации. Со-бытия «порождаются» внутри людей, порождают интерес узнавать и понимать как оно происходит; они принимают участие в собственном событии. Значимые со-бытия меняют представление дошкольников об окружающем мире; погружаясь и
проживая разные события воспитанник познает себя и изменяется сам в них.
Описывая значимые со-бытия, ребенок-дошкольник воспроизводит события, в которых описывает действия, поступки не только свои, но и других людей. К примеру, событие празднования Нового года, его ожидание или воспоминание порождают у ребенка эмоционально окрашенные личностные переживания и представления о выступлении на празднике перед родителями, поход на елку, встреча с
Дедом Морозом и другое. В процессе повествования ребенок с интересом порождает более длинные
пересказы о значимом событии, представляющем больший интерес для него, выделяется больше
главных действий события. События, которые не стали интересными и значимыми для дошкольника

чаще всего не запоминаются, либо очень кратко перечисляются формальные действия.
Анализ сообщений старших дошкольников о значимых событиях содержит не только реальные
впечатления, но разговоры про себя и людей, про их поступки, про то, что интересно. Своими впечатлениями о значимых событиях дошкольники делятся со значимым взрослым (референтом), мнение
которого для него очень немаловажно.
Значение со-бытия меняется с возрастом и индивидуальным опытом. Дети, участвующие в одном и том же событии, описывают по-разному это событие на основе своего личного опыта. Например,
одни дошкольники после события - экскурсии по родному городу показывают другим и рассказывают
запечатленные места - «как бы» проводят экскурсии для других.
Переживание со-бытий, их воссоздание оказывает влияние на поведение - ребенок придумывает что-то важное для себя и других по поводу события, направляет свою активность, что-то изменяет,
совершенствует себя для вхождения и проживания очередного значимого со-бытия.
Другой значимой характеристикой личностного роста у старших дошкольников является «роль» соответствующий принятым нормам способ поведения людей в системе межличностных взаимоотношений. Именно в этом возрасте дети «примеряют» немалое количество ролей в общении и игровой
деятельности. Через проигрывание ролей дети закрепляют новые формы общения, осваивают ролевое
взаимодействие, а ролевой диалог становится более содержательным и длительным. В ходе ролевого
взаимодействия дошкольники самостоятельно распределяют разные роли между собой, реализуют
замыслы через ролевые действия, изображая характерные особенности персонажа игры с помощью
разнообразных выразительных средств.
Реализуя новые условия игрового взаимодействия, дети выбирают значимые ролевые действия,
что определяет расширение социального ролевого репертуара поведения. Динамика ролевого поведения у старших дошкольников проявляется в изменении ролевых действий, содержании ролевого общения с другими детьми, при смене ролей, если требует развитие сюжетной линии игры или модификации
ролей, удержании норм ролевого поведения согласно сюжету игры. При освоении и проигрывании различных ролей старшие дошкольники сталкиваются с иными ориентирами-требованиями к собственным
действиям со стороны окружающих, перед ними встает необходимость осваивать новые игровые умения, принимать иные правила межличностного поведения с другими детьми. Личностный рост ребенкадошкольника можно наблюдать по предпочитаемым выборам ролей и динамике этих выборов в разных
играх.
Эффективность личностного роста зависит от того, насколько педагоги сумеют грамотно организовать психолого-педагогические условия индивидуализации развития личности детей дошкольного
возраста. Основными психолого-педагогическими условиями личностного роста старших дошкольников
являются:
- организация игры, различных видов продуктивной деятельности, всевозможных форм художественного творчества, в ходе которых оформляется и постигается необыденный, личностный опыт ребенка-дошкольника;
- опора на игровую деятельность, которая определяет дифференциацию и усовершенствование
личностных качеств и способностей дошкольника;
- ориентация на интеллектуальную, социальную и игровую активность ребенка, которая основана
на личном интересе, вызывает положительные эмоции в процессе и результате выполняемых действий, формирует личное отношение к событиям и разносторонние мотивации;
- осуществление деятельного подхода в организации разных видов продуктивной активности, т.е.
выбор воспитанниками той деятельности, в которой, они хотели отразить свои чувства, представления
об услышанном и увиденном (изготовление поделок, аппликация, лепка, творческая игра, сочинение
рассказов, загадок, рисование);
- расширение самостоятельных, инициативных действий дошкольника (выбора, собственных
проб, поиска, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования, моделирования, конструирования
и др.);

- опора на зону ближайшего развития ребенка как основы познания себя и окружающих, определяемое расхождением между уровнем актуального развития и уровнем потенциального развития, которое достигается под руководством взрослого и во взаимодействии со сверстниками;
- расширение (амплификация) личностного опыта дошкольника, как условие самоактуализации,
реализации своего «Я» в той или иной форме деятельности и общения;
- активное приобщение к социальному окружению, повышение личностной значимости для дошкольников того, что происходит вокруг (событий);
- реализация образовательных событий, которые обусловливают проживание ребенком со-бытия
в определенном пространстве; постепенный перехода от более близкого ребенку, личностнозначимого, к менее близкому содержанию);
- организация совместной деятельности взрослых и детей по интересам, как основы личностного
развития дошкольника; ориентация на творческую направленность этого развития;
- обеспечение механизмов самопознания, самооценки и рефлексии, развитие самости ребенка
(self);
- формирование ценностных ориентиров взаимодействия дошкольника с окружающим миром, с
людьми и самим собой с опорой на развернутое оценочное мнение взрослого о значении тех или иных
явлений, поступков окружающих.
Итак, процесс личностного роста у детей старшего дошкольного возраста в дошкольном учреждении осуществляется через постижение значимого пространства и рассказывание значимым людям
(референтам) о своих впечатлениях и представлениях запечатленного события, сопереживание, освоение различных ролей в игровом взаимодействии.
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Аннотация: В статье приводятся практические аспекты формирования самостоятельности у учащихся
начальной школы. Описаны ресурсы педагога по формированию учебной самостоятельности на примерах реализации проектной деятельности и использования разноуровневых самостоятельных работ в
контексте внедрения программы по развитию самостоятельности у младших школьников.
Ключевые слова: самостоятельность, учебная деятельность, педагогические приемы, образовательные цели, начальная школа.
IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF EDUCATIONAL
INDEPENDENCE IN ELEMENTARY SCHOOL
A. A. Maksimova
Abstract: The article presents the practical aspects of formation of educational independence in elementary
school. Presents the resources of the teacher on formation of educational independence in the implementation
examples of project activities and use of multi-level independent work in the context of the implementation of
the program for the development of independence in pupils.
Key words: independence, learning activities, teaching methods, educational objectives, elementary school.
Процесс научно-методического обеспечения по формированию самостоятельности в учебной
деятельности в реалиях современного российского образования младших школьников будет осуществляться при:
систематическом использовании групповых форм работы в проектной деятельности;
использовании учителем разноуровневых самостоятельных работ;
внедрении программы по формированию самостоятельности младших школьников в учебной деятельности.
В ходе проведения исследовательской работы по формированию учебной самостоятельности
младших школьников и разработки программы «Школа самостоятельности» (1-4 класс) на базе образовательного учреждения был проведен формирующий эксперимент, разработанный на основе указанных педагогических условий, способствующих формированию самостоятельности младших школьников в учебной деятельности.
Исполнение отдельных элементов и проработка программы в непосредственном виде достигалась решением двух взаимосвязанных задач:

Реализация в учебном процессе системы выделенных педагогических условий.
Выявление эффективности их влияния на формирование самостоятельности младших школьников в учебной деятельности.
Как указано, первым условием формирования учебной самостоятельности младших школьников
является систематическое использование групповых форм работы в проектной деятельности.
В логике формирующего эксперимента было проведено 3 проекта, разных по срокам действия и
видам. Так использовались следующие проекты:
Таблица 1
Виды проектов, реализованных в ходе эксперимента
Вид проекта
Виды групп
Тема проекта
Срок действия
Творческий, информациРабота в группе из 4 чело- «Какого цвета крас3 недели
онный
век
ная книга?
Информационный, пракРабота в группе из 5 чело«Лента времени»
1 месяц
тико-ориентировочный
век
Исследовательский (конРабота в группе из 7 чело«Как мы проводим
2 урока
трольный проект)
век
свободное время?»
При планировании проекта организовалась деятельность школьников: определялись группы по
направлениям деятельности, выделялись цели и задачи каждой группы, определялись роли каждого
участника. Планировалась работа групп: определялись источники информации, способы сбора и анализа информации, способы представления результатов деятельности (форма отчёта, вид презентации
и т.д.). Ролью учителя в реализации проекта является увлечение детей проектом таким образом, что
бы они проявляли больше самостоятельности. Во время групповой работы при планировании учитель
контролирует ход работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует порядок работы, в случае необходимости оказывает помощь отдельным ученикам или группе в целом.
Реализованные проекты «Какого цвета Красная книга?» и «Лента времени» признаны лучшими
на внутришкольном комиссионном конкурсе.
В рамках итоговых контрольных работ учащиеся 4 классов выполняли групповые проекты. Проект выполняется малой группой из 4-х – 7-ти учеников. Для удобства фиксации результатов наблюдений каждый ученик в группе прикрепляет заранее приготовленный цветной бейджик с номером (1, 2, 3,
4, 5, 6 или 7). У всех учеников данной группы бейджики одного цвета. Разным группам, работающим в
одном помещении, выдаются бейджики разного цвета. Для наблюдения за работой групп и заполнения
карты наблюдения приглашается ассистент. Функции наблюдателей: заполнение карты наблюдения за
работой групп.
Экспериментальный класс выполнял исследовательский проект «Как мы проводим свободное
время?». Учащиеся заранее проводили опрос среди одноклассников. По результатам проведенного
опроса учащиеся подготовили плакат, на котором фиксировались результаты в виде таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, пиктограммы. В течении всей работы дети заполняли листы планирования
и продвижения. В конце работы, представляли свой результат другим группам, отвечали на вопросы,
оценивали свою работу в листе самооценки.
Результат анализа деятельности учащихся показал, что 26 учащимся (100%) понравилась работа
над предложенными проектными заданиями. Большинство учащихся считают, что проектная деятельность интересна, они заметили, что работая над проектом усваивать информацию не только интереснее, но и легче.
Второе условие - использование учителем разноуровневых самостоятельных работ.
Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без непосредственного контакта с преподавателем опосредовано через специальные учебные материалы; неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, предусматривающее прежде всего индивидуальную работу учащихся в соответствии с установкой преподавателя или учебника, программы обучения.
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Рис. 1. Уровни выполнения контрольногопроекта экспериментального класса.
Под разноуровневыми самостоятельными работами понимают такую организацию учебновоспитательного процесса, при которой каждый ученик имеет возможность овладеть учебным материалом по отдельным учебным предметам школьной программы на разном уровне, но не ниже базового,
в зависимости от его способностей и индивидуальных особенностей. При этом за критерий оценки деятельности учащегося принимаются его усилия по овладению этим материалом, творческому его применению.
Исходя из анализа научной литературы и результатов практической деятельности считаем целесообразным выделить три уровня самостоятельной работы:
1 уровень - Воспроизводящий (репродуктивный);
2 уровень - Реконструктивно – вариативный;
3 уровень - Частично – поисковый.
Применение разноуровневых самостоятельных работ помогает учителю достичь следующих целей:
пробудить интерес к предмету путем использования заданий базового уровня, позволяющих работать в соответствии с его индивидуальными способностями;
ликвидировать пробелы в знаниях и умениях;
актуализировать имеющиеся знания для успешного изучения нового материала;
формировать умение самостоятельно работать над заданием.
Анализ выполненных учащимися работ показал, что 1 уровень самостоятельных работ выбирали
учащихся характеризующиеся слабой подготовленностью к школе. Большинство из них относятся к игровому типу, имеют низкий познавательный интерес, сохраняют дошкольный тип жизни, самоустраняются от учебной цели, нуждаются в постоянном внимании со стороны учителя.
2 уровень выбрали учащиеся, у которых достаточная подготовленность к школе, владение основным обязательным объемом знаний и умений. Этим учащимся требуется определенная помощь со
стороны учителя при обобщении изученного, однако отмечается устремление к самостоятельному решению поставленных в работе задач.
3 уровень самостоятельной работы выбрали учащиеся, имеющие высокую степень подготовки к
школе, с выраженной познавательной мотивацией, способностями к творчеству при выполнении заданий.
Логичным завершением исследования, компилирующем в себе два ранее пройденных этапа ста-

ло внедрение программы «Школа самостоятельности» основным функционалом которой осуществляется формирование самостоятельности младших школьников в учебной деятельности.
Самостоятельность как поведенческий феномен не рождается сама по себе, а является продуктом работы по ее формированию. Особое место в этом процессе занимает начальная школа. Нередко
младший школьник хочет стать самостоятельным, но недостаточно развитая воля, склонность действовать под влиянием взрослых не позволяют выполнить задуманное и желаемое.
Младшие школьники выполняют определенную работу самостоятельно в повторяющихся ситуациях, в любимых, наиболее знакомых видах деятельности. Поэтому целью программы является создание эффективных условий для формирования полной самостоятельности младших школьников в учебной и внеучебной деятельности.
Задачами представляемой программы ставится:
выявление первоначального уровня сформированности самостоятельности младших школьников;
формирование навыков самостоятельной работы с учебным материалом;
формирование навыков работы в коллективе;
формирование навыков самоконтроля;
выявление и оценка формируемых качеств самостоятельной деятельности;
выявление оценки у учащихся стимулов самостоятельной учебной деятельности.
Исходя из поставленных перед концепцией программы и планом ее реализации задач, считаем
необходимым построить педагогическую работу, направленную на развитие самостоятельности у детей с учетом последовательной трехступенчатой возможности ее практической реализации.
Этап подражания - дети действуют по готовому образцу с помощью взрослых, копируя их действия.
Этап частичной самостоятельности - ребята в состоянии выполнить самостоятельно части работы, находят некоторые способы их осуществления.
Этап полной самостоятельности.
В программе, ставшей результатом настоящего исследования, выделено 3 этапа формирования
самостоятельности младших школьников:
1 – подготовительный (диагностические методики, анкетирование, наблюдение).
2 – основной (использование групповой работы в проектной деятельности; использование различных разноуровневых самостоятельных работ, педагогических приемов, средств обучения).
3 – заключительный (выявление уровня сформированности самостоятельности младших школьников; анализ контрольных и самостоятельных работ, диагностические методики).
Исходя из изложенного, считаем, что на конкретных методических приемах, апробированных в
ходе исследовательской деятельности в настоящей статье представлена возможность формирования
самостоятельности младших школьников в учебной деятельности.
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В условиях перехода школ к ФГОС второго поколения перед учителями ставятся задачи: формирование знаний в соответствии с новыми государственными образовательными стандартами, формирование универсальных учебных действий (далее УУД), которые обеспечивают все учебные предметы,
формирование компетенций, позволяющих ученикам действовать в новой обстановке на качественно
высоком уровне [4, с. 8].
Педагогическая наука стоит в ряду первых, отвечающих за результаты современного национального воспитательного идеала, который способен принимать судьбу Отечества как свою личную и осознавать ответственность за настоящее и будущее своей страны.
Свою задачу как учителя физики мы видим в создании собственной методической системы, основанной на системно-деятельностном подходе. Что же представляет собой системно-деятельностный
подход в обучении?
Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование гражданской
идентичности. Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие.
Основной формой организации обучения является урок, следовательно, для того, чтобы выстроить урок в рамках системно-деятельностного подхода, необходимо знать принципы построения урока,
примерную типологию уроков и критерии оценивания урока.
Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании обеспечивается
следующей системой дидактических принципов:

деятельности, непрерывности, целостности, минимакса, психологической комфортности, вариативности, творчества.
Принципиальным отличием технологии деятельностного метода от традиционной технологии
демонстрационно-наглядного метода обучения является то, что предложенная структура описывает
деятельность не учителя, а учащихся [1, с.45].
Таким образом, в основе педагогических методов и технологий, используемых на уроке, необходимы основные принципы: принцип деятельности, принцип обратной связи, принцип открытости, принцип свободы, принцип творчества.
Для того,чтобы понять какой прием или технику использовать на уроке, необходимо представить
каждый этап урока в виде законченного модуля с четко определенными целями и задачами, а также
планируемыми результатами. Такой подход дает возможность отслеживать результаты деятельности
каждого ученика в течение всего урока на каждом этапе, а также позволяет соблюдать принцип непрерывности обучения в рамках одного занятия.
Типология уроков в дидактической системе деятельностного метода
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно распределить на четыре группы:уроки «открытия» нового знания;уроки рефлексии;уроки общеметодологической направленности;уроки развивающего контроля.
1) Урок «открытия» нового знания.
Деятельностная цель: формирование способности обучающихся к новым способам действий.Образовательная цель: расширение базы понятий за счет включения в нее новых элементов.
2) Урок рефлексии.
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии и реализации коррекционной нормы.Образовательная цель: коррекция изученных понятий, алгоритмов, схем.
3) Урок общеметодологической направленности.
Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу действия, связанному с построением структуры изученных понятий и алгоритмов.Образовательная цель: выявление
теоретических основ построения содержательно-методических линий.
4) Урок развивающего контроля.
Деятельностная цель: формирование способности учащихся к осуществлению контрольной
функции.Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.
Теоретически обоснованный механизм деятельности по контролю предполагает:предъявление
контролируемого варианта;наличие понятийно обоснованного эталона, а не субъективной версии;сопоставление проверяемого варианта с эталоном по оговоренному механизму;оценку результата
сопоставления в соответствии с заранее обоснованным критерием.
Таким образом, уроки развивающего контроля предполагают организацию деятельности ученика
в соответствии со следующей структурой:написание учащимися варианта контрольной работы;сопоставление с объективно обоснованным эталоном выполнения этой работы;оценка учащимися
результата сопоставления в соответствии с ранее установленными критериями.
Разбиение учебного процесса на уроки разных типов в соответствии с ведущими целями не
должно разрушать его непрерывности, а значит, необходимо обеспечить инвариантность технологии
обучения. Поэтому при построении технологии организации уроков разных типов должен сохраняться деятельностный метод обучения и обеспечиваться соответствующая ему система дидактических
принципов как основа для построения структуры и условий взаимодействия между учителем и учеником.
Для построения урока в рамках ФГОС понять, какими должны быть критерии результативности
урока, вне зависимости от того, какой типологии мы придерживаемся.
1. Цели урока задаются с перспективой передачи функции от учителя к ученику.
2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие
3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень активности учащихся в учебном процессе.

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы.
5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную формы
обучения, учит детей работать по правилу и творчески.
6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у обучающихся).
7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для этого
специальные приемы.
8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи.
9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока.
10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, иное мнение,
обучает корректным формам их выражения.
11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта.
12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик».
Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование гражданской
идентичности. Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие.
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Аннотация:Статья посвящена сущности этнокультурной направленности образования как фактора поликультурностив становлении и развитии личности обучающегося. Автор статьи актуализирует поискновой модели, адекватной общественным, культурным и личным потребностям и, одновременно, соответствующей этнокультурному потенциалу и возможностям современного образования в становлении и
развитии личностных качеств подрастающего поколения. Таким образом, автором статьи показано, что
поликультурность становится фактом современного существования человеческого общества. Поэтому
подготовка растущего поколения к адаптации в полилингвальном и поликультурном социуме не может
состояться без правильного осмысления сущности поликультурного образования с учетом этнокультурной направленности в решении тех задач, которые поставил ФГОС перед современным образованием.
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MULTICULTURALISM IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF STUDENT'S PERSONALITY
Krechetova G. A.
Abstract: the Article deals with the essence of the ethnocultural orientation of education as a factor of multiculturalism in the formation and development of the student. The author actualizes the search for a new model
adequate to the social, cultural and personal needs and, simultaneously, the corresponding ethno-cultural potential and opportunities of modern education in the formation and development of personal qualities of the
younger generation. Thus, the author shows that multiculturalism is becoming a fact of contemporary human
society. Therefore, the training of the rising generation to adapt in a multilingual and multicultural society cannot take place without proper understanding of the essence of multicultural education taking into account ethnic and cultural orientation in dealing with the tasks of the GEF before the modern education.
Key words: ethno-cultural orientation of education, the factor of multiculturalism, multicultural music education, national culture, cultural values of the peoples, education, personal development of the student.
Сегодня, стратегическое значение для осмысления и осознания сущности этнокультурной
направленности образования как фактора поликультурностипризваны сыграть такие области наук как
философия, психология, педагогика, этнопедагогика, поликультурное образование, которые взаимо-

действуя и взаимодополняя друг друга в современном образовательном пространствевлияют на становление и развитие личностиподрастающего поколения.
Общество диктует понимание того, что развитие и прогресс его политических, социальноэкономических основ зависит от уровня культурно-образовательного потенциала гражданина региона,
России и мира. И именно образование, является одним из важнейших показателей успешной жизнедеятельности каждого гражданина в мультикультурном социуме.
Так, немецкий ученый В. Миттер утверждает, что «поликультурное образование может рассматриваться как межличностные отношения, то есть как сеть образовательных процессов (включая их организацию и результаты), характеризуется сосуществованием детей (и взрослых), происходящих из
различного поколения и среды» [1].
XXI век обозначил новые проблемы: отсутствие представлений о российских этносах, их культурном своеобразии и уникальности. Только посредством образования, ведущего к новому устройству
многонационального культурного открытого общества можно воспитать и развить полноценную личность. Актуализация системы «открытое общество» «открытое образование» реализуется как объективная необходимость в модернизации образования на современном этапе. В этой связи, подобное
развитие событий актуализирует поиск образовательной модели, адекватной общественным, культурным и личным потребностям и, одновременно, соответствующей потенциалу и возможностям современного поликультурного образования с учетом этнокультурной направленности.
Соловцова Э.И. в статье «Фактор поликультурности в современном образовании» утверждает,
что при рассмотрении поликультурности, как чрезвычайно значимого в образовательном плане фактора, необходимо иметь в виду её социально-педагогический, патриотический и интернациональный аспекты, а также следующие функции поликультурного образования: развивающе-воспитательную, информационную, интегрирующую, которые в общем и целом определяют основные направления духовно-нравственного развития личности обучающегося. Общеобразовательные организации и, в первую
очередь, школа являются важным звеном не только для получения образования, но и для духовного,
гражданского становления личности обучающегося в различных сферах социальной жизни общества,
включая мировое сообщество.
В связи с этим, необходимыми и конструктивными представляются анализ и обобщение соответствующей философской, социально-психологической, психолого-педагогической, этнопедагогической,
культурологической литературы, в которой основныеаспекты данной проблемы требуют глубокого и
разностороннего рассмотрения учеными и практиками. Мы полагаем, что интерес педагоговисследователей к проблеме этнокультурной направленности как фактора поликультурностив становлении и развитии личности обучающегося обуславливает необходимость осмысления культурных ценностей народов в их историческом аспекте, раскрытия богатейших сокровищниц национального воспитания, культурно-ценностного многообразия этносов.
Современные педагоги также уделяют большое внимание понятию поликультурности. По мнению Е.В. Бондаревской, педагогическая категория «поликультурность» означает создание различных
культурных сред, где будет осуществляться развитие человека, и где он будет приобретать опыт культуросообразного поведения и ему будет оказана помощь в культурной самоидентификации и самореализации творческих задатков и способностей [2].
В свете нынешних тенденций глобализации и интеграции России в мировое экономическое, политическое, культурное пространство, данные идеи не только могут, но и должны найти применение в
образовательном процессе. Общая парадигма образования ориентирована на культуру, и в педагогической науке приобретает особую актуальность идея достижения ценностных смыслов национальных и
общечеловеческих в воспитании гражданина, патриота своей Родины.
Патриотический аспект поликультурного образования, проявляющийся в воспитании патриотизма
у обучающихся, «...понимаемого как ответственность за сбережение народа своей страны, за сохранение пространства, освоенного предками; ответственность за сохранение и приумножение отечественной культуры; ответственность за процветание Родины, включая малую Родину» (Э.И.Соловцова),
представляет собой одну из наиболее значимых ценностей, пронизывающих все сферы жизни обще-

ства, и является в настоящее время очень значимым компонентом образовательных процессов, включая поликультурное музыкальное образование. Именно ориентир на общечеловеческие ценности в
разных культурах, позволит избежать вражду и ненависть в обществе и будет способствовать воспитанию у обучающихся интернациональных чувств и соответствующих личностных социально значимых
качеств. В настоящее время множество культур вовлечены в различного рода отношения.Поликультурность становится фактом современного существования человеческого общества. Поэтому подготовка растущего поколения к адаптации в полилингвальном и поликультурном мире не может состояться без реализации в образовании принципа диалога культур и правильного осмысления
его значимости в решении тех задач, которые поставил ФГОС перед образованием с учетом этнокультурной направленности. Родной мир, родная культура, никоим образом не должны игнорироваться при
обучении и приобщении обучающихся к иной культуре [3].
Поликультурное образование это основа объединения многокультурного этнического опыта, сосуществование общенациональных ценностей и права личности на национально-культурное самовыражение. Идея поликультурного образования предполагает основу интегрированного изучения дисциплин на поликультурной основе и способствует выработке у обучаемых способности работать в поликультурном коллективе (Дж.Бэнкс, К.Грант, П.Янг и др.).
Национальная культура, являясь совокупным коллективным достоянием народа, раскрывает родовое свойство человека, и это ярко выразил О. Шпенглер, говоря о принадлежности каждого человека
к конкретной культуре, «членов которой связывает общее мирочувствование и уже на его основе общая форма мира...».
Прежде чем осуществить практические действия и сформировать научно обоснованные рекомендации о путях реализации этнокультурной направленности образования необходимо теоретически
проработать всю последовательность проблем, среди которых важнейшими являются методологические основы, сущность и цели образования, инновационные модели как социокультурного института.
Исследование этих проблем поможет понять сущность этнокультурной направленности образования
как фактора поликультурности, условий ее реализации и апробации в образовательных школах ЧР.
Школы Чеченской Республики, ориентированные на инновационное обучение, испытывают
насущную потребность в учебно-методической литературе, расширении методического потенциала в
целом, и в активных формах обучения в частности. Сегодня в регионах возникла необходимость в
создании учебно-методической литературы с национальной, этнокультурной и региональной составляющей музыкального учебно-образовательного процесса. Начальная школа должна быть обеспечена современной учебно-методической литературой, включающей необходимое методическое
обеспечение для учителя (нормативно-правовая документация, концепция, программа и т.п.) [4,
с.172].
Таким образом, анализ проблемы этнокультурной направленности образования как фактора поликультурности в становлении и развитии личности обучающегося, обнаруживает необходимость в переосмыслении содержания предметной области «Искусство» в регионах РФ и создание новых УМК с
учетом этнокультурной направленности, включающих национальные, отечественные и общечеловеческие ценности.
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EXPERIENCE IN THE USE OF PROJECT METHOD FOR LEARNING THE BASICS OF NANOCHEMISTRY
Bondarenko A.K.
Vlasenko D.E.
Abstract: The article describes the experience in using the project method for learning the basic concepts of
nanochemistry. Discusses the results of experimental work in conditions of additional education. The use of
the method of projects to introduce you to the basics of nanochemistry.
Key words:nanochemistry, project method, project-based learning, extracurricular activities.
Идея нанотехнологии зародилась благодаря лауреату Нобелевской премии по физике Р. Фейману не так давно – в 1965 г., и в последние десять лет нанонаука выделилась в качестве самостоятельной дисциплины. XXI век, безусловно, можно назвать веком нанотехнологий, поскольку слова с префиксом «нано» встречаются повсеместно: от научной литературы до СМИ.
Время диктует необходимость актуальности знаний в области нанотехнологий, в том числе и для
школьников, которые регулярно сталкиваются с колоссальным потоком информации, связанным с
наноматериалами, нанороботами, нанодвигателями, нанотопливом, нановолокнами и т.д. Перед учителем встает задача не только отвечать на возникающие вопросы, не только ориентироваться в современных достижениях науки, но и связанно, корректно и точно излагать материал, помогать обучающимся отделять факты от мифов и направлять к достоверным источникам [1, 3].
На смену «классическим наукам» приходят «межпредметные» направления науки, к числу которых относится «нанонаука», так как нанотехнологии системно связаны со множеством научных дисциплин (в первую очередь, химией, физикой, математикой) и уже существующих технологий. Необходимым становится популяризация знаний у обучающихся, мотивация заинтересованности в развитии
нанотехнологий, ознакомление с наномиром через образовательные программы, ориентация детей на
возможность последующего профессионального обучения в данной области. С целью достижения вышеперечисленного создаются элективные курсы уже для 3-4 классов начальной школы (например, «Загадочный мир нанотехнологий – мир будущего», О.П. Зайцева, Л.М. Моисеева), но основной акцент,
конечно, делается на обучающихся среднего и старшего звена [1–3]. Выпускники средней школы независимо от профиля обучения должны иметь представление о нанонауке и нанотехнологиях. Однако

малый объем часов, отводимый на преподавание наук естественного профиля, не позволяет выделить
изучение наномира в отдельный блок. Проблема решается включением вопросов данного раздела в
традиционные уроки, введением элективных и пропедевтических курсов, проведением внеклассных
мероприятий. Наряду с этим создаются новые учебники и программы обучения для школьников. Большинство новых пособий отражает разнообразие идей нанотехнологий и научно-технические особенности отдельных областей: от электроники до медицины. Одним из перспективных методов обучения в
школе является метод проектов (проект – от лат. Projectus, брошенный вперед). Для того, чтобы достигнуть положительного результата при изучении какого-либо материала, нужно научить школьников
самостоятельно рассуждать, мыслить и принимать решения, используя для этого знания из различных
сфер деятельности, умения создавать причинно-следственные связи. Фундаментом проектного обучения является система, включающая в себя познавательные навыки школьников, способность ориентироваться в информационном мире современных технологий, творческое и критическое мышление.Применениепроектного обучения в педагогическойпрактике можно использовать как в рамках классно-урочной системы, так и во внеурочной деятельности.
Кроме того, результат деятельности обучаемого можно осмыслить, увидеть и применить в реальной жизни. Таким образом, метод проектов является эффективным и результативным.Как было отмечено выше нанохимия это современный раздел науки, но в рамках школьного курса он не рассматривается. Поэтому проекты, выполняемые в рамках данного раздела, будут наиболее эффективными,
если они выполняются при взаимодействии школы и вуза. На базе кафедры химии и методики преподавания химии ФГБОУ ВПО «Оренбургского государственного педагогического университета» нами
проводятся ряд исследований в области нанохимии [4-7]. Опираясь на полученные в ходе исследования теоретические и практические данные в рамках педагогической практики на базе МБОУ «Лицей
№5»был реализован метод проектов среди учащихся 9-го класса с целью ознакомления с новейшими
достижениями в области нанотехнологий, применением наночастиц и наноматериалов в различных
сферах науки и техники, с примерами использования нанотехнологий в повседневной жизни, а также с
целью изучения перспектив развития нанотехнологий.
На первой неделе педагогической практики среди учащихся был проведен опрос в форме анкетирования для формирования представления о том, какими сведениями владеют учащиеся о нанохимии. Анкета содержала следующие вопросы и варианты ответов:
1. Интересуют ли Вас современные достижения в области науки химии?
a) Да, мне интересно узнавать о чем-то новом
b) Мало интересуют
c) Не интересуют совсем
2. Задумывались ли Вы, с какими химическими объектами Вам приходится сталкиваться в жизни?
a) Думал(а) об этом
b) Иногда
c) Нет
3. Знаете ли Вы, что такое наночастицы и наноматериалы?
a) Да
b) Да, я что-то читал(а)/слышал(а) о этом
c) Нет
4. Хотели бы Вы узнать о применении наноматериалов в различных сферах?
a) Да
b) Для меня это не имеет значения
c) Нет
5. Хотели бы Вы самостоятельно получить наночастицы?
a) Да
b) Может быть
c) Нет

Результат опроса показал, что большинство учащихся незнакомы с понятиями нанохимии (наночастицы и наноматериалы), слабо заинтересованы в изучении применения наноматериалов и лишь
половина учеников интересуется достижениями в области химии.
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Рис. 1. Анализ результатов исходного анкетирования учащихся 9 класса
В МБОУ «Лицей №5» изучение химии проводится по программе Новошинского И.И., Новошинской Н.С., рабочая программа рассчитана на 68 часов и в ходе ее реализации нет возможности отводить часы на изучение нанохимии. В связи с этим защита проектов была назначена на внеучебное
время (классный час). Установлен срок выполнения: 2 недели. Сроки промежуточного контроля: введение, 1 глава– 1 неделя; 2 глава, заключение – 2 неделя. Тип проектов: групповой.
Ученики были разделены на 4 группы, каждой из которых было предложено подготовить и защитить проект на одну из следующих тем:
1) Нанообъекты: понятия, классификация, значение.
2) Способы получения наночастиц металлов и их уникальные свойства.
3) История развития современной нанохимии. Проблемы и перспективы.
4) Наноматериалы в технике, медицине, быту.
Оценивание проектов проводилось по критериям, приведенным в таблице 1.
Таблица 1
Критерии оценивая проектов, выполняемых учащимися
Оценкаэтапов
Оценка работы

Оценка защиты

Критерии оценки
Объём и полнота работы, законченность, подготовленность к защите
Интеллектуальная активность учащегося
Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, предлагаемых
решений
Уровень самостоятельности участников
Качество оформления
Качество доклада
Проявление глубины и широты представлений по излагаемой теме
Представление проекта: культура речи, манера, использование наглядных
средств, чувство времени, Импровизационное начало, удержание внимания
аудитории
Ответы на вопросы учителя
Ответы на вопросы учащихся

Баллы
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5

Максимальное количество баллов: 50
В процентах:
0-50% - 2
51-70% - 3
71 – 90% - 4
91-100% - 5
В баллах:
0-25 – 2
26-35 – 3
36-45 – 4
46-50 – 5
90% учащихся получили положительные оценки, проекты 10% учащихся нуждались в доработке,
но в целом методпоказал положительную динамику.
По итогам было проведено повторное анкетирование, которое доказало эффективность проведения проектной деятельности.

30

28

27

25

2
3

1

27

2

0

2

0

1
c

2

0

b
a

Вопрос 1

Вопрос 2

Вопрос 3

Вопрос 4
a

b

Вопрос 5

c

Рис. 2. Анализ результатов повторного анкетирования учащихся 9 класса после эксперимента
Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:
 учащиеся, в ходе выполнения проектовшкольниками приобрели знания, первичное понимание
о нанореальности, развили представление о наномире, познакомились с понятиями нанохимии, нанообъектами, узнали об истории развития данной науки, погрузились в ее проблемы и перспективы.
 у школьников сформировалось позитивное отношение к нанотехнологиям, что способствует
повышению активности учащихся повысилась, появилась мотивация к дальнейшему изучению материала, поиску нового и собственным открытиям.
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Аннотация:В настоящей статье автором рассматриваются уставы ведущих университетов двух странРоссии и Белоруссии. Проводится сравнительный анализ главных организационных документов вузов
по структуре и содержанию, выявляются их положительные и отрицательные стороны
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THE CHARTER OF THE MOSCOW STATE UNIVERSITY AND THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY: A
COMPARATIVE ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL DOCUMENTS
Abstract:In this article the author discusses the charters of the leading universities of two countries - Russia
and Belarus. A comparative analysis of the main organizational documents of the universities the structure and
contents, identifies their positive and negative sides
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Устав является главным документом, регламентирующим деятельность любой организации. В
нем содержится вся необходимая информация о том или ином учреждении, о принципах его функционирования, управления, финансирования, ликвидации и т.п. Каждый устав индивидуален, даже если он
представлен в одной сфере деятельности. Это касается, например, организационных документов высших учебных заведений. Они отличаются друг от друга даже в пределах одной страны, не говоря уже о
других государствах. Поэтому целью настоящей статьи является сравнение структуры и содержания
организационного документа главного университета Российской Федерации- Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (далее МГУ) и Республики Беларусь - Белорусского
государственного университета (далее БГУ), а также выявление положительных и отрицательных сторон их уставов.
Итак, организационные документы указанных вузов утверждены высшей властью, что указывает
на авторитетность и важность этих учреждений для всей страны. Оба устава имеют одинаковую структуру по внешним признакам, разделенную на главы и параграфы, однако их объем и содержание, соответственно, различаются.
Первый раздел "Общие положения" в университетском уставе МГУ занимает несколько страниц,

излагая историю развития вуза, раскрывая информацию о его собственности, правилах принятия устава, задачах университета, наименовании, месте нахождения, самоуправлении, учредителе и филиалах. В Белорусском организационном документе мы видим обратную ситуацию, когда данные сведения
преподнесены кратчайшим образом, затрагивая только самые необходимые моменты, а именно,
название вуза на двух языках, права, подчинение, нормативные документы, адрес.
Вторая глава Белорусского университета носит название "Предмет и цели деятельности БГУ".
Здесь определяются задачи вуза, осуществляемые процессы деятельности, упоминается о структуре и
почетных званиях, утверждаемых Советом университета. В МГУ второй раздел устава посвящен вопросам имущества и средствам вуза. В нем подробно описываются источники финансирования и виды
деятельности университета. Интересно, что здесь все описано весьма детально, подробно, учитывая
все возможные варианты развития событий.
В БГУ финансирование и контроль за деятельностью университета отражает третья глава организационного документа. В ней перечисляются источники, формирующие бюджет вуза и указываются
органы власти, на которые возлагается контроль за обеспечением качества образования или выполнением устава. Данная информация также представлена в очень сжатом формате, буквально несколькими предложениями, что совершенно не характерно для организационных документов вузов нашей
страны.
Третий раздел устава МГУ и, соответственно, четвертый БГУ посвящены структуре университета. Безусловно, содержание и объем этих глав значительно отличаются друг от друга. Например, БГУ
ограничилось всего одной страницей, указав состав университета как единого комплекса, принципы его
функционирования, упомянув о правовом статусе структурных подразделений вуза. В организационном
документе МГУ можно увидеть помимо вышеназванных сведений, такую информацию как: состав факультета, научно-исследовательского института, выполняемые ими задачи, полномочия декана, правила его избрания, также здесь упоминается о библиотеке университета, кафедрах, порядке замещения
должностей их заведующих и руководителей филиалов вуза.
Пятая глава БГУ направлена на управление учебным заведением. Традиционно в ней описываются функции руководителя университета - ректора, компетенции и организация деятельности коллегиальных органов, которые совпадают с вузами нашей страны, а именно, Совета и Ученого совета.
Четвертый раздел устава главного университета нашей страны посвящен вопросам приема в
МГУ и образовательному процессу. Здесь содержатся общие сведения о правилах поступления в вуз, о
начале учебного года, продолжительности каникул, занятий, указываются сроки обучения, уровни
высшего образования, информация о промежуточной и итоговой аттестации, получаемых выпускниками документах, восстановлении и различных видах переводов студентов. В пятой главе этого же устава описываются принципы и виды научно-исследовательской деятельности университета.
Шестой раздел организационных документов обоих вузов практически совпадает. В БГУ он посвящен коллективу университета в целом, а в МГУ - работникам и обучающимся. Примечательно, что в
данной главе устава Белорусского вуза перечисляются права и обязанности лиц, входящих в понятие
"коллектив", к которым относятся профессорско-преподавательский и научный состав, работники культуры и обучающиеся. В организационном документе МГУ конкретизируется информация о видах и
уровнях должностей, правилах их замещения, аттестации, отдельно указываются права и обязанности
работников вуза, научно- педагогических сотрудников, обучающихся. Здесь также содержатся сведения
о возможных поощрениях и дисциплинарных взысканиях.
Следующий раздел устава Белорусского университета носит название: "Профессорскопреподавательский состав, работники и обучающиеся БГУ". На мой взгляд, подобное разделение с
предыдущей главой не совсем рационально, так как, по сути, они обе касаются одних и тех же вопросов. В седьмой главе можно увидеть сведения о порядке замещения должностей профессорскопреподавательского состава, зачисления в число студентов, видах и способах получения образования,
а также более расширенный список прав и обязанностей обучающихся вуза.
В уставе МГУ этот раздел посвящен управлению университетом. Здесь указывается вся необходимая информация об органах власти вуза, к которым относятся Конференция научно-педагогических

работников, представителей и других категорий работников и обучающихся учебного заведения; Ученый совет; ректор и Президент университета.
Восьмая глава организационного документа МГУ называется "Заключительные положения", где
содержатся сведения о принципах реорганизации и ликвидации вуза.
Данный раздел устава Белорусского университета касается общих вопросов международной деятельности, описывая сферы подобного сотрудничества и права вуза как участника международных
отношений.
Девятая глава организационного документа БГУ в одном предложении объясняет порядок и
условия ликвидации и реорганизации вуза.
Таким образом, проведя анализ уставов ведущих университетов России и Белоруссии, можно
отметить разные подходы в их составлении. Например, в нашей стране видна направленность на более подробное, детализированное изложение сведений, раскрывая как можно больше аспектов деятельности. В Белоруссии все наоборот, как говорится: "Краткость- сестра таланта". Информация представлена в сжатом формате, но, тем не менее, отражая все необходимое. По структуре уставы тоже
незначительно отличаются. К примеру, в Белорусском организационном документе можно увидеть более узконаправленное разделение на главы, чем в нашем вузе, что способствует лучшему поиску нужных сведений. Итак, в результате исследования содержания уставов Белорусского и Московского государственных университетов, можно заметить большое количество сходств в их текстах и различий в
способах изложения информации, а также ее структурировании.
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Аннотация: в данной статье особое внимание уделено проблеме использования детьми гаджетов на
уроках и их влиянию на успеваемость учащихся.
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USE OF GADGETS STUDENTS IN CLASSROOM AND THEIR PERFORMANCE
Vakhoninа A.V., Kantserov E.A.
Аnnotation: in this article special attention is paid to the problem of children's use of gadgets in the classroom
and their impact on student performance.
Keywords: students, parents, teachers, gadgets, performance.
Успешность молодого педагога как профессионала своего дела зависит не только от его личностных качеств, но и от тех социально-педагогических условий, в которых он вынужден работать,
большую роль в профессиональном становленииучителя играют особенности организации педагогического процесса. От учителя требуется создать особое образовательное пространство, где реализуется субъект-субъектное взаимодействие учащихся. Однако серьезное затруднение вызывают мелодии мобильных телефонов, отвлекающие учителей от урока; учащиеся, занятые перепиской с друзьями в социальных сетях, а не работой на уроке; игры на планшете на задних партах. Даннаяситуация не
ограничивается этими проблемами, ведь сегодняшний телефон с выходом в интернет практически
полностью заполнил жизнь современного школьника: по пути домой, во дворе, дома за ужином, перед
сном. Постоянное использование телефона, в конце концов, вредит здоровью: зрение ребёнка постепенно падает, что также сказывается на его успеваемости, он становится более раздражительным и
нервозным.
Вместе эти объединённые факторы составляют одну общую проблему использования гаджетов, которая остро встаёт на уроках в нашей стране[1].
В данной работе мы рассматривали взаимосвязь использования детьми гаджетов (мобильных
телефонов и планшетов) в рамках учебного процесса и влияние этого процесса на успеваемость обучающихся старших классов.
В исследовании, проводимом анонимно, приняло участие 120 человек. Общее количество респондентов было распределено на 3 группы по 40 человек: учителя, школьники и их родители. Каждой
группе были предложены вопросы, соответствующие их позиции в образовательном процессе.
Обучающимся старших классов были заданы следующие вопросы:
1. Используете ли вы на уроке гаджеты?
А) да, мобильный телефон;
Б) да, планшет;
В) нет, не использую.

2. Как много ваших одноклассников используют телефон или планшет на уроке?
А) почти весь класс;
Б) половина класса;
В) несколько человек;
Г) нет, не используют.
3. Для чего чаще используете гаджет?
А) для поиска информации по предмету;
Б) для общения в социальных сетях;
В) играю в игры.
4. Как ты считаешь, влияет ли использование гаджета на уроке на твою успеваемость?
А) да;
Б) нет;
В) не знаю.
Учителям было предложено ответить на следующие вопросы:
1. Как много ваших учащихсяиспользуют гаджеты на уроке?
А) почти весь класс;
Б) половина класса;
В) несколько человек;
Г) нет, не используют.
2.Мешает ли учебному процессу использование гаджетов на вашем уроке:
А) да;
Б) нет.
3. Отражается ли на успеваемости учащихся по вашему предмету использование гаджетов на
уроках:
А) да, большинство учащихся не успевают из-за использования гаджетов;
Б) нет, ребята, использующие гаджеты, успевают по моему предмету;
В) мне кажется использование гаджетов и успеваемость на уроке не связаны между собой.
Родителям предложили ответить на следующие вопросы:
1. Как вы думаете, использует ли ваш ребенок гаджеты на уроках в школе?
А) да;
Б) нет;
В) не знаю.
2. Можете ли вы нам сказать, удовлетворяет ли вас успеваемость вашего ребенка в школе?
А) да;
Б) нет.
3. Как вы думаете, для чего чаще всего ваш ребенок использует гаджет на уроке?
А) для поиска информации по предмету;
Б) для общения в социальных сетях;
В) играет в игры.
По завершению опроса у нас получились следующие результаты:62,5% (25 чел.) школьников
признались нам, что используют телефон на уроке, 12,5 % (5 чел.)пользуются планшетом, 25 % (10
чел.) не используют гаджеты на уроке. На второй вопрос большинство учащихся ответили, что гаджеты
используют несколько человек (30 чел.), остальные ответили, что одноклассники не используют гаджеты вовсе. Из 30 человек гаджеты для поиска информации на уроке используют 10 % (3 чел.), для общения в социальных сетях 70 % (21 чел.), и для игры 20% (6 чел.). По мнению 50 % (20 чел.) учителей
гаджеты использует половина класса, 25% (10 чел.) ответили, что гаджеты на уроке используют несколько человек и столько же считают, что школьники не используют гаджеты на уроке совсем. 75%
опрошенных считают (30 чел.) что использование гаджетов на уроке негативно влияет на успеваемость, в то время как 25% (10 чел.) ответили нам, что использование гаджетов на уроке помогает учащимся при возникновении затруднений, например найти нужный материал в энциклопедии, посмотреть

определение слова в словаре и т.д. Родители ответили следующим образом:80% родителей считает,
что их ребенок не использует гаджет на уроке, остальные 20% признались, что постоянно «залипает» и
дома, и в школе; про успеваемость своих детей 60% родителей сказали, что удовлетворяет, но хотелось бы лучше, а 40% сказали, что не плохо было бы подтянуть знания по отдельным предметам; и
отвечая на последний вопрос, 80% ответили, что телефон используется ребенком только для поиска
информации, и только 20% считают, что помимо звонков родителям и поискового приложения их ребенок выходит в социальные сети, ни один из родителей не считает, что гаджет может использоваться
для игры на уроке.
Проанализировав полученные данные, мы не пришли к однозначному взгляду, так как ответы
учителей и школьников на вопрос о количестве учащихся, использующих гаджеты, расходятся (диаграмма 1), также разные ответыдают школьники и их родители на вопрос, в каких целях используется
гаджет (диаграмма 2).
Количество школьников, использующих гаджеты на уроке
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Изучив в рамках исследования ведомости и побеседовав с учениками и учителями, мы пришли к
выводу, что те учащиеся, которые используют на уроке телефоны, числятся в списке отстающих и им
необходимо принимать меры для повышения своей успеваемости, а также снизить количество времени
пребывания в социальных сетях и онлайн-играх. Однако учащиеся считают, что использование гаджетов на уроке и их успеваемость между собой не связаны.
В российских школах с данной проблемой борются следующим образом: запрещают всем ученикам пользоваться сотовыми телефонами на уроках, в некоторых же школах существует запрет на при-

ношение гаджета в учебное заведение. Как объясняют сами учителя и администрации школ, что телефон ученику на уроке в принципе не нужен, а для связи с родителями существует стационарный телефон в школе, а также классный руководитель. Разумеется, не только наша страна столкнулась с данной проблемой. Мы рассмотрели, как её решают в Соединённых Штатах Америки. Там сложилась непростая ситуация: власти США ввели запрет на использование гаджетов в государственных школах,
объяснив это тем, что сотовые телефоны не только отвлекают детей от учебы, но и это отличный способ оградить ребёнка от порно-контента. В конфликт с ними вступили сами ученики и их родители, аргументируя свою позицию тем, что сегодня мобильный телефон - важнейший элемент жизни любой
семьи, основной источник поддержания информации между друг другом. Скорее всего, компромиссом
данного спора станет введение технологического новшества - приложения, которое запретит приём
звонков в школах в течение дня[2].
В качестве рекомендаций учителю мы хотели предложить следующие меры по уменьшению использования гаджетов на уроке: издание администрацией общеобразовательной организации локального акта о запрете применения детьми гаджетов на уроках и соответственно издание приказа с личными подписями родителей и их детей.
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Основанием для перехода на безотметочное обучение послужили санитарно – гигиенические
правила организации образовательного процесса – СанПины, введенные постановлением Минздрава
России от 28.11.02. за №44, в которых предъявлено следующее требование:
 обучение в первом классе без домашних заданий и балльного оценивания знаний учащихся;
 обучающиеся первого класса на второй год не оставляются.
Согласно данному Приказу, во всех школах России отметка вводится лишь со второго класса.
Замена отметок другими символами, такими как «солнышко», «тучка», не допускается, так как они
являются аналогами отметок.
В письмо Министерства образования РФ от 03.06. 2003 « О необходимости введения новой системы оценивания» раскрываются принципы и технология критериального оценивания, методы и приемы формирования оценочной самостоятельности.
Безотметочное обучение должно помочь снять тревожность детей, страх перед отметкой, повысить учебную мотивацию. Впервые эксперимент по введению безотметочного обучения начался в 50-е
годы XX века под руководством Ш.А. Амонашвили. По его наблюдениям, а также по мнению большинства учителей начальной школы, все дети с радостью идут в первый класс. Но, по целому ряду причин
(способности, здоровья, уровень подготовки, психологически особенности ребенка) они по - разному
усваивают учебный материал и, соответственно, имеют разный уровень успеваемости. Поэтому по
словам Амонашвили, отметка становится для одних детей «доброй феей», а для других «Бабой Ягой»
[1].
Основная цель такого обучения – сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности ребенка. Необходимо
учитывать, что это не обучение традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое
обучение в начальных классах – на содержательно-оценочной основе.
Безотметочное обучение – это оценка без отметки.
При отсутствии традиционной отметки инициатива младшего школьника не сковывается, он
чувствует себя комфортно, не боится высказывать своё мнение, потому что за ошибочные суждения
не выставляются «плохие» отметки. Учащиеся с удовольствием задают вопросы, вступают в учебную
дискуссию. Внешняя мотивация уступает место внутренней. Ребенку интересен сам процесс позна-

ния. Ученику не надо стремиться к накоплению отметок. Важно учиться познавать, удивляться, творить. Оценка деятельности при этом может быть содержательной, многоплановой. В процесс оценивания включается и сам ребенок. Его мнение важно для педагога. Он уверен в себе и стремится к достижению целей.
Ребенок учится самостоятельно оценивать свои действия, соотносить собственные результаты с
некоторыми общепринятыми критериями, то есть выращивается оценочная самостоятельность ребенка.
В своей работе я использую следующие формы безотметочного обучения:
1. «Хорошие добрые слова»
Словесная оценка «Молодец!», «Ты очень внимательный!», «Молодец, но …» «У тебя всё получится» необходима для создания «ситуации успеха» Кроме того, в процессе такого оценивания учитель показывает ученику, что он уже достиг, а что ему предстоит освоить: «Молодец! Но...». Такая
оценка формирует у младшего школьника уверенность в себе.
2. Невербальные виды поддержки
Использую такие виды поддержки, как улыбка, ободряющий жест, прикосновение к ребенку. В
первом классе большинство детей нуждаются в этом для поддержания уверенности в своих силах.
3. Самооценка
По мнению А.Б. Воронцова «с самооценки, со способности понять «Это я уже умею и знаю»,
«Этого я совсем не знаю, надо узнать», «Это я немного знаю, но надо еще разобраться» начинается
учебная самостоятельность младших школьников, переход от просто старательного ученика к постоянно совершенствующемуся, умеющему учиться» [2].
Возможность для самооценивания представлена детям с первых дней обучения. Выполнив задание, ребенок оценивает красоту, правильность выполненной работы, обводит букву или цифру, которая получается красиво, близко к образцу. Ребенок оценивает выполнение задания символами «+»
(Знаю, умею) , « - » (не знаю), ? (сомневаюсь, могу допустить ошибку).
4. Взаимооценка
С самооценкой связана и взаимооценка. Оценивание чужой работы – необходимый способ работы с первоклассниками, поскольку постепенно совместно уточняются значения критериев оценки.
Очень важно при организации взаимопроверки ориентировать учащихся на то, что они должны
видеть друг в друге хорошее, с уважением воспринимать успехи своего товарища. Необходимо учить
детей сопереживать, радоваться за успехи другого, критично подходить к выполненной работе. Приобретая навык оценивания собственных и чужих достижений, дети получают опыт взаимопомощи,
взаимоподдержки.
5. Оценочный лист «Мои достижения» по предметам.
6. Папка достижений (портфолио)
Со второго полугодия первого класса мы начали работать над формированием портфолио ученика (коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях).
Таким образом, оценка – гибкий инструмент, который учитель использует для управления учебной деятельностью. Но какими бы документами мы не руководствовались многое зависит от личности
учителя, от его педагогического такта, от той атмосферы, которую он задаёт на уроке, от стиля его преподавания.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме мотивации студентов педагогических специальностей.
Исследование базируется на основе проведенного опроса среди студентов 3го курса, где были выявлены основные барьеры, препятствующие их желанию работать в школе, а также возможные решения
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THE MOTIVATION OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL DIMENSIONS TO THE WORK IN THE SCHOOL.
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Abstract: This article deals with the problem of motivation of students majoring in pedagogics. The study is
based on the testing, conducted among the third-year-course students, which identifies the main barriers that
block their desire to work in the schools, and also the possible solutions of this problem.
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В современной российской действительности остро стоит вопрос, связанный с нехваткой педагогических кадров в школах, что отчасти связано с оттоком выпускников педагогических направлений в
другие сферы деятельности. Мотивированность студентов, на данный момент, одна из наибольших
проблем для государства, так как студенчество является «будущим нации, её «солью», опорой её экономики и основой всех сфер жизни общества, и, их профессиональная удовлетворенность и успешность будет гарантом адаптации личности в социуме и улучшения качества жизни в стране.
В работах А.К. Марковой дается осмысление термина «мотивация», как направленности психической активности человека, представляющей сложную систему потребностей, интересов, идеалов,
стремлений. При этом автор предлагает собственный вариантпутей и условий формирования мотивации личности. [5, с. 6- 39, с. 144 - 155].
В.А. Сластёнин - профессор, доктор педагогических наук, считает, что проблема мотивации педагогической деятельности, как и в целом, проблема мотивации поведения и деятельности человека, является одной из наиболее сложных и мало разработанных. Практически нет специальных исследований, в которых бы прослеживалась взаимосвязь мотивов выбора педагогической профессии и мотивации педагогической деятельности [1, с. 42-43].
Мотивация студентов педагогических направлений к работе в школе в своих работах освещали
такие исследователи как: Тараданов А.А., Щепетков С.С., Палаткина Г.В, Дахина Е.Р. [2], [3]. Однако,
наиболее интересным на наш взгляд является исследование, проведенное под руководством Сластенина В.А. Исследовательской группой было выявлено наличие определенных факторов, влияющих на

выбор педагогической профессии абитуриентами, что позволило определить их значимость и выстроить ранжированный ряд:
интерес к учебному предмету - 27,2%;
желание обучать данному предмету - 16,2%;
стремление посвятить себя воспитанию детей - 19,2%;
осознание педагогических способностей - 6%;
желание иметь высшее образование - 13%;
представление об общественной важности, престиже педагогической профессии - 12,2%;
стремление к материальной обеспеченности - 2,2%;
так сложились обстоятельства - 4% [1].
В нашем исследовании, объектом изучениястали студенты – бакалавры педагогического профиля подготовки из вузов республики Татарстан, а предметом является их мотивация к построению карьеры учителя. Целью нашего исследования является выделение факторов, отталкивающих студентов
от работы в школе.
В ходе нашего исследования было опрошено 70 студентов третьего курса. Студенты третьего
курса были выбраны не случайно. Особенности выборки составило то, что студенты получили основные базовые компетенции и имеют представление о необходимых навыках и трудовых действиях, знакомы со спецификой педагогической деятельности и имеют навыки взаимодействия с классным коллективом. Перед студентами был поставлен вопрос “Почему вы выбрали данное направление обучения?”. В ходе исследования были получены следующие результаты. Лишь 29% (20 чел.) целенаправленно выбрали педагогическую специальность. Среди всех причин наиболее популярной, которую отметили 47% опрошенных (33 чел.), стал интерес к предмету (история, литература, правовые дисциплины). Стоит отметить, что бюджетную основу как фактор выбора данного направления указали (10 чел.).
6 человек указали, что выбор был сделан в связи с семейными обстоятельствами. Не самыми популярными стали варианты: любовь к детям и жизненные обстоятельства (3 чел.).
На вопрос «Довольны ли вы выбором своего направления?» мы получили следующие данные:
Да
79% (55 чел.)
Нет
4% (3 чел.)
Не знаю
17% (12 чел.)
Интересную тенденцию можно наблюдать из следующих данных. На вопрос: «Хотите ли вы работать в школе?» мы получили следующие ответы:
Да
61% (43 чел.)
Нет
16% (11 чел.)
Не определился
23% (16 чел.)
Из этого можно сделать вывод, что каждый пятый человек, который доволен своим направлением не собирается идти работать в школу. Мы попытались выявить, какими причинами обусловлены
такие результаты и получили следующие результаты. Студентом был задан следующий вопрос «С чем
связано их желание или нежелание работать в школе?». Чаще всего студенты выделяли такие факторы как: загруженность (9 чел.), высокий уровень ответственности (7 чел.), низкая заработная плата (7
чел.), отсутствие необходимых педагогу качеств (6 чел.), также часть опрошенных ответила, что их нежелание работатьв школе связано со страхом неудачи (4 чел.), отсутствие престижа и карьерного роста (4 чел.), из-за проблем в системе российского образования, а также из-за высокого уровнястресса,
связанного с работой (3 чел.).
Из полученных данных мы видим, что большинство барьеров, которые были названы, опрошенными нами студентами, могут быть решены в стенах высшего учебного заведения. Так, в качестве решения, сложившийся ситуации, нужно применить отдельные меры. Как нам кажется, необходимо как
можно чаще опрашивать студентов, интересоваться с какими трудностями они сталкиваются, и что их
отталкивает от последующей работы в школе. Уже после можно говорить о проведении индивидуаль-

ной работы со студентами, например проведение психологических тренингов, которые способствуют
повышению стрессоустойчивости и повышении самооценки. Проведение выездных работ в школе
также может способствовать получению студентом дополнительного опыта и приобретению необходимых педагогу качеств. Данные мероприятия позволят увеличить мотивацию студентов педагогических
направлений, а самое главное увеличит количество выпускников планирующих работать в школе.
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Аннотация. Проведено изучение влияния водного настоя Fucus vesiculosus L. на уровень гигиены полости рта и микробный пейзаж зубной бляшки. Показано, что использование настоя Fucus vesiculosis L.
способствует улучшению гигиенического состояния полости рта и зубов, элиминации или снижению
численности ряда условно патогенных микроорганизмов. В целом, настой Fucus vesiculosis L. может
быть рекомендован в качестве дополнительного средства индивидуальной гигиены полости рта и
включён в комплекс мероприятий по первичной профилактике основных стоматологических заболеваний.
Ключевые слова: Fucus vesiculosis L., гигиеническое состояние, условно патогенные микроорганизмы,
полость рта, профилактика.
EXPERIENCE OF MARINE ALGAE INFUSIONS USING FOR RINSING THE MOUTH WITH THE
PREVENTIVE PURPOSE
Zadorina I.I., Godovalov A.P.
Abstract. It was made the study of the influence of Fucus vesiculosus L.water infusion on the level of oral hygiene and dental plaque microbial landscape. It is shown that the use of Fucus vesiculosis L. helps to improve
the hygienic condition of the mouth and teeth, the elimination or reduction of the size of a number of opportunistic microorganisms. In general, the Fucus vesiculosis L. infusion can be recommended as an additional
means of individual oral hygiene and is included in the set of measures for the primary prevention of major
dental diseases.
Keywords: Fucus vesiculosis L., hygienic condition, opportunistic microorganisms, oral cavity, prevention.
В настоящее время успешность терапии инфекционно-воспалительных заболеваний с помощью
антибактериальные препараты существенно ограничивается из-за увеличивающейся резистентности
возбудителей. Актуальным является поиск дополнительных действенных и нетоксичных средств. Препараты на основе лекарственных растений, богатых различными фитохимическими компонентами (танины, терпеноиды, алкалоиды и флавоноиды) широко используются в медицине много лет. Многие из
таких препаратов обладают антибактериальными свойствами. Флавоноиды – вещества фенольной
природы, встречающиеся почти во всех наземных частях растений: листьях, почках, цветках, плодах.

Они содержатся в клеточном соке и определяют окраску цветков, листьев, плодов и корней. В растениях содержатся преимущественно гликозиды флавоноидов, которые хорошо растворяются в воде, не
являются токсичными и обладают противовоспалительной активностью. Спектр растений, содержащих
флавоноиды достаточно широк, что требует изучения конкретных препаратов из этих растений для
сравнительной оценки антимикробных характеристик [1].
Одной из наиболее популярных групп пищевых продуктов являются морские бурые водоросли,
интерес к которым в последнее время возрастает как к лекарственному препарату и «здоровому» пищевому продукту [2, 3]. В составе морских водорослей множество веществ, обладающих биологической
активностью: полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, производные хлорофилла, лингины, фенольные соединения, ферменты, витамины, макро- и макроэлементы, несколько полисахаридов, таких
как альгинат, фукоидан и ламинарин [2, 3, 4]. Показано, что компоненты морских бурых водорослей обладают иммуномодулируюшим действием [2, 3]. Кроме того, не перевариваемые компоненты морских
водорослей в кишечнике могут снижать ферментативную активность условно-патогенных микроорганизмов [5, 6]. Установлено, что использование настоя Fucus vesiculosis L. позволяет снизить численность или элиминировать пародонтопатогенные микроорганизмы [7], а именно анаэробные палочковидные бактерии, тем самым, нормализуя гигиеническое состояние полости рта как у лиц с интактным
пародонтом, так и при наличии хронического катарального гингивита [8].
Цель исследования - изучить влияние настоя Fucus vesiculosus L. на уровень гигиены полости
рта и микробный пейзаж зубной бляшки.
Материал и методы. В исследовании участвовало 14 добровольцев в возрасте 18-23 лет (9 женщин и 5 мужчин), отобранных случайным рандомизированным способом. Перед началом исследования
у всех участников получено устное информированное согласие. У всех добровольцев комплекс мероприятий по профессиональной гигиене полости рта и зубов был дополнен 10-дневным курсом ежедневных полосканий водным настоем Fucus vesiculosis L. в концентрации 2 г на 100 мл воды 2 раза в
день по 2 мин [9].
Всем пациентам до начала курса профилактических мероприятий и по истечении 10-12 дней
определяли гигиенические индексы Грина-Вермильона и Федорова-Володкиной; коммунальный пародонтальный индекс нуждаемости в лечении заболеваний пародонта (CPITN); проводили пробу Шиллера-Писарева. Для проведения бактериологического исследования микрофлоры зубной бляшки биоматериал отбирали утром натощак с использованием стерильных бумажных штифтов [10]. Идентификацию микроорганизмов осуществляли общепринятыми методами на основании тинкториальных и культурально-биохимических свойств, учет результатов исследования проводили с подсчетом качественных и количественных показателей.
Для статистической обработки данных использовали непарный вариант t-критерия Стьюдента.
Результаты исследования. До проведения исследования у добровольцев установлен хороший
уровень гигиены полости рта - индекс ИГР-У составил 0,55±0,10, индекс Федорова-Володкиной –
1,33±0,09. После курса полосканий гигиенические индексы статистически значимо снизились и составили соответственно 0,15±0,06 и 0,88±0,02 (p<0,05). Прослеживается и динамика индекса CPITN с
0,83±0,40 до ноля.
В ходе микробиологических исследований установлено, что после курса полосканий полости рта
настоем Fucus vesiculosis L. у добровольцев не выявлены представители семейства Enterobacteriaceaе
и неферментирующие бактерии, статистически значимо снизилась высеваемость Staphylococcus spp.,
Neisseria spp. и анаэробных палочковидных бактерий. Возможно предположить, что вытеснению грамотрицательных бактерий способствуют олигосахариды морских бурых водорослей [11], а мукополисахариды Fucus vesiculosus L. обладают прямым токсическим эффектом в отношении энтеробактерий и
нейссерий [12].
Заключение. Использование настоя Fucus vesiculosis L. позволяет нормализовать гигиеническое
состояние полости рта и зубов, способствует элиминации или снижению численности ряда условно патогенных микроорганизмов. Таким образом, настой Fucus vesiculosis L. может быть рекомендован в качестве дополнительного средства индивидуальной гигиены полости рта и включён в комплекс меро-

приятий по первичной профилактике основных стоматологических заболеваний.
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Аннотация: Проведена оценка индекса коморбидности Чарлсона у пациентов с фибрилляцией предсердий в зависимости от возраста. Ретроспективно проанализировано 200 историй болезни пациентов,
находившихся на стационарном лечении в кардиологическом отделении МБУЗ ГКБ № 11 г. Челябинска
за период 2014-2015 гг. Все пациенты были разделены на 3 группы: 1 группа - возраст 50-59 лет, 2
группа - возраст 60-69 лет, 3 группа - возраст 70 лет и старше. Среди пациентов с фибрилляцией предсердий выявлена высокая частота сопутствующих заболеваний и увеличение количества нозологических форм. Наиболее частыми коморбидными заболеваниями с фибрилляцией предсердий оказались
ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания. У пациентов с фибрилляцией предсердий средний индекс коморбидности Чарлсона увеличивается с возрастом.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, коморбидность, индекс коморбидности Чарлсона.
CHARLSON COMORBIDITY INDEX ASSESSMENT IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION
DEPENDING ON AGE
Gafarov D.A., Kokoshvili D.Z.
Scientific Director:Doctor of Medical Sciences, Associate Professor Chulkov V.S.
FSEI HE South Ural State Medical University, Chelyabinsk
Abstract: Assessment of comorbidity index Charlson patients in patient with atrial fibrillation depending on
age. It was retrospective analysis of 200 medical records of patients who were hospitalized in the cardiology
department of City Clinical Hospital №11 in Chelyabinsk during period 2014-2015 years. All patients were divided into 3 groups: group 1 - patients of 50-59 years, group 2 - patients of 60-69 years, group 3 – patients
aged of 70 years and older. In patients with atrial fibrillation we revealed a high frequency of comorbidities.
The most frequent comorbid diseases with atrial fibrillation were ischemic heart disease and cerebrovascular
disease. In patients with atrial fibrillation average range of Charlson comorbidity index increases with age.
Key words: atrial fibrillation, comorbidity, comorbidity index Charlson.
Фибрилляция предсердий (ФП) - одно из самых распространенных нарушений ритма сердца [1].
Медико-социальная значимость ФП состоит в том, что она встречается преимущественно у лиц преклонного возраста: 83% из них – это больные старше 65 лет [2, 3]. ФП протекает на фоне сочетания
коморбидных состояний, в частности, артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, коронарной болезни сердца и сахарного диабета, что осложняет подбор адекватной терапии с
учетом вопросов безопасного применения лекарственных средств [4].
Индекс коморбидности Charlson был предложен авторами специально для оценки прогноза

больных с длительными сроками наблюдения [5]. Он представляет собой бальную систему оценки возраста и наличия определенных сопутствующих заболеваний. При его расчете суммируются баллы, соответствующие сопутствующим заболеваниям, а также добавляется один балл на каждую декаду жизни при превышении пациентом сорокалетнего возраста (т.е. 50 лет – 1 балл, 60 лет – 2 балла, и т.д.).
Представляется актуальной оценка индекса коморбидности Чарлсона у пациентов с фибрилляцией предсердий в зависимости от возраста.
В соответствии с актуальностью целью нашего исследования явилась оценка индекса коморбидности Чарлсона у пациентов с фибрилляцией предсердий в зависимости от возраста.
Материалы и методы. Тип исследования – поперечный срез. Проводился ретроспективный анализ 200 историй болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении в кардиологическом отделении МБУЗ ГКБ № 11 г. Челябинска за период 2014-2015 гг.
Критерии включения: наличие фибрилляции предсердии на момент исследования; возраст старше 50 лет, наличие 2-х и более сопутствующих заболеваний.
Методы выборки: сплошной.
Все пациенты были разделены на 3 группы, сопоставимые по полу: 1 группа - возраст 50-59 лет,
2 группа - возраст 60-69 лет, 3 группа - возраст 70 лет и старше.
Результаты исследования. У исследуемых пациентов фибрилляция предсердий чаще всего сочеталась со следующими заболеваниями: в 1 группе – с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом; во 2 группе – с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, хронической обструктивной болезнью легких и хронической сердечной недостаточностью;
в 3 группе - с гипертонической болезнью, другими нарушениями ритма сердца (экстрасистолия, миграция водителя ритма и т.д.) нарушениями мозгового кровообращения (дисциркуляторная энцефалопатия, транзиторные ишемические атаки), хронической сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек.
Средний индекс коморбидности Чарлсона в группах составил: в 1 группе - 2,78, во 2 группе - 3,36,
а в 3 группе - 5,4 (рис. 1).
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Рис.1. Индекс коморбидности Чарлcона
Таким образом, согласно результатам исследования можно сделать следующие выводы: 1.
Среди пациентов с фибрилляцией предсердий выявлена высокая частота сопутствующих заболеваний
и увеличение количества нозологических форм. 2. Наиболее частыми коморбидными заболеваниями с
фибрилляцией предсердий оказались ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболева-

ния. 3. У пациентов с фибрилляцией предсердий средний индекс коморбидности Чарлсона увеличивается с возрастом.
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Аннотация: Проведено исследование влияние экзогенного тироксина на фагоцитарную активность
перитонеальных мононуклеаров. Показано, что при более легкой форме экспериментального
тиреотоксикоза наблюдается увеличение общего числа перитонеальных лейкоцитов с
преимущественным увеличением количества лимфоцитов и снижением относительного числа активно
фагоцитирующих клеток моноцитарно-макрофагального ряда. При более тяжелом тиреотоксикозе не
меняется общее количество перитонеальных клеток, однако повышается их фагоцитарная активность,
особенно число клеток, захвативших 4 и более объекта.
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Abstract: A study of the effect of exogenous thyroxine on the phagocytic activity of peritoneal mononuclear
cells has been carried out. It was discovered that the milder experimental thyrotoxicosis leads to an increase in
the total number of peritoneal leukocytes with a primary raise in the number of lymphocytes and decrease in
the relative number of active phagocytic monocyte-macrophage series cells. It was shown that with more
severe thyrotoxicosis the total number of peritoneal cells does not change however their enhanced phagocytic
activity, particularly the number of cells captured 4 or more objects increases.
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Известно, что щитовидная железа секретирует несколько форм тиреоидных гормонов – тироксин,
трийодтиронин и обратный трийодотиронин. Тироксин обладает высоким сродством к глобулину, связывается с преальбумином и в небольших количествах с альбуминовой фракцией плазмы. Способностью проникать в клетки, взаимодействовать со специфическими рецепторами и вызывать биологические эффекты обладают лишь свободные гормоны. Основные эффекты тиреоидных гормонов реализуются на уровне генома, хотя эти гормоны действуют и вне его - на плазматическую мембрану клетки,
цитоплазму, митохондрии и т.д. Свободные тироксин и трийодтиронин относительно легко проникают
из крови в клетки путем пассивной диффузии, либо взаимодействуют сначала с рецептором на плазматической мембране, где комплексируются с белками, образуя внутриклеточный пул тиреоидных гормонов. Попав в клетку, тиреоидные гормоны проникают в ядро, где с высоким сродством и специфично-

стью связываются с ядерными рецепторами тиреоидных гормонов. Поскольку сродство ядерных рецепторов к трийодтиронину примерно в 9 раз выше, чем к тироксину, принято считать, что эффекты
воздействия тиреоидных гормонов реализуются через трийодтиронин. Однако и сам тироксин способен
вызывать ряд эффектов, обладая, по-видимому, собственными рецепторами в некоторых клеткахмишенях [7, 12].
Ранее показано, что при тяжелой форме тиреотоксикоза, вызванного 14-дневным введением тироксина в дозе 4 мг/кг в сутки, развивается супрессия антителообразования в регионарном лимфатическом узле и реакции гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ), в то время как при более легкой
форме (14-дневное введение тироксина в суточной дозе 0,04 мг/кг) - стимуляция гуморального и клеточноопосредованного иммунного ответа [2]. Указанные эффекты модифицируются при введении агониста и антагониста бета-адренорецепторов, что указывает на важную роль изменения их функциональной экспрессии при тиреотоксикозе [4, 5, 8, 9, 11, 12].
В настоящее время показано непосредственное участие тироксина в контроле процессов антиген
независимого и антиген зависимого этапов созревания иммунокомпетентных клеток при гуморальном
иммунном ответе, а также определена зависимость данных эффектов от дозы гормона [3, 7]. В ряде
работ выявлена не только стимуляция поглотительной активности интактных лейкоцитов периферической крови и перитонеальных макрофагов, но и ее угнетение для этих клеток [1, 2, 10]. Вместе с тем,
влияние тироксина на активность отдельных популяций лейкоцитов, способных к фагоцитозу до настоящего времени исследовано не полностью.
Цель исследования - изучение влияния экзогенного тироксина на фагоцитарную активность перитонеальных мононуклеарных клеток.
Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 33 самцах белых крыс с исходной средней массой 313±4 г. Для моделирования тиреотоксикоза [2, 7] ежедневно подкожно вводили L-тироксин в течение 14 дней крысам 1-й группы в суточной дозе 0,04 мг/кг массы тела, а крысам 2-й группы - в суточной
дозе 4 мг/кг массы тела. Крысы 3-й (контрольной) группы получали растворитель препаратов. На 10-е
сутки от начала эксперимента всех животных сенсибилизировали эритроцитами барана (10 8 клеток
подкожно в правую стопу). На 4-е сутки после сенсибилизации вводили разрешающую дозу антигена
(109 эритроцитов в правую стопу). Через 24 ч (15-е сутки эксперимента) оценивали количественный состав перитонеальных клеток и их фагоцитарную активность по отношению к формалинизированным
эритроцитам барана [6, 14]. Статистический анализ результатов проводили с использованием методов
описательной статистики, дисперсионного анализа и критерия Дункана для множественного сравнения
между группами.
Результаты исследования. Установлено, что абсолютное количество всех перитонеальных лейкоцитов у крыс 1-й группы составляет 164,2±2,7 млн. клеток (p<0,05 к 2-й и 3-й группе), у крыс 2-й группы - 104,0±8,9 млн. клеток (p>0,05 к 3-й группе), а в контрольной группе – 132,1±15,6 млн. клеток. Абсолютное количество перитонеальных мононуклеарных фагоцитов у животных с тиреотоксикозом разной степени выраженности не отличается от контрольной группы (p>0,05). При оценке фагоцитарной
активности перитонеальных клеток у крыс с экспериментальным тиреотоксикозом установлено, что у
крыс 1-й группы относительное число активно фагоцитирующих мононуклеарных фагоцитов (захвативших 2 и более объекта фагоцитоза) ниже (25,67±2,22%), чем в контрольной группе (33,33±2,66%;
p<0,05). У животных 2-й группы обнаружена активация мононуклеарных фагоцитов. Установлено увеличение относительных показателей фагоцитарной активности, особенно мононуклеаров, захвативших
4 и более объекта (данные не приведены; p<0,05 к контрольной группе). При оценке абсолютных показателей фагоцитоза выявлено повышение количества активно фагоцитирующих мононуклеарных клеток, захвативших более 5 объектов (p<0,05). При более тяжелой форме тиреотоксикоза установлено
снижение относительного числа клеток, захвативших 1 объект и повышение относительного количества
клеток, захвативших 4 и более объектов (p<0,05), а также относительного числа активно фагоцитирующих мононуклеарных фагоцитов (во 2-й группе - 45,42±5,65%, в 3-й группе - 33,07±1,12%; p<0,05).
Таким образом, при экспериментальном тиреотоксикозе у крыс выявлено дозозависимое влияние гормона на показатели фагоцитарной активности перитонеальных мононуклеарных клеток. При

более легкой форме тиреотоксикоза наблюдается увеличение общего числа перитонеальных лейкоцитов с преимущественным увеличением количества лимфоцитов и снижение относительного числа активно фагоцитирующих клеток моноцитарно-макрофагального ряда. При более тяжелом тиреотоксикозе не меняется общее количество перитонеальных клеток, однако повышается их фагоцитарная активность, особенно число клеток, захвативших 4 и более объекта.
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В первую очередь стоит отметить, чтоможно разделить существование графического дизайна в
городской среде на использование его на коммерческой основе и на некоммерческой. К использованию
графического дизайна как маркетингового инструмента относится всевозможная реклама, как нацеленная на прямые продажи, так и имиджевая. В некоммерческом дизайне городской среды можно выделить социальную рекламу и дизайн, граничащий с современным искусством.
В контексте города графический дизайн является посредником в визуальной коммуникации. Его
продукт – это некая информация, которую необходимо донести до обывателя, ежедневно утопающего
в море «информационного шума». Задача графического дизайна – выделить определенное сообщение
из общего потока, обратить на него внимание. Однако, ввиду постоянного увеличения объема информации, у городского жителя, особенно у жителей мегаполисов, выработался механизм защиты: фильтрации сообщений из окружающей среды и разделения их на важные и второстепенные.
На сегодняшний день городская среда переполнена всевозможными рекламными носителями.

Многие из них, к сожалению, не соответствуют своим функциям и требованиям к ним. Наиболее часто
используемые в России носители рекламы – это билборды, ситиформаты, афиши, растяжки, вывески,
пилоны и другие стандартные формы носителей. Такая реклама зачастую оставляет потенциального
потребителя эмоционально равнодушным, что не ведет ни к продажам, ни к узнаваемости и запоминанию бренда. Именно поэтому теперь перед дизайнером стоит задача разработать такой дизайн-проект,
который заставит обратить на себя внимание потенциального потребителя даже в таком быстром ритме современной жизни и информационной перегруженности.
Одним из путей решения такой задачи в городской среде становится использование нестандартных носителей дизайна и рекламы. Грамотное использование таких носителей позволяет избежать
эмоционального равнодушия, следовательно, ведет к решению основной задачи графического дизайна
в рекламе: привлечь внимание к объекту, товару или бренду. На сегодняшний день можно выделить
несколько направлений и форм проявлений графического дизайна в городской среде, стоит отметить,
что такое деление является довольно условным, но помогает лучше ориентироваться и анализировать
сами носители:
- нестандартная реклама на стандартных носителях;
- реклама на транспорте;
-малые архитектурные формы в качестве носителей дизайна;
- элементы ландшафтного дизайна в рекламе;
- арт-объекты и интерактив как способ рекламы;
- вирусная реклама и провокационный дизайн;
- элементы городской среды в качестве основы для графического дизайна;
- дизайн в городской среде в сфере социальных коммуникаций.
Рассмотрим каждое из этих проявлений подробнее.
Говоря о нестандартной рекламе на стандартных носителях, стоит в первую очередь отметить,
что дизайн сам по себе в умелых руках может быть очень мощным инструментом. Нужно осознавать
это и использовать его в правильных целях. При грамотном подходе дизайнера реклама даже на
вполне стандартныхносителях, не требующих специальных больших затрат, может быть очень эффективной: достаточно просто применить фантазию и, так называемый, креатив. Очень часто такими приемами пользуются не только в создании коммерческой, но и социальной рекламы. При грамотном дизайн-проектировании можно успешно использовать стандартные билборды с небольшими модификациями для привлечения общественности к социальным проблемам. Используя дополнительные материалы и несложные конструкции, можно превратить стандартныйбилборд в креативное пространство,
например, добавляя объемные элементы или наоборот, отсекая «лишнюю» форму. Таким же образом
при незначительных усовершенствованиях (сегментирование, необычная форма и т.д.) обычной растяжки над шоссе можно получить более эффективную рекламу, привлекающую значительно большую
аудиторию, чем стандартная цельнополостная лента растяжки с надписями и логотипом компании.
Стоит отметить, что ценовая политика таких рекламных ходов очень актуальна в кризисное время, так как не требует глобальных затрат на изготовление особых носителей рекламы. Эффективность
такой рекламы значительно выше эффективности привычной рекламы, состоящей из напечатанного
баннера или афиши со слоганом и логотипом компании. Но все же она уступает рекламе с использованием нестандартных носителей.
Выделяя в отдельную группу эффектную рекламу на транспорте, можно отметить как основное
преимущество невысокую стоимость производства и мобильность такой рекламы, которая позволяет
ей распространятьсякак бы самой.
Основной задачей дизайнера должна быть попытка вовлечь зрителя в эмоциональное и
интеллектуальное столкновение как с носителями рекламы, так и с сами рекламным сообщением.
Стоит отметить, что чем номинальнее будет оформление и «украшательство», тем эффективнее будет
проходить внутренний диалог зрителя.
В мире есть немало примеров рекламы, дополнившей архитектурную среду, в которой она
существует, и ставшей ее частью.Например уличная мебель – это носители, которые сами по себе

могут стать уместными архитектурными элементами в окружающем их пространстве.Как рекламный
носитель уличная мебель имеет массу преимуществ, например, она приносит людям реальную пользу,
что подсознательно дает повод относиться к ней «скорее хорошо, чем плохо». Также уличная мебель –
это рекламный носитель, который гибко адаптируется к культурным, стилистическим и социальным
особенностям конкретного города и даже района. При ее создании учитывают, как она будет
смотреться на фоне остальных объектов городского ландшафта, из каких материалов она должна быть
сделана, какого ухода она потребует в дальнейшем.
Еще одним преимуществом уличной мебели является ее многообразие: остановки общественного
транспорта, киоски, бордюры и заграждения, скамейки, телефонные будки, мусорные контейнеры – любой
объект может стать рекламным носителем. Это позволяет дизайнерам создавать новые форматы
наружной рекламы, которые не только не искажают и не ухудшают облик города, но и помогают его
благоустроить, лучшим образом организовать пространство и повысить лояльность людей к рекламе.
На сегодняшний день есть утверждение, что графический дизайн - это новая форма искусства,
которая характеризуется как точка пересечения искусства и коммуникации. Именно коммуникация является ведущей частью в дизайне рекламы. Важно чтобы состоялся сам момент коммуникации, начался контакт между носителем и реагирующим объектом. Поэтому привлечение внимания является основной задачей дизайнера при проектировании рекламной кампании. Обратить на себя внимание и
оставить положительное впечатление хорошо удается элементам ландшафтного дизайна, так как зеленые насаждения (или другие объекты ландшафтного дизайна) благотворно влияют на психику человека, не вызывают отторжения, воспринимаются как элементы декора, а не как агрессивный рекламный носитель.
В современном мире компании или брнеду очень сложно обратить внимание потенциального
потребителя на себя с помощью обычной рекламы, поэтому очень актуальным ходом стало
использование интеррактивных составляющих. Стоит отметить, что дляреализации такого успешного
рекламного проекта чаще всего необходимо сочетание нескольких составляющих:клиент, который
хорошо понимает, что ему нужно, команда профессиональных дизайнеров и хороший бюджет. Именно
колоссальные расходы являются преградой для подобных рекламных проектов тех компаний и фирм,
которые не занимают лидирующее место на рынке. Что в свою очередь пораждает так называемый
круговорот: нет хорошей рекламы – нет продаж, нет продаж – нет дохода компании, нет дохода – нет
средств на рекламу. Данную проблему необходимо решать маркетолагам, аналитикам и экономистом
каждой отдельной компании, перед дизайнером же стоят задачи как именно обратить внимание
потенциального потребителя несмотря на окружающий рекламный «шум».
Хорошим примером использования интерактивной составляющей в рекламе является компания
Adidas, которая имеет свои магазины в большинстве стран мира. Но к открытию AdidasOriginals в Амстердаме она решила сделать все возможное, чтобы привлечь внимание публики. Для этого недалеко
от самого магазина на достаточно посещаемой улице появился огромная коробка, которая больше всего напоминает стандартную коробку от кроссовок Adidas. Все это, конечно, привлекало внимание общественности, которая параллельно узнавала об открытии нового магазина компании.
Все чаще сегодня можно наблюдать, что в результате перполнения городской среды
«информационным шумом» в индустрии графического дизайна начинают смещаться акценты:
эстетическая составляющая отходит на второй план, а ведущими становятся тенденции к
провокационности и броскости, за счет которых объекты графического дизайна стали выбиваться из
общей информационной массы.Так или иначе, каждый отдельный элемент графического дизайна вносит свой вклад в общую информационную и эстетическую картину города, будь он положительный или
отрицательный.
Современная городская среда и городские коммуникации от высокой архитектуры, до
технических пространств сегодня превращаются в вирусные рекламные носители: эскалаторы,
преходы и лестницы, технические люки, урны, турникеты, фонарные столбы, автобусные остановки,
зеленые насаждения, афишные тумбы, уличная разметка, навигация или фактура городской среды.
Современная вирусная реклама, таким образом, уменьшает саму возможность дистанцирования

зрителя и потенциального потребителя на уровне повседневной практики. Вирусная реклама не просто
«наносится» на поверхность, а обыгрывает структурные, функциональные или даже топографические
особенности используемого пространства. Окружающая среда подчиняется уже не бытовой, но именно
вирусно рекламной логике и восприятию.
Как уже говорилось ранее, важную роль дизайн имеет в построении социальных коммуникаций.
Это особенно актуально в случае проведения социальных реклам и акций. Часто в таких случаях применяется прием, где в самой рекламе участвует непосредственно человек. Такие мероприятия непременно не оставляют зрителя равнодушным, вызывают глубокий внутренний резонанс. Поскольку социальная реклама всегда затрагивает актуальные и острые темы, интерес к такой рекламе подпитывается самим внутренним конфликтом, а грамотный дизайн помогает создать работающий, обращающий на
себя все внимание образ. Стоит отметить, что такой подход успешно работает и для коммерческой рекламы. Его активно использует множество различных компаний по всему миру, создавая устойчивые
социальные коммуникации посредством, например,театрализованных шоу или мини спектаклей.
В современном дизайне используется масса новых интерактивных элементов, позволяющих обратить на себя внимание зрителя. Но стоит отметить, что большинство из них выполнено из материалов давно известных производству рекламы. Меняется их применение, составляется непривычная
комбинация материалов, меняется принципиальный подход к интерактиву. Такие материалы как пластик и светодиодные лампы применялись в рекламе уже давно, но их комбинации и современное прочтение форм позволяет создавать актуальные арт-объекты и сегодня.
Современная интерактивная реклама всеми силами старается завлечь зрителя и потенциального потребителя во взаимодействие, в активную деятельность, что положительно сказывается на оставленном впечатлении от рекламы. Актуальным использованием, например, светодиодных щитов стало
использование так называемых медиафасадов, на которых возможно как транслирование коммерческой рекламы, так и использование в целях рекламы заведений самого здания, частью которого он является.Интерактивные видео-панели стали применятся в тандеме с другими гаджетами: телефонами,
планшетами и даже цифровыми часами. Например, компания «МакДоналдс» завлекает посетителей
игрой, в которой можно получить скидки и бесплатные товары, используя камеру на телефоне.
Для того чтобы реклама была успешной необходимы глубокое понимание целей и задач самого
дизайна в рекламе. Также стоит учитывать динамику развития графического дизайна, технологий и современных возможностей.
Современному дизайнеру приходится ориентироваться в более широком круге дисциплин, так как
необходимо уметь использовать архитектуру, ландшафтный дизайн, промышленный дизайн, дизайн интерьера, брэндинг и освещение для создания функционального и цельного решения. Но не стоит пренебрегать необходимостью сотрудничества и кооперации со специалистами в смежных областях знаний. Работая
над проектом по созданию рекламы в городской среде, грамотный дизайнер должен четко осознавать стоящие перед ним проблемы и задачи, знать и понимать характеристики конкретного места, быть опытным и
искусным не только в использовании шрифтов и цвета, но и в создании трехмерных форм.
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Аннотация: в современных условиях развития человечествамедиатехнологии оказывают существенное влияние на совершенствование культуры. Среди «классических» форм искусствановые технологии
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MEDIA ART AS A PHENOMENON OF THE SUBLIME IN THE USE OF NEW TECHNOLOGIES
Denishova D.A.
Abstract: in modern conditions of development of mankind media technologies have a significant impact on
improving the culture. Among the "classical" art forms new technologies allow us to highlight the extraordinary
new direction – media art, therefore, art beyond.
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Современный мир не стоит на месте. Стремительный прогресс обуславливает появление новых
творческих культурных продуктов и направлений. Влияние новейших технологий привело к тому, что
«люди искусства» начали создавать свои творения при помощи современных приспособлений. Невозможно не заметить, как все тоньше становится грань между искусством и технологиями, и все больше
наблюдается их синтез.
Медиаискусство – это жанр, охватывающий произведения, созданные при помощи новых медиатехнологий, включая цифровое искусство, компьютерную графику, компьютерную анимацию, виртуальное искусство, сетевое искусство, интерактивное искусство, компьютерную робототехнику, а также биотехнологии. Термин показывает отличие получаемых культурных объектов, противопоставляя себя
произведениям старого визуального искусства (традиционной живописи, скульптуре и т.д.).
Искусство – это эстетическая информация, значит, ее можно закодировать в суперзнаках, то есть
запрограммировать. Из этого следует, что компьютер выступает в роли универсального инструмента
для создания любого произведения искусства, с его помощью художник в состоянии обрести практически неограниченную свободу творчества. И это, в свою очередь, – не случайное явление современной
цивилизации, а феномен – соответствующий уровню развития общества и современных форм культуры [1, стр. 50].
Медиаискусство включает в себя различные жанры.
Видео-арт – использует возможности видеотехники. Такие формы искусства как скульптура, живопись, графика и фотография, объединенные аудио и видео рядом, используются для усиления эффекта от произведения [2, стр. 39].

Синтез видео-арта и медиаинсталяции – это видеомэпинг. Видеомэпинг - это проекция с одного
или нескольких высококачественных проекторов на различные объекты: здания, гладь бассейнов (архитектурный мэпинг). Такие инсталляции зачастую несут смысловую нагрузку.
Светомузыка или саунд-арт. В музыкальной сфере ведущим вектором развития медиаискусства остается замена музыки в традиционном понимании так называемым «звуковым искусством»
(sound art).
В эпоху цифровых сетевых технологий музыкальное творчество, в течение веков являвшееся,
как правило, индивидуальным видом творчества, превратилось в сотворчество неограниченных никакими рамками групп людей, которые могут находиться сколь угодно далеко друг от друга и принадлежать к разным национальным и музыкальным культурам. Обмен звуковыми данными и доступные
цифровые средства обработки звукового материала привели к ситуации, в которой история культуры
рассматривается как собрание «ремиксов», открытых для использования создателем/создателями звукового произведения [3, стр. 136].
Сетевое искусство (net art) – новый способ производства и функционирования произведений
искусства, в основе которого лежит использование сетевых технологий. Обычно сетевое искусство
существует в виде веб-страницы, содержащей определенные заметки, аудио и видеозаписи и т.д.
Еще один новый вид искусства, получивший свое распространение не так давно – это гибридное
искусство (hybrid art). Hybrid art размывает традиционные границы между живописью, скульптурой, кино, перформансом, архитектурой и инсталляцией. Это междисциплинарный жанр, в котором художник
взаимодействует с внешними для искусства практиками и областями знаний – с литературой, научными исследованиями, промышленным дизайном, информационными технологиями, философией и попкультурой. Художники, работающие в направлении гибридного искусства, стараются улучшить нашу
реальность при помощи философского и научного применения технологий в искусстве. Это новый
формат работы художника в современном мире, новый способ говорить о современности и новый язык
искусства.
Еще одним из направлений является фризлайт. Фризлайт (freezelight) – фотосъемка на длинной выдержке, ключевой особенностью которой является создание осмысленных образов и абстракций
при помощи различных источников света. Важное условие – отсутствие компьютерной обработки снимка. Это наш отечественный арт-проект, создателями которого являются Артем Долгополов и Роман
Пальченков.
Фризлайт, как новое направление, постоянно привлекает много внимания, на данный момент
более сотни тысяч человек в России и за рубежом знакомы с этим понятием. Из-за доступности рисования светом, многие люди практикуют это занятие, ведь все что для этого нужно – это фотоаппарат с
регулировкой выдержки и фонарик.
Арт-акционизм тоже является видом медиаискусства. У этого искусства нет реальных зрителей,
обычно это реакция на какое-либо видео или фотографию, которые являются продуктом таких акций.
Художник, практикующий арт-акционизм, не нуждается в менеджере или продвижении, его искусство
продвигают зрители, именно публика определяет интересно это или нет. Происходит передача информации путем цепной реакции, которую пользователи рассылают друг другу в сети Интернет [2, стр. 40].
Необходимо отметить, что современные цифровые устройства и программное обеспечение создают возможности для всех стать участниками художественного процесса. Любой желающий может
выступить в качестве автора определенного шедевра, освоив лишь необходимое приложение, либо
программу.
Ведь иногда даже для единичного продукта (гаджета, приложения) специально создается новое
программное обеспечение, тщательно выстраивается экспозиция, синтезируются и трансформируются
технологические подходы и решения. Использование подобных наработок в сети Интернет практически сразу же делает их достоянием миллионов людей. Виртуальное искусство – это способ прекратить
бессмысленное использование молодыми людьми по всему миру новых технологий и гаджетов. Теперь
эти технологии позволяют им самим творить, снимать, фотографировать, комментировать, выставлять
свои работы на форумах, блогах, Instagram, youtube и пр. [4, стр. 14]. Современное время – это время,

когда публика может стать художником посредством виртуальных технологий.
Виртуальные технологии – это новая ступень в отношениях между художником и публикой. Через
Интернет художник может взаимодействовать с публикой, выкладывать свои работы. Кроме того, Интернет-поток может выступать постоянным и неисчерпаемым поставщиком материала и вдохновения
для медиа-художников.
Все больше мастера становятся приверженцами новых программ и компьютерных технологий,
которые не стоят на месте, постоянно изменяясь и совершенствуясь. Постепенно виртуальные планы
вторгаются даже в традиционные виды искусства, такие, как, например, кино. Действительно, многие
спецэффекты, ставшие уже привычными для современного общества, были бы принципиально невозможны вне компьютерных и видео технологий.
Но не стоит забывать, что достижения и предметы, по сути, являются лишь инструментом в руках
мастера. Ведь только от художника, от его амбиций, способностей и таланта зависит то, будет ли он
признан публикой, в конечном счете, или нет.
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заведующая учебно-опытным участком
УО «Полесский государственный университет»
г. Пинск, Республика Беларусь
Аннотация: В работе показаны результаты исследований территории школы г. Иваново, Брестской
области. Целью работы являлось проведение анализа озеленения и благоустройства данного объекта,
для последующей разработки проекта реконструкции территории школы. В связи с этим была проведена оценка природно-климатических, инженерно-строительных условий исследуемого объекта, а также ландшафтный анализ территории школы, включающий изучение состояния и количества существующих насаждений, инсоляционный режим, благоустройство территории, архитектурнопланировочный анализ.
Ключевые слова: территория школы, баланс территории, ассортимент растений, инвентаризация,
инсоляция
ANALYSIS OF THE GARDENING AND LANDSCAPING SCHOOL IN IVANOVO

Blokh V. G.
Abstract: The paper shows the results of studies of the school city of Ivanovo. The aim of this work was the
analysis of landscape of this object for the further development of the project of reconstruction of the school. In
this regard, the evaluation was conducted on the natural-climatic and engineering conditions of the studied
object. Were conducted landscape analysis of the territory of the school, including the study of the state and
quantity of existing plantations, insolations mode, landscaping, architectural planning analysis.
Key words: the school area, balance of area, range of plants, inventory, insolation.
Территория школы – это объект ландшафтной архитектуры, ограниченного пользования, который
является неотъемлемым элементом жилых комплексов. Основами ее проектирования являются: правильная функционально-планировочная организация территории, рациональный выбор оборудования
и элементов благоустройства, подбор цветочных и древесно-кустарниковых насаждений, которые помогут организовать объемно-пространственную композицию территории.
Объектом исследования является территория ГУО «Средняя школа №4 г.Иваново», Брестской
области, площадью 4 га. Предмет – ассортимент растений и благоустройство территории. Целью работы являлось проведение анализа озеленения и благоустройства данного объекта, для последующей
разработки проекта реконструкции территории школы.
Полевой и теоретический методы включали в себя детальные натурные обследования территории школы в летне-осенний период 2015 г. и анализ полученных данных. Ландшафтный анализ заключался в детальном обследовании территории, изучении инсоляционного режима и уровня благоустройства территории, проведении архитектурно-планировочного анализа. Состояние древеснокустарниковых насаждений оценивалось по трех бальной шкале. Анализ видового состава проводился
в разрезе семейств, родов и видов с определением доминирующих.
Исследуемая территория располагается по улице Советской (одной из главных городских улиц) в
западной части города. С юго-западной, северо-западной и северо-восточной сторон территория ис-

следуемого объекта примыкает к зоне индивидуальной застройки с неинтенсивным транспортным движением. С юго-восточной стороны, между территорией школы и ул.Советской, располагается сквер
площадью 0,6 га, который защищает территорию от загазованности, запыленности и излишнего шума.
В 300 м от объекта проектирования, по ул. Советской расположен производственный цех Березовского
сыродельного комбината.
Одним из основных факторов выбора объекта является неудовлетворительное состояние данной территории, которое требует проведения качественных и своевременных мероприятий по реконструкции дорожно-тропиночной сети, благоустройству и озеленению, связанных с демонтажем в
2012 г. здания крытого бассейна на территории школы (недостроенного с 1991 г).
Согласно интродукционному районированию, на территории Беларуси выделено 5 районов. Город Иваново относится к 5 (южному) району интродукции [1, с. 3 – 5].
При исследовании применялись методы и классификации, рекомендованные инструкцией о порядке государственного учета объектов растительного мира, расположенных на землях населенных
пунктов, и обращения с ними, разработанная в соответствии со статьей 65 Закона Республики Беларусь от 14.06.2003 г. «О растительном мире» [2].
На территории данной школы насаждения представлены одиночными и рядовыми посадками. В основном, все древесные насаждения сконцентрированы по периметру участка. Вдоль всей юго-западной и
северо-западной сторон объекта деревья образуют рядовые посадки. С северо-восточной стороны произрастают четыре дерева, расположенных в одном ряду. Наибольшее количество растений сконцентрировано в юго-восточной части территории школы, где они представлены рядовыми и одиночными посадками.
В ходе исследования, была проведена инвентаризация элементов озеленения и оценка их качественного состояния. Для оценки состояния древесных насаждений выделяется три класса: первый
класс – хорошее состояние, здоровое дерево; второй класс – удовлетворительное состояние, ослабленное (поврежденное) дерево; третий класс – неудовлетворенное состояние, отмирающее дерево
(сухостой) [3]. К первому классу состояния древесной растительности относится 112 шт., ко второму
классу – 6 шт. (у двух имеются неровные и раздвоенные стволы, у одного сломана крупная ветка, у
трех частичное высыхание кроны), к третьему – 3 шт. (полностью засохшие).
Для оценки состояния кустарников использовалась трехбалльная шкала [3]. К первому классу
кустарников с хорошим состоянием относятся все кустарники, произрастающие на исследуемой территории, представители второго и третьего класса отсутствуют.
Ассортимент произрастающих насаждений на объекте представлен в большей степени лиственными породами, среди которых преобладает рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia). Хвойные растения представлены туей западной (Thuja occidentalis) шаровидной и пирамидальной, можжевельником
казацким (Juniperus Sabina).
Ассортимент растений, произрастающих на территории школы представлен в таблице 1.
Видовое разнообразие представлено 7 семействами, 12 родами и 13 видами. Наиболее многочисленным является семейство Rosaceae, включающее 3 рода и 3 вида.
Соотношение древесных и кустарниковых насаждений на территории школы – 7,5:1 (121 деревьев и 16 кустарников). Количество лиственных деревьев и кустарников преобладает над хвойными растениями и составляет 89,78% от общего количества насаждений.
Плотность посадки деревьев и кустарников на 1 га озеленяемой площади школы составляет: деревья – 110-140 шт., кустарники – 880-1120 шт [4, с. 11]. Поскольку, озеленяемая площадь данного
объекта составляет 2,6918 га, то здесь должно произрастать 296-376 деревьев и 2368-3014 кустарников. Сравнивая имеющееся количество древесно-кустарниковой растительности с нормативом, следует, что на данном объекте недостаточное количество озеленительных элементов.
Цветочное оформление сосредоточено с двух сторон от центрального входа. На территории
школы организована альпийская горка, рядом с которой произрастают Thuja occidentalis pyramidalis и
Forsythia ovata. Альпийская горка включает следующий ассортимент цветочных растений: Hosta
sieboldiana, Euphorbia albamarginata, Euphorbia cyparissias, Lilium tigrinum, Sedum spectabile, Festuca
cinerea, Pteridium aquilinum, Saxifrage urbium.

Семейство
Rosaceae
Salicaceae
Oleaceae
Malvaceae
Betulaceae
Hydrangeaceae
Cupressaceae

Таблица 1
Ассортимент растений, произрастающих на территории школы
Род
Видовое название
Количество Соотношение,
растений,
%
шт
Sorbus
S. aucuparia
57
41,60
Prunus
P. cerasifera
23
16,79
Pyrus
P. communis
1
0,73
Salix
S. alba
1
0,73
Populous
P. tremula
1
0,73
Fraxinus
F. pennsylvanica
1
0,73
Forsythia
F. ovata
1
0,73
Tilia
T. cordata
18
13,14
Betula
B. pendula
18
13,14
Philadelphus
P. coronarius
2
1,46
Thuja
T. occidentalis globosa
7
5,11
T. occidentalis pyramidalis
5
3,65
Juniperus
J. Sabina
2
1,46
Всего
137
100

При изучении территории необходимо выделять зрительные фокусы – доминанты, притягивающие взгляд наблюдателя. В их роли могут выступать различные элементы ландшафта: одинокий валун, старое дерево с мощным стволом и раскидистой кроной, живописная куртина кустарников. Пейзажи могут иметь протяженную визуальную ось, вдоль которой скользит взгляд [5, с.167].
При изучении территории Ивановской школы №4 были выделены характерные видовые точки,
которые требуют первоочередного оформления: виды из окон первого этажа школы и парадная зона.
На объекте необходимо разграничить спортивные площадки и зоны отдыха, изолировать хозяйственную зону. На данный момент, акцентом территории является альпийская горка, расположенная с югозападной стороны от здания школы.
На территории школьного участка построены: овощехранилище (площадь его равна 0,0065 га),
учебно-хозяйственный блок (S=0,021 га), здание школы (S=0,2867 га). Общая площадь построек на
территории данной школы составляет 0,3142 га. Территория школы имеет три входа: центральный со
стороны ул.Советской; хозяйственный, используемый для въезда обслуживающей техники и для подвоза продуктов питания со стороны ул.Фрунзе; дополнительный со стороны пер. Набережного. По периметру здания школы имеется бетонная отмостка шириной 1 м. Дорожка, ведущая к центральному
входу, выложена тротуарной плиткой (S=0,0444 га). Асфальтобетонное покрытие имеют: беговая дорожка вокруг спортивного ядра; баскетбольная площадка; хозяйственная зона; дорожки, соединяющие
боковые выходы с центральным входом в школу (S=0,786 га). Асфальтобетонное покрытие находится
в неудовлетворительном состоянии: поверхность покрытия неровная с большим количеством трещин,
имеются небольшие ямы, через которые прорастает сорная растительность. Покрытию в таком состоянии требуется демонтаж. На территории школы также имеется покрытие, представленное гранитным
отсевом фракции 2 – 5 мм, которое используется на волейбольной и баскетбольной площадках
(S=0,0836 га). На территории школы в 2014 г. была оборудована футбольная площадка с искусственным газоном и деревянным ограждением (S=0,08 га). Общая площадь мощения на территории данной
школы составляет 0,994 га и озеленяемая площадь – 2,6918 га. Следовательно, баланс территории
представлен следующим образом: озеленяемая площадь – 67,3%; мощение – 24,9%; постройки – 7,8%.
Инсоляция – облучение поверхностей и пространств, прямыми солнечными лучами. На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов; групповых площадок дошкольных
учреждений; спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов; зоны отдыха ЛПУ стационарного типа продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 часов на

50% площади участка независимо от географической широты [6].
Нормативная продолжительность инсоляции устанавливается на определенные календарные
периоды, с учетом географической широты местности:
- северная зона (севернее 58°с. ш.) – с 22 апреля по 22 августа;
- центральная зона (58° с. ш. – 48° с. ш.) – с 22 марта по 22 сентября;
- южная зона (южнее 48° с. ш.) – с 22 февраля по 22 октября.
В соответствии с широтой г. Иваново, для составления схемы инсоляции были выбраны периоды
весеннего и осеннего равноденствия с 8:00 до 16:00. Полуденное солнце в периоды весеннего и осеннего равноденствия расположено к поверхности земли под углом 38,5°[6]. Например, в данный период
в 11:00 солнце расположено к поверхности земли под углом 37,1°, угол поворота солнца относительно
южного направления стороны света составляет 19° против часовой стрелки. На основании полученных
данных следует, что территории объекта являются полностью освещенной в течение этого периода на
2,7 га (67,5% от общей площади всей территории). Постоянно в тени в данный период с 8:00 до 16:00
находится 0,0245 га территории (0,6% от общей площади всей территории).
Проанализировав состояние территории школы, следует, что природно-климатические условия
благоприятны для произрастания разнообразных растений. Территория школы выглядит пустой и недостаточно благоустроенной. Растительность, произрастающая на территории школы, в основном, сосредоточена по периметру территории. Объект имеет недостаточно развитую дорожно-тропиночную
сеть, что ведет к уплотнению почвы транспортом и прохожими по удобным для них маршрутам. На
территории школы требуется:
 создание зон отдыха;
 замена дорожного покрытия, скамеек;
 увеличение количества и разнообразия растительности;
 создание интересных живописных композиций;
 оформить входную зону и территорию вокруг здания школы;
 изолировать хозяйственную зону;
 доработать учебно-опытную зону.
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Современная государственная политика по преодолению коррупции, основываясь на достаточно
объемной правовой базе (федеральное и региональное законодательство, общепризнанные принципы
и нормы международного права и иные нормативные правовые акты) сформулировала научнообоснованные и практически апробированные цели, задачи и функции в этой сфере[12]. Учитывая, что
коррупция, не смотря на принимаемые меры, не исчезает из области власти и государственного управления напрашивается вывод о недостаточности и слабой эффективности государственной антикоррупционной политики. Об этом свидетельствуют многочисленные, так называемые, резонансные факты
коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих.
Совершая указанные преступления, государственные и муниципальные служащие нарушают
принцип законности – один из основополагающих принципов деятельности должностных лиц, государственных служащих, служащих органов местного само- управления, предусмотренный п.2 ст.15 Конституции РФ, причиняя тем самым ущерб правам и законным интересам граждан, обществу и государству.
Проблема коррупции является характерной чертой общественных отношений в нашей стране. Использование служебного положения в целях личной выгоды «есть прочная традиция российского государственного быта, по крайней мере, несколько последних столетий». В современном обществе повышение коррупционной пораженности персонала государственной службы является одной из актуальных
задач. Коррупционная пораженность как особый тип социальной установки определяет отношение пер-

сонала к организации, становится одним из ведущих направлений, требующих вмешательства психологической науки. Решение данной задачи на практике не всегда оказывается эффективным.
Результаты анализа социальной ситуации позволяют выявить сложившиеся противоречия. Вопервых, между стремлением использовать эффективные технологии для повышения и поддержания
коррупционной устойчивости государственных гражданских служащих и отсутствием четкого представления, на что необходимо влиять, какие психологические структуры для этого задействовать. Вовторых, между необходимостью изучения объективных факторов коррупционной устойчивости сквозь
призму субъективного восприятия человека.
С учетом этих и других противоречий можно обоснованно утверждать, что управление коррупционной устойчивостью персонала государственной службы требует четкого понимания юридикопсихологических механизмов развития антикоррупционного поведения, когда существует установка
работать на пользу государства, отстаивать его интересы.
Современная тенденция научных исследований в психологии указывает на необходимость изучения объективных, внешних факторов коррупционной устойчивости (либо коррупционной подверженности) сквозь призму субъективного, внутреннего восприятия человека. В данном случае можно говорить о лояльности по отношению к государству, государственной приверженности и как следствие антикоррупционном поведении государственных служащих. Какой бы процесс, обеспечивающий государственную приверженность, ни рассматривался, исследователь сталкивается не просто с объективными
явлениями в государстве, а с тем, как воспринимаются они теми или иными людьми. Именно вопрос о
смысловых детерминантах, об отражении объективных факторов государственной приверженности в
представлениях людей об государственной службе и деятельности в ней, остается не рассмотренным.
Взаимосвязь смысловых структур и государственной приверженности не изучена, эмпирических исследований по данной теме недостаточно. Методологическое противоречие возникает в результате
дефицита эмпирических исследований смысловых детерминант, позволяющих объяснить социальнопсихологические механизмы развития государственной приверженности служащих.
Возможно существует взаимосвязь между государственной приверженностью и смысловыми
структурами, определяющими представления об государственной службе и деятельности в ней. При
этом у сотрудников с различной выраженностью государственной приверженности проявляются особенности представления об государственной службе, а содержание ее смысловых конструктов определяет характер и уровень отношения к собственной миссии в ней. В основу исследования данной проблематики может лечь идея о построении модели субъективного образа мира
человека (Е.Ю. Артемьева[1], А.Н. Леонтьев[6], Е.В.Улыбина[13]) и идея об уровневом строении образа
мира (В.П. Серкин[9], Ю.К. Стрелков[11], E.JI. Доценко[2], С.Д.Смирнов[10]), а также представление о
связи иерархии уровней сознания с генезисом форм отражения (В.Ф. Петренко[7], А.Г. Шмелев[16]).
Важная роль отводится идеям антропогенеза, культурно-исторического развития человечества
(А.Ф. Косарев[4], К. Леви-Стросс[5]). Общетеоретическим контекстом может быть когнитивный подход,
который выразился в категориальном истолковании человеческого образа мира (Дж. Келли[3],
Ф. Франселла[15], В.И. Похилько[8], Е.О. Федотова[8]).
В настоящее время в юридической психологии вопросам психологических особенностей государственной приверженности персонала государственной службы через призму категории смысла не уделено должного внимания.
Значимость изучаемой проблемы состоит в том, что расширение концептуальных представлений
об государственной
приверженности персонала государственной службы как юридикопсихологическом феноменедаст новые направления для разработки эффективных технологий.
Итак, государственная приверженность персонала государственной службы - это некая социально-психологическая установка, определяющая отношение к государственной службе. Психологические
механизмы развития государственной приверженности - это переход от одного уровня актуализированности универсальных смыслов причастности, равноценного обмена, доверия к другому, который
характеризуется структурно-содержательными изменениями фрагмента образа мира и смысловых конструктов, определяющих представление о государственной службе.

Изучение и оценка профессиональных и личностных качеств должностных лиц во время прохождения государственной службы проводится в целях: - изучения деловых и моральных качеств, психодиагностики, коррекция поведения, выявление на ранней стадии должностных лиц, склонных к нарушениям служебной дисциплины; - осуществления постоянного контроля и «сопровождения» должностных лиц, находящихся в «группе риска».
Возможно некоторую роль в предупреждении коррупционного поведения и развития государственной приверженности играет профессионально-психологический отбор кандидатов на замещение
вакантных должностей государственной службы . Целью профессионально-психологического отбора ( в
рамках антикоррупционной работы) является выявление посредством психологических, социальнопсихологических и психофизиологических технологий, методов и методик деловых и личностных качеств, данных биографии и др., напрямую или косвенно свидетельствующих о наличии коррупционной
направленности (мотивации) кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и информирование соответствующего руководителя о выявленных «факторах риска».
Основными задачами психологического обследования кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы являются:
- оценка (изучение) деловых и личностных качеств кандидатов на замещение вакантных должностей государственной службы;
- изучение биографических и иных данных кандидатов на замещение вакантных должностей
государственной службы;
- проведение сравнительного анализа материалов психологического обследования и определение кандидатов, индивидуальные особенности которых обеспечивают оптимальную адаптацию к условиям и характеру предстоящей деятельности и позволяют прогнозировать дальнейшее развитие профессионализма.
Профессионально-психологический отбор кандидатов на государственнйю службу осуществляется в таких направлениях, как:
-Профессионально-психологическое обследование кандидатов (психодиагностика, собеседование)
- Психофизиологическое исследование с использованием полиграфа.
При профессиональном психологическом отборе кандидатов на государственную службу стоит
уделять внимание таким характеристикам как:
- нервно- психическая устойчивость;
- морально-этические принципы (предрасположенность к снижению морально-нравственного
контроля);
- характеристики психических процессов (память, внимание, мышление, особенности восприятия);
- адаптивные возможности личности в целом;
- мотивация поступления на службу.
Психофизиологические исследования лояльности (государственной приверженности) должны
проводиться с целью получения дополнительной (скрываемой) информации, имеющей значение для
общей оценки обследуемого, и представляют собой проводимую по специальным методикам беседу с
фиксацией психофизиологических реакций обследуемого на задаваемые вопросы. Основными задачами данной диагностики, является получение информации по следующим направлениям (темам): выявление отрицательных мотивов при поступлении на службу, назначениях на должность; выявление
расстройств поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ; уточнение анкетных
данных (использование фальшивых документов и.т.д.); выявление возможных внеслужебных деловых
(личных) связей с криминальными элементами; выявление наличия вредных наклонностей и некоторых особенностей поведения (злоупотребление алкоголем; употребление наркотических и психотропных средств в немедицинских целях; систематические игры в азартные игры на деньги (ценные вещи)
и.т.п.); выявление противопоказаний к службе (работе) медицинского характера; выявление фактов
совершения в прошлом антисоциальных поступков (привлечение к уголовной ответственности и.т.п.);

выявление фактов препятствующих государственной службы (факты коррупции, взяточничества, злоупотребления служебным положением).
Исследование юридико-психологического механизма развития государственной приверженности
персонала государственной службы, позволяющее определить, какие особенности в образе мира человека связаны с характером государственной приверженности, какие смысловые структуры (в перспективе) можно задействовать, чтобы повлиять на отношение персонала к государственной службы.
В этих целях необходимо, на наш взгляд, исследовать также психолого-криминологические проблемы, как например: коррупционные протекционизм, фаворитизм, лоббизм и непотизм (родство, кумовство). Таким образом, психолого-правовая и криминологическая методология исследования коррупционной устойчивости персонала государственной и муниципальной службы должна основываться
на следующих факторах:
1. исследовании коррупционных должностных преступлений с точки зрения различных мотивационных предпочтений,
2. анализе различных рисков, вытекающих из пробелов нормативного регулирования прохождения государственной и муниципальной службы;
3. исследовании эффективности реально применяемых мер к виновным за совершение коррупционных правонарушений;
4. анализе изучения личности коррупционера;
5. научно обоснованных предложений системы мер позитивно влияющих на антикоррупционные
процессы.
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В настоящее время, в период нестабильности, часто человек бывает не готов к переменам, происходящим в окружающем его мире. Таким образом, эти перемены затрагивают не только политические и экономические институты (внешние факторы), но и внутренние. Поэтому важно изучение того,
каким человек видит качество взаимодействия «Я – Жизнь» [1].
Несмотря на то, что представление человека о его собственной жизни рассматривалось еще
древними философами, а в настоящее время активно исследуется как зарубежными, так и отечественными авторами (Brunstein J.C., Campbell A., Clark A.E., Diener E., Hayes N., Stephen J., Виноградова Г.А.,
Куликов Л.В., Мельникова Н.Н., Харченко К.В., Ширяева О. С.), единого понимания данного понятия, как
и факторов его определяющих, сформулировать так и не удалось.
В целом, удовлетворенность понимается как субъективная оценка качества тех или иных объектов, условий жизни и деятельности, жизни в целом, отношений с людьми, самих людей, в т. ч. и самого
себя (самооценка). Считается, что психологическое (субъективное) благополучие является близким
удовлетворенности конструктом. Корме того, некоторые авторы отождествляют данные понятия с понятием счастья [2]. Однако, сравнительные исследования, проводимые в разных странах в прошлом
столетии, показали, что несмотря на тесную связь удовлетворенности жизнью и счастья, тождественными понятиями они не являются [3, 4].
На наш взгляд, показателем того, что человек удовлетворен своей жизнью говорит его включенность в процесс жизни, деятельностность, активность, ощущение наполненности жизни позитивными
моментами, ощущение стабильности. Это объясняется тем, что, когда человек не испытывает эмоциональной подавленности в связи с неудовлетворенностью актуальных для него потребностей, у него

есть силы и желание ставить перед собой цели, достигать их, стремиться к развитию, тем самым получать внутреннее удовлетворение.
ПАО «АВТОВАЗ» является крупнейшим производителем легковых автомобилей, в России и Восточной Европе. Поскольку предприятие является градообразующим, судьба его работников всецело
связана с судьбой всего города. В последнее время ПАО «АВТОВАЗ» подвергся большим изменениям:
смена руководства, политики, стратегий, массовые сокращения и пр. Каждый рассматривает данную
ситуацию по-своему: кто-то видит в этом положительные моменты, кто-то отрицательные. Одни видят
будущее завода оптимистичным, другие – пессимистичным. Можно предположить, что это связано с
тем, уверен ли сотрудник в своем завтрашнем дне. При этом имеется в виду не только уверенность в
трудовой сфере, но и в жизни в общем. Можно предположить, что то, каким человек видит будущее,
определяется его удовлетворенностью жизнью в настоящий момент.
Поэтому мы решили узнать, насколько удовлетворены жизнью в настоящее время работники
ПАО «АВТОВАЗ», насколько полной, насыщенной, стабильной видят свою жизнь в период нестабильности в стране в целом и градообразующем предприятии в частности.
Исследование было проведено среди сотрудников ПАО «АВТОВАЗ», выборка составила 50 человека в возрасте от 23 до 49 лет.
Была использована методика – опросник «Удовлетворенность жизнью» (УДЖ), разработанный
лабораторией социально-психологической адаптации личности при кафедре социальной психологии
Южно-Уральского государственного университета под руководством Мельниковой Н.Н [5]. Опросник
УДЖ направлен на изучение субъективного чувства удовлетворенности жизнью и включает четыре
фактора: «Жизненная включенность», «Разочарование в жизни», «Усталость от жизни», «Беспокойство
о будущем».
Первый фактор отражает, насколько полным человек ощущает вкус жизни, есть ли у него желание что-то делать, наличие и выраженность у него позитивных состояний. Второй фактор отражает неудовлетворенность деятельностью и реализацией, ощущение отсутствия результатов, невозможность
реализации планов, отсутствие перспектив. Третий – выраженность у человека астенических состояний
и сопутствующих им сниженной активностью, отсутствием желаний. Четвертый – тревожные ожидания,
вызванные чувством нестабильности окружающего мира.
Данные, полученные в ходе исследования, представлены в таблице 1.
Таблица 1

Особенности уровня удовлетворенности работниками ПАО «АВТОВАЗ»
Фактор
Уровень удовлетворенности жизнью (в проСредние
центах)
значения
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
F1: Жизненная включенность
F2: Разочарование в жизни
F3: Усталость от жизни
F4: Беспокойство о будущем

33
46
46
37

58
42
42
46

9
12
12
17

4,25
4
3,96
4,3

Как видно из таблицы 1, наиболее низкие значения имеют факторы 2 и 3. Это говорит о том, что
человек ощущает разочарование, досаду, обиду, некую несправедливость из-за расхождения желаемого с действительным, когда прилагаемые усилия не достигают цели. Это сопровождается усталостью,
истощением, физической слабостью, а также сопутствующих им пассивностью, апатией, ощущением
разбитости и отсутствием желаний. Не смотря на это, общие средние значения по выборке свидетельствуют о том, что удовлетворенность жизнью работников выражена на среднем уровне.
Корме того, проанализировав данные, полученные по этой методике, можно заметить, что работники от 30 до 38 лет более удовлетворены жизнью (таблица 2). Например, у них наиболее высокая
жизненная включенность, в отличие от работников 23-30 лет. Также, можно отметить, низкие показате-

ли по факторам «Разочарование в жизни» и «Усталость от жизни» двух возрастных групп. На наш
взгляд, это можно объяснить тем, что ожидания от взрослой и самостоятельной жизни более молодых
не оправдываются в полной мере. Отсюда вытекают низкая «Жизненная включенность» и «Беспокойство о будущем». К тех, кому около 40 и выше, низкие показателимогут быть связаны с тем, что в
сложных экономических условиях человеку необходимо содержать семью, а для этого непрерывно
трудиться, возможно сверхурочно (кредиты, обучение детей, зарабатывание денег и т.д.). Кроме того, в
данный возрастной промежуток происходит переоценка жизненного опыта и выбранного пути, а в сложившихся условиях они могут не совпадать с ожидаемым.
Таблица 2
Возрастные особенности удовлетворенности жизнью работниками ПАО «АВТОВАЗ»
F3: УстаСреднее по
Возраст реF1: Жизненная
F2: РазочароваF4: Беспокойлость от
всем фактоспондентов
включенность
ние в жизни
ство о будущем
жизни
рам
23-30
3,6
3,1
3,4
3,3
3,35
30-38
4,9
4,8
4,8
5,1
4,9
39-49
4,1
3,9
3,5
4,4
3,975
Из этого можно предположить, что тот, кто удовлетворен своей жизнью, чья активность направлена на реализацию своих планов видит свое будущее более позитивно окрашенным, нежели тот, у
кого вся активность направлена на решение существующих проблем, в попытках изменить имеющуюся
неудовлетворяющую их ситуацию. Поэтому следующий предполагаемый этап нашей работы заключается в изучении связи удовлетворенности жизнью и временной перспективы работников ПАО
«АВТОВАЗ».
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Аннотация: В настоящее время вопрос о воспитании новых поколений в патриотическом русле становится чрезвычайно актуальным. Проблема модернизации современной России требует консолидации
всех социальных ресурсов для достижения общенациональных целей. В этой связи исследование патриотических настроений подрастающего поколения представляется значимым и необходимым для координации дальнейшей работы по развитию духовно-нравственной составляющей личности граждан
России в сфере образования.
Ключевые слова: Родина, долг перед Родиной, молодежь, патриотизм.
THE CONCEPT "RODINA" AND DUTY TO IT IN THE MODERN YOUNG PEOPLE’S MIND
Topchieva E.V.
Abstract: At the present time the question of education of the new generations in a patriotic direction is becoming extremely important. The problem of modernization of Russia requires the consolidation of all social
resources to achieve national goals. In this regard, the study of the younger generation’s patriotic mood seems
important and necessary for coordinating future work on the development of Russian citizens’ spiritual and
moral personality component in the field of education.
Key words: Homeland, duty to the Homeland, youth, patriotism.
Крах советской идеологии, повсеместное распространение и популяризация либеральных ценностей, практически нивелировали значение патриотизма в российском обществе. Любовь к Родине, долг
перед Родиной – понятия, которые перестали звучать с экранов телевизоров и не появляются на страницах печатной прессы. Представители старших поколений, прошедшие через отряды октябрят, пионеров, комсомол, воспитанные советским кинематографом, эстрадой, культурой в целом, хорошо знакомы с понятием «долг перед Родиной». В настоящее же время приоритет отдается таким качествам
личности как индивидуализм, эгоизм. Именно они ассоциируются с жизненным успехом, карьерой, высоким социальным статусом человека. Материальные ценности становятся преобладающими относительно моральных [1, с. 37].
В 2011-2013 годах широкое распространение в нашей стране получили протестные митинги и
демонстрации. Однако «Марш миллионов», белые ленточки, вывели на площади тех, кто думал вовсе
не о счастливом будущем своей страны, а о сиюминутных собственных интересах, личной выгоде, корысти. Подавляющее большинство демонстрантов составляла молодежь. Представляли ли они, каковы возможные последствия их действий? Отдавали ли себе отчет в том, что именно они в ответе за
будущее своей Родины? Какое понимание вкладывает в эту категорию современная молодежь? Что
подразумевают под долгом перед Отечеством подрастающие поколения?
С момента начала событий на Болотной площади Москвы прошло около пяти лет – ничтожно
мало в историческом масштабе. Но сколь многое изменилось в социальном сознании россиян. Возврат
Крыма, введение антироссийских санкций рядом развитых стран, военные действия в Сирии, независимая позиция политического руководства России на международной арене послужили благодатной

почвой для взращения чувства национальной гордости населения за свою страну. Немаловажным фактором, заставившим многих российских граждан задуматься об ответственности за будущее своей Родины стали трагические события в Украине, жертвами которых стали уже порядка 10 тысяч человек.
Сегодня всё больше говорят о патриотизме. И этому есть объяснение. Как указывает в своей работе
Б.С. Левашов, такая разновидность патриотизма определяется как реактивная, когда любовь к Родине
становится своего рода защитной реакцией против широко пропагандируемого в последнее двадцатилетие тезиса о том, что Россия - «ущербное, отсталое по сути своей государство, не имеющее будущего». [2, с. 96]. Такой тип патриотизма таит в себе определенную угрозу, так он сопряжен с чувством
неполноценности его носителей. Истинная любовь к своему Отечеству предполагает не сопоставление
Родины с другими странами и их противопоставление, а принятие, уважение обычаев, традиций своих
предков, истории своего народа, его культуры.
В настоящее время патриотизм приобретает особое значение. Именно он является одним из
наиболее значимых мотивирующих факторов в развитии личности, общества и государства, консолидации социальных сил в деле модернизации России [3, с. 156]. Наиболее восприимчива к духовнонравственному воспитанию молодежь, чье мировоззрение еще формируется, а степень развития сознания позволяет оперировать такими абстрактными понятиями как «государство», «национальное достояние», «Родина» и т.д. Недостаток этого воспитания в молодом, сенситивном возрасте непросто, а
порой и невозможно восполнить в последующие годы. Знания и убеждения, усвоенные в молодости,
характеризуются большой психологической устойчивостью.
Ведущая роль в духовно-нравственном развитии общества принадлежит образованию. Школа
является единственным социальным институтом, посещение которого обязательно для всех граждане
России. Бесспорно, ценностные ориентиры личности в большей степени определяются семьей. Однако
в кругу родных и близких процесс формирования морально-нравственных качеств человека чаще всего
протекает бессистемно. Поэтому важнейшей функцией школы в настоящее время вновь должна стать
воспитательная работа, развитие духовной, культурной жизни школьников.
Педагоги, работающие с подрастающим поколением, должны иметь представление о формировании в их сознании патриотических качеств. С этой целью в МБОУ СОШ №92 города Воронеж было
проведено социологическое исследование, охватившее 8-11 классы, в общей сложности 8 классных
коллективов, 186 человек. Учащимся было предложено анонимно ответить на вопросы анкеты, раскрыв свое понимание Родины, долга перед ней каждого гражданина и респондента в частности, требовалось указать, что дала участнику опроса Родина, чем он с ней связан, нравится ли она ему.
При определении понятия «Родина» большинство опрошенных охарактеризовали ее как место,
где человек родился и вырос, где проживает его семья, родные и близкие, что является наиболее распространенным представлением об Отчизне и среди старшего поколения. Некоторые учащиеся связывают понятие Родины с территорией, которую силой оружия отстояли их предки.
Приходится констатировать прискорбный факт - 38% опрошенных убеждены, что Родина им ничего не дала, еще 6% затруднились в конкретизации приобретенных от Отечества благ, обозначив их
универсальным словом «все». Однако более половины респондентов указали, что благодаря Родине
они обладают домом, семьей, языком, богатой культурой, историей; их окружает красивая природа,
которая даровала некоторым из опрошенных творческое вдохновение, богатство внутреннего мира.
Четверо учащихся отдельно отметили особый национальный юмор, как часть того, что дала им родная
земля. 27% опрошенных при ответе на данный вопрос указали возможность получить образование, что
говорит об осознании молодежью особой значимости его наличия в жизни каждого человека.
Ключевой в анкетировании была проблема понимания подрастающим поколением долга перед
Родиной. Этому были посвящены несколько вопросов, первый из которых – «Что, на ваш взгляд, входит в понятие «Долг перед Родиной»?». При ответе 6 человек (3% опрошенных) не смогли внятно охарактеризовать его, ограничившись неясными формулировками «родился здесь, значит, что-то должен».
Почти 13% опрошенных указали только службу в армии, четверть таких ответов дали девочки. В понимании этих учеников человек, отслуживший в армии, Родине больше ничем не обязан. 40% учащихся
определили долг перед Родиной более широко – как необходимость защищать свою страну, свой дом,

семью, обеспечивать мир и покой на родной земле. Наконец, 44% респондентов дали наиболее исчерпывающий ответ, указав необходимость участия в развитии своей страны, в поддержании чистоты и
порядка, в активной гражданской позиции, в уважении своей культуры, истории, своих предков.
Следующие два вопроса – «Что, по вашему мнению, должен делать человек для Родины? Что
для Родины готовы сделать Вы?» выполняли функцию детектора и одновременно позволили выявить
готовность анкетируемых на практике реализовать свой долг перед Отчизной. При ответе на них 82
человека (44% опрошенных) указали защиту Родины, служение ей. 11 девочек особо отметили необходимость рождения ребенка, продолжения рода. 36% респондентов не ограничились обеспечением безопасности родной земли. В ответах они указывали, что каждый человек должен стараться сделать
свою Родину лучше, чище, беречь ее природу, быть патриотом. 14 человек убеждены, что граждане в
первую очередь должны быть законопослушны. Это главное, что следует сделать для Родины. В нескольких работах упоминалась также уплата налогов, необходимость борьбы с коррупцией и расхищением государственных средств. Около 14% опрошенных не дали развернутого ответа на данный вопрос, ограничившись формулировками «все возможное» и т.п. В анкетах 11-ти человек (6% опрошенных) присутствовали безразличные и даже негативно направленные ответы: «ничего не должен»,
«уехать из нее» и т.п. Однако стоит отметить, что из 38% опрошенных, убежденных в том, что Родина
им ничего не дала, лишь менее трети не считают нужным заботиться о ее благе.
Таким образом, можно констатировать, что около половины респондентов имеют благожелательное отношение к Родине и осознанное представление о долге перед ней. Более трети опрошенных
убеждены в том, что Родина им ничего не дала. При этом подавляющее большинство анкетируемых
считают нужным и готовы заботиться о родной земле, защищать, участвовать в ее развитии.
Выявленные особенности социального сознания подрастающего поколения позволяют сделать
вывод о позитивных тенденциях в воспитании молодежи, вопреки бытующему мнению о безразличии
молодых людей к судьбам Отечества. Кроме того, необходимо всесторонне поддерживать и развивать
патриотические настроения населения и особенно подрастающего поколения.
Для того, чтобы сформировать у молодежи осознанное отношение к своей стране, её историческому прошлому, настоящему и будущему, взрастить патриотические настроения и национальное самосознание учащихся, заинтересовать их в приобретении знаний об истории и культуре родных мест, о
подвигах предков в защите Родины, прежде всего, сам преподаватель должен обладать такими качествами, как высокая культура, нравственность, мораль, гражданственность, любить и уважать свою Родину, быть патриотом своей страны [4, с. 82].
Важнейшей составляющей воспитания патриотизма является включение учащихся в созидательную, социально значимую деятельность на благо своей страны. Субботники, помощь пожилым
людям, работа волонтеров позволяют подрастающему поколению почувствовать свою причастность к
общему важному делу и ответственность за него.
По мнению Г.К. Селевко, характеристикой современного патриотического воспитания является
возрастание значения регионального и местного компонентов патриотизма. Он предлагает следующие
способы для результативного патриотического воспитания: «использование обновлённого содержания
гуманитарного образования, в первую очередь, исторического; создание схемы образовательного
учреждения на принципах русской национальной школы; реализация туристско-краеведческих программ, активизация поисковой работы; дальнейшее формирование многопрофильных музеев и выставок, организация и расширение всех видов краеведческой деятельности, включая подготовку авторских
программ, участие педагогов и обучающихся в краеведческих конференциях, героико-патриотических
акциях, в сборе материала по истории родного края» [5, с. 714].
Привитие уважения к истории Отечества, его культуре, любви к родной земле, включая малую
Родину – вот то, что должен ставить в качестве одной из важнейших задач на своих уроках каждый педагог, независимо от преподаваемого предмета. Лишь в этом случае можно будет говорить о полноценной системе образования в стране.
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Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию понятия рекреация, выделению основных
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RECREATION AS AN IMPORTANT COMPONENT OF HUMAN LIFE
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Abstract: the Article is devoted to the complex study of the concept of recreation and identifying the main approaches to the study of the proposed definition. In the proposed article analyzes the types of recreation are
examples of its basic types. Special attention is paid to consideration of the importance of the process of recreation in human life.
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Человек считается высшей ступенью развития живых организмов на Земле. Как и все млекопитающие, мы нуждаемся в отдыхе и восполнении своих жизненно необходимых сил. Потребность человека в отдыхе вызвана утомлением, снижением его физического и умственного потенциала. Отдых
подразумевает осуществление человеком одной из важнейших своих потребностей в релаксации, расслаблении, перехода из активной фазы в пассивную.
Таким образом, необходимость в расслаблении и восполнении сил обусловлена, прежде всего,
биологической природой человеческого организма.
В современном мире, где работа требует больших затрат не только физического, но и умственного потенциала человека, очень важно время, отведённое для набора той самой потраченной энергии.
Этот процесс называется рекреацией.
Рекреация подразумевает под собой индивидуальный, либо коллективный вид деятельности,
направленный на расслабление, восстановление сил, осуществляемый в свободное время и доставляющий удовольствие.
Рассмотрим понятие рекреация.
Т. Ф. Ефремова под понятием рекреация понимает восстановление сил человека, которые были
израсходованы в процессе труда. Например, к данному процессу, автор относит перемену между уроками в школе [1].
По словарю В. Даля рекреацией считается отдых от определённой службы, ученья. Автор приводит пример рекреации как совокупность действий, направленных на устранение физической и умственной усталости. Это может быть как небольшой отрезок времени, например праздник, так и долгосрочный, например каникулы [2].

В. М. Кривошеев и Б. Н. Лиханов так же ,как и другие авторы характеризуют рекреацию как процесс отдыха и восстановления сил. Авторы отмечают, что величина времени, отведенного на рекреацию зависит от возраста, пола, профессии, состояния здоровья и ряда других факторов [3].
Следовательно, из всего вышесказанного, можно выявить основные признаки рекреации:
1. осуществляется в свободное время
2. носит деятельный характер
3. построена на добровольной основе
Понятие отдыха гораздо обширней его физиологической основы, связанной с пассивной релаксацией. Отдых может осуществляться через активный досуг, что связано с популяризацией социальных и культурных ресурсов человека. Активный отдых считается значительно эффективнее, чем другие виды релаксации. Занятия спортом, а также любым другим делом, особенно в том случае, если оно
насыщено творческими элементами принесёт человеку много пользы. При обозначении времени, отведенного на рекреацию, используют понятие рекреационные циклы. Они подразделяются на следующие
типы:
Суточный отдых. Цикл 24 часа, из которого время, непосредственно отведенное на отдых, составляет от 4 до 6 часов. В данный промежуток может входить активный и пассивный отдых недалеко
от места проживания.
Недельный отдых. Цикл 7 суток. Среднее время 6-8 часов. Сюда входит посещение близлежащих мест, отведенных для отдыха и досуга. Например парков отдыха, музеев и др.
Квартальный отдых. Средний цикл 65-90 суток. Длительность отдыха около 7-8 часов. Это могут быть однодневные посещения не значительно удалённых мест, экскурсии, квесты и др. Также возможны перемещения на большие расстояния: поездки к родственникам, друзьям. В предложенном отрезке времени человек не выходит из повседневного ритма жизни и остаётся вовлечённым в основную
деятельность.
Ежегодный отдых. Цикл 365 суток. Время, отводимое для отдыха, 10-14 дней. Именно такой
срок позволяет человеку полностью отстраниться от повседневной рутины и полноценно отдохнуть. В
основном, отдых связан с перемещением в отдалённые места, привлекательных по определённым
причинам.
Жизненный отдых. Цикл охватывает около 10-15 лет. Время отдыха 14-30 суток. Представляет
собой потребность в коренной встряске привычного уклада жизни. В основном связано с редкими событиями жизни(свадебное путешествие). Подготовка и планирование данного вида отдыха может занимать несколько лет, сюда входит и накопление материальных средств. Например путешествие по
миру, посещение старых друзей и многое другое [4].
Помимо всего прочего можно характеризовать рекреацию по пространственному признаку. Существуют два стандарта рекреации: активная и пассивная.
 Активная рекреация- отдых, подразумевающий перемещения на большие расстояния, за пределы своего постоянного места жительства. К активным рекреационным занятиям относят кемпинг,
туристические походы и квесты, спортивные игры и т.д.
 Пассивная рекреация- отдых по месту своего жительства. Проводится вблизи места жительства, например: прогулки по парку, посещение театра, музея и т.д. К пассивным рекреационным занятиям можно отнести отдых на пляже, принятие солнечных и грязевых ванн и многое другое [5].
Проявление рекреационного эффекта состоит в том, что человек испытывает чувство насыщения и удовлетворения от проведенного отдыха, так как его организм достигает необходимого уровня
энергетического обмена со средой в результате физического и психологического оздоровления, достижения душевного равновесия. Человек, переживающий рекреационный эффект, находится в состоянии
полного комфорта, у него появляется ощущение сбалансированности эмоциональных и физических
сил, он готов к новым нагрузкам.
При планировании своего отдыха человек возлагает надежды на то, чтобы процесс был наиболее приятен и способствовал релаксации его организма. Для наиболее эффективного отдыха учёные
предлагают использовать методы оценки рекреационных ресурсов. Существуют различные методы

оценки, но самой распространённой считается оценка степени благоприятности тех или иных параметров для рекреационного использования.
Эффективность отдыха определяется возможностью сочетания разных видов занятий, что подразумевает необходимость комплексного подхода к оценке ресурсов. При оценке ресурсосочетаний
важно выявить значимость отдельных компонентов, составляющих общую ценность природного комплекса. Выявляют несколько подходов к оценке природных рекреационных ресурсов:
-Технологическая оценка. Проверка функциональной пригодности для того или иного вида рекреационной деятельности, отсутствие неблагоприятных или опасных стихийных процессов и аварий.
-Физиологическая оценка. Анализ сочетания биоклиматических параметров с организмом человека.
-Психологическая оценка. Рассмотрение степени комфорта и ожидания людей от какого-либо вида отдыха.
-Эстетическая оценка. Соответствие дизайна ландшафта эстетическим нормам, сочетание пейзажа с эмоциональными особенностями его восприятия конкретными людьми.
-Экономическая оценка. Стоимость природных и трудовых ресурсов, вовлечённых в рекреационную деятельность.
Таким образом, рассматривая понятие рекреация, можно сделать вывод о том, что рекреационная активность человека соответствует, во-первых, его жизненным потребностям и интересам, вовторых, традициям его родной культуры, в-третьих, стандартам, существующих в современном обществе. Рекреационная активность каждого человека складывается из суточных, недельных, квартальных, годовых и жизненных циклов. На каждом этапе жизни человека они образуют целую систему многообразных предпосылок и мотиваций, которые определяют характер, направленность и эффективность рекреационной активности, данная активность считается результативной, если в итоге возникают
восстановительные (рекреационные) эффекты.
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Abstract: This article presents the results of sociological research of the family in the image representations
inhabitants of Volgograd. Based on these results analyzed models of marriage and family relations, which are
presented in a modern film production, which are translated by the media in the Russian Federation.
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В последние десятилетия в российском обществе институт семьи находится на стадии трансформации. Одним из факторов оказывающий воздействие на трансформацию института семьи и брака
являются СМИ, а именно кинопродукции СМИ. Средства массовой информации через кино все больше
оказывают влияние на различные института современного общества, не исключением является и институт семьи. Брачно-семейные установки подвержены воздействию со стороны средств массовой информации. Средства массовой информации формирует стереотипы брачно-семейных отношений, которые формируют новое представление об институте семьи. Так в общественном проекте Концепции
государственной семейной политики РФ на период до 2025 г. ослабление института семьи и традиционных семейных ценностей прямо увязываются с неблагоприятным информационным фоном, который
представлен насилием в семье, пропагандой семейного неблагополучия и ненавистью детей к родителям и старшему поколению.Поэтому для того, что институт семьи трансформировался в положительную сторону, необходимо российскому обществу эффективные средства противодействия негативному
влиянию СМИ на институт семьи.[2,с.98].
В период с сентября по октябрь 2016 года было проведено авторское социологическое исследование, целью которого было выявить образ брачно-семейных отношений в глазах жителей г. Волгограда. В результате исследования было опрошено 250 жителей г. Волгограда в возрасте от 18 до 62 лет.
Нами были составлены дихотомии противоположных моделей поведения института семьи и брака, которые отражают реалии современного общества.
В результате исследования было установлено, что в кинопродукции являются распространенными модели брачно-семейных отношений как брак, зарегистрированный в органах ЗАГС, так и зарегистрированный брак. Данные поведенческие модели отражают реальное состояние института семьи.
Наравне с зарегистрированным браком идет распространение новой формы брачно-семейного поведения как «сожительство». В социокультурных условиях российского общества сожительство как фор-

ма брака является ступенью к регистрации брачно-семейных отношений. Сожительство выступает
пробным браком, где супруги оценивают свои способности, но и формируют платформу семьи.

Рис. 1. Степень появления брачно-семейный отношений в кинопродукции
Стоит отметить, что церковный брак как форма брачно-семейных отношений в кинопродукции
встречается очень редко. Это означает, что церковный брак уходит в прошлое. На наш взгляд это связано с тем, что церковный брак подразумевает наибольшую ответственность в отличие от брака, зарегистрированного в органах ЗАГС и нерегистрированного брака. Населения, а именно молодежь, не хочет брат на себя эту ответственность. Поэтому данная форма брачно-семейных отношений уходит в
прошлое.
Респонденты отмечают, что форма брачно-семейных отношений как однополый брак встречается редко в кинопродукции. Это означает что государство, которое ориентировано на положительно раз-

витие института семьи и брака, контролирует выход кинопродукции СМИ. Российское общество не готово к данной форме брака. В сознании населения коренится форма семьи и брака, где супруги мужчина и женщина. Поэтому со стороны государства идет жесткий контроль за пропагандой однополых браков, но с другой стороны общество противостоит распространению их.
В следующем ряде дихотомии «полная - неполная семья» были полученные результаты, где
полная семья встречается часто в кинопродукции СМИ. В российском обществе полная семья является
распространенной формой брачно-семейных отношений. Но стоит отметить, что респонденты отмечают, что в кинопродукции появляются часто неполные семьи, где только родитель- мать, что не сказать
о родитель-отец. Данный феномен отражает российское общество, где за последнее время увеличился
процент матерей-одиночек. Появление данного типа семьи в кино говорит о том, что данной форме
брачно-семейных отношений место быть в обществе. Демонстрация данной формы брачно-семейных
отношений несет положительное и отрицательное воздействие. С одной стороны, демонстрация матери-одиночки влечет за собой формирование стереотипа о возможном существовании семьи и развитии
новых брачно-семейных отношений, но с другой стороны формирует у женщин установку на беременность, но заводя отношения с мужчиной.
Семья с приемным ребенком в кинопродукции встречаются скорее редко, по мнению респондентов. На наш взгляд, это связано с тем, что в нашем российском обществе феномен «семья с приемным
ребенком» не сильно распространен. Это связано с тем, что оформление опеки над ребенком имеет
множество подводных камней, начиная с юридической составляющей заканчивая моральной подготовкой. В нашем законодательстве существуют жесткие требования для этой процедуры. Не каждый член
общества готов пройти их. Поэтому в нашем российском обществе маленькая доля таких семей.
В дихотомии «благополучная - неблагополучная семья» были выявлены следующие результаты.
Респонденты считают, что в кинопродукции встречаются как благополучные семьи, так и неблагополучные. Однако, по мнению респондентов, в кинопродукции благополучные семьи наиболее распространены. Этот факт свидетельствует о том, что в основном в обществе присутствуют данная форма
брачно-семейных отношений. Любое государство ориентировано на благополучные семьи. Ведь от того, насколько благополучна семья, благополучно и общество. Но, однако, в нашем обществе встречаются неблагополучные семьи. Распространение данного типа брачно-семейных отношений связано с
тем, что экономический кризис отразился на финансовой составляющей семьи. Семьям, которые не
смогли преодолеть кризис, приходится выживать в новых социально-экономических условиях.
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Аннотация.В работе проанализировано состояние молодёжи в Чувашской Республике с 2013 по 2015
годы, рассматриваются вопросы, касающиеся роли и значения молодёжи в Чувашской Республике, исследуются механизмы и технологии государственной политикипо поддержке талантливых и одарённых
молодых людей.
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DEVELOPMENT IN THE FIELD OF SUPPORT OF TALENTED YOUTH STATE POLICY
OgandeevaЕ.V.
Abstract.The paper analyzes the state of youth in the Chuvash Republic from 2013 to 2015, addresses issues
related to the role and importance of youth in the Chuvash Republic, examines the mechanisms and public
policies to support technology talented and gifted young people.
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Молодёжь–главныйисточникдостойногобудущего, главный ресурс нашей страны. Именно она является наиболее активной составляющей нашего общества: молодые являются сосредоточением новых знаний и идей, они мобильны, полны сил и энергии для строительства своей жизни и жизни общества.
Необходимость особой политики по отношению к молодёжи определяется самим её положением
в обществе. Осмысливая роль и значение молодёжи в нашей стране, следует помнить о том, что молодёжь может представить из себя не только потенциал позитивных и положительных перемен, но и
возможный фактор социальной нестабильности. Именно поэтому молодёжная политика –важная составляющаягосударственной политики, осуществляемой в нашей стране.
Молодёжь – это главная движущая сила социально-экономического развития нации, страны в
целом. Важнопредоставить возможности и помощь для того, чтобы молодёжь связывала свой успех с
успехом России и перспективные молодые люди могли раскрывать и реализовывать свои таланты,
способности у себя на Родине. Именно поэтому в целях сохранения и увеличения интеллектуального и
творческого потенциала страны необходимо поддерживать на государственном уровне решение проблем, связанных с созданием условий для развития и социальной поддержки талантливой молодежи,
обеспечением их всестороннего развития и образования.
Государственноесодействие социальных проектов, образовательных и исследовательских программ, направленных на развитие научного, технического, художественного творчества молодежи, создание условий для реализации её творческого потенциала, составляет одно из важнейших направле-

ний государственной молодежной политики в нашем государстве и в наибольшей степени выражает
еёсосредоточенность на стимулированиикреативной деятельности молодых россиян [2].
Государственная молодежная политика является важным вопросом также и в Чувашской Республике. У современной молодежи огромные инновационные, трудовые и творческиевозможности. Основной задачей органов государственной власти и общественных институтов является создание условий для самореализации данныхвозможностей, поддержка талантливых и социально активных молодых людей Чувашии. В нашей республике в этом направлении ведётся плодотворная работа.
В частности, исполнение приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) в Чувашской Республике в 2014-2015 году осуществляется на основании Соглашения о реализации приоритетного национального проекта «Образование» от 14 апреля 2006 г. № СОГ-20/03.Его целью является содействие государства в развитии интеллектуальных, творческихвозможностей молодых жителей
Чувашской Республики[4].
На реализацию направления «Государственная поддержка талантливой молодёжи» в 2014 году
из федерального бюджета выделены средства в размере 2,430 млн. рублей, из республиканского бюджета – 22,456 млн. рублей.
Данное направление предполагает выплаты ежемесячных именных стипендий Президента Чувашской Республики учащимся общеобразовательных организаций, 1000 специальных стипендий для
представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность, премии для поддержки
талантливой молодежи в рамках осуществления приоритетного национального проекта «Образование»
по направлению «Талантливая молодежь» (победителям и призерам Всероссийских олимпиад школьников, учащимся профессионального образования, студентам из числа победителей и призёров общероссийских конкурсов и соревнований с молодёжью, предлагаемых федеральными органами исполнительной власти и общероссийскими (международными) общественными объединениями). [4]
Премии для поддержки талантов — самая массовая форма федерального стимулирования одарённой молодёжи.В целях поощрения молодых деятелей науки, техники и производства, литературы,
культуры и искусства, образования и воспитания, журналистики, здравоохранения, охраны окружающей среды, спорта ежегодно присуждаются в восьми номинациях Государственные молодёжные премии Чувашской Республики (по 50 тыс. рублей в каждой из номинаций).
Ежегодно в республике проводится более 120 мероприятий, направленных на поддержку творческой студенческой молодежи. Стало традиционным проведение межрегиональной конференциифестиваля научного творчества «Юность Большой Волги», конкурсов студенческих научных работ
«Наука XXI века», «Аспирант года», «Студент года», межвузовской спартакиады по 16 видам спорта и
др.
Одним из самых массовых молодежных творческих проектов, направленных на выявление и
поддержку молодых людей, является фестиваль «Студенческая весна», который традиционно проводится в Чувашии на протяжении более 40 лет.
В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в 2014 году в Чувашской Республике согласно республиканской квоте были проведены 15 мероприятий, участниками которых стали более 16 000 молодых граждан.
По итогам мероприятий 2014 года премии для поддержки талантливой молодежи получили 65
молодых человека из Чувашии (16 человек - по 60 тысяч рублей, 49 человек – по 30 тысяч рублей). В
2013 году этот показатель составил всего лишь 46 человек. Это говорит о росте заинтересованности
молодёжи в творческой и научной деятельности.
На мой взгляд, премия для поддержки талантливой молодёжи — лишь один из важных стимулов
и форм поддержки талантов.
Основной формой поддержки одарённых детей также являются специальные стипендии. Данная
форма предусматривает выплаты 25 ежемесячных именных стипендий Главы Чувашской Республики
обучающимся образовательных учреждений. Учреждены специальные стипендии для представителей
молодёжи и студентов за особую творческую устремлённость. Стипендии в 2015 г. удостоились 1000
юношей и девушек, достигших значительных результатов в учёбе, бизнес-проектировании, научной,

творческой, производственной, управленческой деятельности. Среди стипендиатов около 70% - обучающаяся молодёжь, около 22% - молодые специалисты в сфере промышленности, сельского хозяйства,
образования, культуры, более 8% - активисты молодёжных общественных объединений. В течение календарного года стипендиат ежемесячно получает 1800 рублей. Следует отметить, что специальные
стипендии для представителей молодёжи и студентов за особую творческую устремлённость присуждаются с 2004 года. Всего за 2004-2015 годы было назначено 12 тысяч таких стипендий[5].
Самым популярным мероприятием выявления талантливых молодых людей являются многоуровневые предметные олимпиады. В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в
2013-2014 учебном году приняло участие 1912 обучающихся 9-11 классов из всех районов и городов
Чувашии, среди которых медалей победителей и призёров удостоились 462 участника. В заключительном этапе олимпиады приняло участие 110 обучающихся. По итогам заключительного этапа призовых
мест удостоилось 22 участника, среди которых 7 победителей, 15 призёров.
В сфере физкультуры и спорта предусмотрены меры для поддержки спортивных школ, наиболее
успешно работающих с одарёнными детьми и молодёжью.
Базовыми местами для развития талантов являются РГОУ СПО «Чебоксарское училище олимпийского резерва (техникум)» Министерства спортапо физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики, РГОУ СПО «Новочебоксарское училище олимпийского резерва (техникум)» Министерства спорта Министерства спортапо физической культуре, спорту и туризму Чувашской
Республики, РГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева».
По результатам спортивных мероприятий талантливые спортсмены получают разного вида поощрения. В частности, ежегодно победители Спартакиады школьников Чувашской Республики на Кубок
Главы Чувашской Республики и республиканский Президентских состязаний выдвигаются на премию
для поддержки талантливой молодёжи в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». Победители республиканских Президентских состязаний, Президентских спортивных игр, республиканского смотра физической подготовленности обучающихся ежегодно получают путёвки в Федеральные Всероссийские детские центры «Смена» г. Анапа и «Орлёнок» г. Туапсе Краснодарского края
[3].
Различные формы поддержки талантливой молодёжи также действуют во всех муниципальных
образованиях Чувашской Республики. В течение 2009-2014 гг. стипендии, премии, гранты назначены
4660 молодым людям на общую сумму 10,1 млн. рублей (в 2014 г. – 2,4 млн. рублей).
В последние годы отмечается появление новых форм поддержки молодежи в муниципалитетах.С
2014 года в Козловском районе присуждаются специальные стипендии главы администрации Козловского района Чувашской Республики для представителей работающей и учащейся молодежи Козловского района за особую творческую устремленность, в Красночетайском стипендия депутата Государственного Совета Чувашской Республики Н.В. Малова, в Чебоксарском районе Премии главы администрации Чебоксарского района для обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений Чебоксарского района[4].
Однако, отдельные поддерживающие меры, в том числе стипендии для особо одаренных и премии молодым талантам в рамках Приоритетного национального проекта "Образование", не могут компенсировать крайне ограниченного влияния государства на развитие образовательной и культурной
среды в стране. Уровень работы государства с талантливой молодежью на сегодня можно охарактеризовать как недостаточный. Необходимо исправить данный недостаток.
Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время отсутствует система развития и использования потенциала талантливой молодёжи в интересах социально-экономического развития России, в
частности Чувашии. После выпуска из того или иного учебного заведения студенты зачастую не могут
найти себе достойного применения своим знаниям и умениям. И это касается не только талантливых
студентов. А если и находят, то от них требуется опыт работы. А где же набирать этот опыт?
К сожалению, отсутствует также система сопровождения талантливой молодёжи и обеспечения
условий для её дальнейшей деятельности и реализации её возможностей. Зачастую поиск и поддержка

талантливой молодёжи ограничиваются конкурсными мероприятиями.
Одной из основных проблем при решении задач по выявлению и последующей поддержке талантливой молодёжи является установление потенциальных носителей талантов и последующее мотивирование их к развитию своих способностей.Единственным массовым способом проявления потенциала талантливого молодого человека на уровне школы остаётся система школьных олимпиад. Однако практика показывает, что и она недостаточно приспособлена под поиск талантов. Как правило,
участники подобных мероприятий не проходят какие-либо предварительные отборочные этапы, связанные с объективной оценкой их способностей. В большинстве случаев первоначальный состав
участников олимпиад формируется учителями по их собственному усмотрению (обычно по критерию
поведения, старательности, прилежности и т.д.).
Кроме того, победа в большинстве школьных олимпиад и конкурсов для молодого человека не
влечёт за собой значительных последствий. Подавляющее большинство участников олимпиад, даже
выступая на них с достойными результатами, не получают никаких льгот. Эти результаты не дают дополнительных возможностей, связанных с участием в каких-либо проектах или программах, которые
помогли бы развить способности, повысить научный уровень или общественный статус. Лишь небольшое число итоговых победителей или призёров регионального либо всероссийского уровня получают
премии и льготы при поступлении в высшие учебные заведения. В то же время огромное большинство
относительно менее успешных, но также показавших высокие результаты учащихся не получают за
приложенные ими усилия вообще ничего [1, с.119].
Государство должно приложить максимальные усилия на создание правовых, экономических и
социальных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, поддержку его способностей; содействовать социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодёжи в
целом. Ибо молодёжь несёт в себе образ будущего, а равно ответственность за развитие общества, за
преемственность его исторического и культурного наследия, за благополучие пожилых людей.
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Аннотация: автором статьи исследованы общие тенденции и прогнозы ЮНВТО в части развития культурно - познавательного туризма. На основе изучения аналитических и статистических данных развития данного вида туризма в Калининградской области, были сформулированы основные тренды его
развития, а также описаны возможности и угрозы, которые могут возникнуть при реализации указанных
трендов. Данные проведенного
исследования могут быть использованы предпринимателями Калининградской области для принятия
стратегических решений по разработке региональных туров по направлению «культурнопознавательный туризм».
Ключевые слова: культурно-познавательный туризм, Калининградская область, перспективы развития, тренд, ЮНВТО
RESEARCH OF TRENDS OF DEVELOPMENT OF CULTURAL AND INFORMATIVE TOURISM IN THE
TERRITORY OF THE KALININGRAD REGION
Shipshinskaite Regina Gentauto
Abstract:the author of article has researched the general tendencies and forecasts UNWTO regarding development culturally - informative tourism. On the basis of studying of analytical and statistical data of development of this type of tourism in the Kaliningrad region, the main trends of his development have been formulated, and also opportunities and threats which can arise at realization of the specified trends are described. Data
of carried out researches can be used by businessmen of the Kaliningrad region for adoption of strategic decisions on development of regional tours in the "cultural and informative tourism" direction.
Keywords: cultural and informative tourism, Kaliningrad region, prospects of development, trend, UNWTO
Культурно-познавательный туризм в последние годы получил все большее развитие во всем мире, что подтверждается данными исследований ЮНВТО [8]. Особое значение придается этому виду
туризма в Российской Федерации в связи с возрастанием роли нравственности и культуры в обществе
(таблица 1) [2].

Таблица 1
Прогноз ЮНВТО в части развития познавательного туризма до 2030 года
Вид туризма
Познавательный
туризм

Ближний период (2016-2018 годы)
Увеличение количества туров по
направлению «культурнопознавательный туризм» в связи с появлением новых технологий, включением квестов в состав тура и созданием
искусственных аттракций.
А также вследствие повышения информированности общественности о ценностях культурного наследия.
Продолжающийся процесс мировой глобализации, упрощение визовых формальностей для граждан России, снимает административные барьеры, обеспечивающие конкурентоспособность отечественного турпродукта по направлению «познавательный туризм» на внутреннем рынке[8].

Средний период (до 2025
года)
Увеличение спроса на
познавательные туры по
территории России у иностранных туристов, в связи с созданием туристскорекреационных кластеров(Старая Ладога,Устьяны,Астраханскийи
др.), а также
особых экономических зон
туристско-рекреационного
типа(Бирюзовая Катунь,
Русская Лапладия и др.)
[3].

Дальний период (до
2030 года
Стабилизация спроса
на культурнопознавательный туризм, так как каждый
год технологии проведения экскурсий будут
все более усовершенствованы. Возможно
появление электронных
гидов и устройств для
синхронного перевода.
У туристов появится
возможность участвовать в экскурсиях и шоу
с дополненной реальностью, играх и реконструкциях исторических
событий.

Таблица 2
Основные тренды в развитии познавательного туризма в Калининградской области до 2030 года
Основные зоны
моделирования*
«Бизнес и власть»

«Региональный
продукт и бизнес»

Ближний (2016-2018 г.)
Создание Корпорацией развития туризма Калининградской области туристскорекреационного кластера
«Раушен» в Светлогорском
районе и курортнорекреационного комплекса
"Янтарный берег России в
Янтарном приведет к увеличению туристов в Калининградскую область по направлению «культурнопознавательный туризм»[6].
Увеличение количества туристов в Калининградскую область по направлению «культурно-познавательный туризм» в связи с введением в
эксплуатацию музейного комплекса «Планета Океания»[9].

Среднесрочный период до
2025 года
Рост предложений по международным маршрутам в
Калининградской области по
направлению «познавательный туризм», в связи с введением электронных виз
приведет к увеличению потока туристов в Калининградскую область.
Появление таких виз предусмотрено проектом закона о
Калининградской области[4].

Долгосрочный период
до 2030 года
Воссоздание янтарной
комнаты и проведение в
ней интерактивных экскурсий в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации» приведет к
увеличению туристов в
Калининградскую область
по направлению «культурно-познавательный туризм»[4].

Увеличение количества туристов по направлению
«культурно-познавательный
туризм» в Калининградскую
область в связи с
перепрофилированием старинного замка Тапиау в
Гвардейском районе из исправительной колонии №7 в
туристический комплекс[7].

Стабилизация спроса по
направлению «культурнопознавательный туризм»
в Калининградской области в связи с устойчивым
развитием и популяризацией данного вида туризма,
а также за счет внедрения
инноваций в реконструкции событий, таких как
Битва при Прейсиш-Эйлау,
Гумбинненское сражение и
др.

Далее автором статьи было проведено исследование того, как именно эти тренды могут быть
реализованы (таблица 3).
Таблица 3
Описание тренда в развитии познавательного туризма в Калининградской области
Название
Описание

Вероятность
Горизонт
Возникает для:

ТРЕНД
Увеличение количества туристов в Калининградскую область по направлению «культурно-познавательный туризм» в связи с введением в эксплуатацию музейного комплекса «Планета Океания».
Экспозиционный корпус «Планета Океан» станет доминантой нового музейного центра, в который также войдут Военно-морской центр «Куб воды» и фондохранилище с экспозицией «Глубина» и образовательным
центром «ОКЕАНиЯ».Такой всеобъемлющий музейный центр станет уникальным научно-культурным комплексом, сохраняющим и представляющим Знание об Океане. Данные объекты инфраструктуры будут способствовать увеличению количества российских и иностранных туристов по
направлению «культурно-познавательный туризм»
Более 90%
50-90%
Менее 50%
ближний
средний
дальний
Всех секторов индустрии туризма Калининградской области

Таблица 4
Возможности и угрозы, которые могут возникнуть при реализации трендов развития познавательного туризма в Калининградской области до 2030 года
ТРЕНД: Увеличение количества туристов в Калининградскую область по направлению «культурнопознавательный туризм» в связи с введением в эксплуатацию музейного комплекса «Планета Океания».
ВОЗМОЖНОСТЬ
Название
Получение дополнительного дохода турфирмами, формирующими и/или реализующими туры по направлению «познавательный туризм.
Описание
Увеличение количества туристов в КО приведет к увеличению загрузки гостиниц и иных средств размещения, а также предприятий питания. Турфирмы,
формирующие и/или реализующие туры по направлению «познавательный
туризм» будут иметь возможность получения дополнительного дохода от реализации таких туров, повторных поездок по другим направлениям туризма.
Вероятность
Более 90%
50-90%
Менее 50%
Горизонт
ближний
средний
дальний
Возникает для:
Предприятий индустрии туризма и областей, обсуживающих туристов, в том
числе и турфирмы, формирующие и/или реализующие туры по направлению
«культурно-познавательный туризм» на территории Калининградской области
УГРОЗА
Название
Превышение рекреационной нагрузки на территории «Планета Океания», в
связи с большим увеличением количества туристов в КО
Описание
Музейный комплекс «Планета Океания» предназначенный для познавательного туризма, будет находиться на набережной реки Преголя. На прилегающей к
нему территории будут расположены:
парк науки, зона рекреации «Янтарное море», яхтенный причал, Площадь
морских парадов, в связи с этим возникнет рекреационная нагрузка на ландшафт , а также возможно загрязнение реки Преголя из-за швартовки яхт.
Вероятность
Более 90%
50-90%
Менее 50%
Горизонт
ближний
средний
дальний
Возникает для:
Всех секторов индустрии туризма Калининградской области

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в
Калининградской области есть большие возможности для развития культурно-познавательного туризма. Однако сдерживающими факторами развития данного вида туризма на сегодняшний момент являются: слабое информационное продвижение туристского продукта в российском и иностранном информационном пространстве, а также недостаток высокопрофессиональных кадровых ресурсов, способных обеспечить реализацию туристского продукта. Необходимо обеспечить комплексную подготовку высокопрофессиональных кадров и создать систему переподготовки и повышения квалификации
уже имеющегося кадрового состава.
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